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1 Введение 

Схема газоснабжения и гидравлический расчет, существующих и перспективных 

сетей газораспределения высокого и среднего давления, схемы электрохимической 

защиты подземных стальных газопроводов г. Севастополя, эксплуатируемых ПАО 

«Севастопольгаз» выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 31 марта 

1999г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».   

Схема газоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию 

эффективного и безопасного функционирования систем газоснабжения, их развития с 

учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Целью выполнения данной работы является разработка мероприятий по 

газораспределительной системе г. Севастополя, позволяющих обеспечить подачу 

расчетных объемов природного газа существующим и перспективным потребителям, при 

повышении качества оказания услуг. 

Результатом работы являются предложения, реализация которых позволит создать 

надежную и устойчиво функционирующую газораспределительную систему, 

обеспечивающую бесперебойное снабжение газом населения, коммунально-бытовых, 

промышленных, энергетических и прочих потребителей, а также сведет к минимуму 

вредное воздействие на окружающую среду. 

Результаты разработанной схемы должны учитываться при разработке проектов 

планировки и проектов межевания территорий в части, касающейся развития и 

размещения объектов газоснабжения на территории г. Севастополя. Реализация 

мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы газоснабжения 

осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной 

деятельности Российской Федерации. 

Схема газоснабжения г. Севастополь и муниципальных округов разработана в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

− Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и 

дополнениями;  

− Жилищный кодекс Российской Федерации;  

− Федеральный Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и 
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о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;  

− Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской 

федерации»; 

− Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (в редакции Федерального закона от 28 октября 2002 г. № 129-

ФЗ и Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ);  

− Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»;  

− СП 131.13330.2012. Строительная климатология;  

− Постановление Правительства РФ №83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении 

Правил определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения»;  

− Приказа Ростехнадзора от 21.11.2013 № 558 "Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные 

газы";  

− Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р «О перечне 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений";  

− Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 № 1074 "О порядке 

определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям и о внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. 

№ 1021";  

− Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями от 22 декабря 

2011 г.)»; 
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− Приказ Минэнерго России от 15.12.2014 № 926 "Об утверждении Методики 

расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям";  

− Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";  

− СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие 

положения по проектированию и строительству газораспределительных 

систем из металлических и полиэтиленовых труб (одобрен Постановлением 

Госстроя РФ от 26.06.2003 № 112);  

− СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Минрегиона 

РФ от 27.12.2010 № 780) (ред. от 10.12.2012);  

− МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации»;  

− НЦС 81-02-2014. Государственные сметные нормативы. Укрупненные 

нормативы цены строительства" (внесены Приказом Минстроя России от 

28.08.2014 N 506/пр);  

− НЦС 81-02-15-2014. Государственные сметные нормативы. Укрупненные 

нормативы цены строительства. Часть 15. Сети газоснабжения;  

− Справочник базовых цен на проектные работы для строительства 

«Газооборудование;  

− ГОСТ 31532-2012. Межгосударственный стандарт. Энергосбережение. 

Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2012 № 1106-ст);  

− ГОСТ Р 53672-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности (утв. и введен в 

действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1057-ст);  

− ГОСТ Р 51749-2001. Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование 

общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели 

энергетической эффективности. Идентификация (принят Постановлением 

Госстандарта РФ от 21.05.2001 № 210-ст);  

− ГОСТ Р 55471-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы газораспределительные. Системы управления сетями 
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газораспределения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 

05.07.2013 № 288-ст); 

− ГОСТ Р 55472-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. 

Часть 0. Общие положения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта 

от 05.07.2013 № 289-ст);  

− ГОСТ Р 55473-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. 

Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 05.07.2013 № 290-ст);   

− ГОСТ Р 55474-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. 

Часть 2. Стальные газопроводы (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 05.07.2013 № 291- ст);  

− ГОСТ 31369-2008. Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, 

плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе 

компонентного состава (утв. Ростехрегулирование (17.12.2008));  

− ГОСТ 21.610-85 (СТ СЭВ 5047-85). Система проектной документации для 

строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи 

(утв. Постановлением Госстроя СССР от 14.11.1985 № 195) (ред. от 

24.08.1987);  

− Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542);  

− ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель (с Изменением № 1). 

2 Исходные данные и условия для подготовки документации 

Технической базой для разработки схемы газоснабжения и гидравлического 

расчета, существующих и перспективных сетей газораспределения высокого и среднего 

давления, эксплуатируемых ПАО «Севастопольгаз» являются информация, полученная от    

от администраций и управляющих компаний, а так же государственные программы 

«Газификация города Севастополя на 2015-2020 годы» и «Развитие жилищно-
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коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017 - 2022 годы». Исходные 

данные представлены в томе 2 30/12/17-255-ИД. 

При выполнении схемы газоснабжения и гидравлического расчета, существующих 

и перспективных сетей газораспределения высокого и среднего давления, 

эксплуатируемых ПАО «Севастопольгаз», согласно техническому заданию, выполнены 

следующие работы: 

− Сбор и обработка исходных данных: ответы администраций и управляющих 

компаний, содержащие общие сведения о поселениях г. Севастополя; схемы 

на существующие газопроводы; исполнительно-техническая документация 

на эксплуатируемые объекты (архивная документация), существующая 

нереализованная проектная документация  том 2 30/12/17-255-ИД; 

− Расчеты газопотребления - отдельно на каждый населенный пункт том 3 

30/12/17-255-РГ; 

− Гидравлический расчет существующих и перспективных сетей 

газораспределения высокого и среднего давления, эксплуатируемых ПАО 

«Севастопольгаз»: 

1) ГРС Вишневое том 4 30/12/17-255-ГР.1; 

2) ГРС Холмовка том 5 30/12/17-255-ГР.2; 

3) ГРС Терновка  том 6 30/12/17-255-ГР.3; 

4) ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 том 7 30/12/17-255-ГР.4. 

− Анализ перспективного развития газораспределительной системы г. 

Севастополь и муниципальных округов;  

− Разработка предложений по развитию и по реконструкции и развитию 

распределительных газопроводов высокого и среднего давления, а также 

сооружений на них; 

− Разработка принципиальных схем распределительных газопроводов 

высокого и среднего давления; 

− Гидравлические расчеты газопроводов высокого давления с учетом 

перспективного потребления (от точки до точки); 

− Формирование предложений по совершенствованию и иных мероприятий 

для учета при проектировании; 

− Разработка отдельных схем газоснабжения от каждого источника (ГРС); 

− Разработка схем электрохимической защиты подземных стальных 

газопроводов; 
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− Разработка предложений и мероприятий дальнейшему повышению 

надежности и качества обеспечения газом потребителей. 

3 Сокращения, термины и определения 

Основные понятия и терминология, используемые при разработке схемы 

газоснабжения: 

Природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения: Горючая 

газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, 

предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-

бытового использования. 

Газификация: Деятельность по реализации научно-технических и проектных 

решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, 

направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных объектов на использование газа в качестве топливного или энергетического ресурса. 

Учет расхода газа: Регистрация количества газа, поступившего потребителю в 

единицу времени с учетом конкретных параметров газа - состава, температуры, давления. 

Газораспределительная система: Имущественный производственный комплекс, 

состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, 

предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно потребителям. 

Сеть газораспределения: Технологический комплекс, состоящий из 

распределительных газопроводов, газопроводов-вводов, сооружений, технических 

устройств. 

Сеть газопотребления: Технологический комплекс газовой сети потребителя, 

расположенный от места присоединения к сети газораспределения до газоиспользующего 

оборудования и состоящий из газопроводов и технических устройств на них. 

Источник газа: Элемент системы газоснабжения, предназначенный для подачи 

газа в сеть газораспределения. 

Газораспределение: Деятельность по транспортировке газа по сети 

газораспределения. 

Распределительный газопровод: Газопровод, проложенный от источника газа до 

места присоединения газопровода-ввода. 

Межпоселковый газопровод: Распределительный газопровод, проложенный вне 

территории поселений. 
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Газопровод-ввод: Газопровод, проложенный от места присоединения к 

распределительному газопроводу до сети газопотребления. 

Наружный газопровод: Газопровод, проложенный вне зданий, до внешней грани 

наружной конструкции здания. 

Подземный газопровод: Наружный газопровод, проложенный ниже уровня 

поверхности земли или в обваловании. 

Надземный газопровод: Наружный газопровод, проложенный над поверхностью 

земли, а также по поверхности земли без насыпи. 

Байпас сети газораспределения (газопотребления): Обводной газопровод сети 

газораспределения (газопотребления). 

Точка подключения газопровода к сети газораспределения: Место присоединения 

вновь построенного газопровода к действующей сети газораспределения. 

Пункт редуцирования газа: Технологическое устройство сети газораспределения, 

предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах 

независимо от расхода газа. 

Газорегуляторный пункт; ГРП: Пункт редуцирования газа, размещенный в 

здании и имеющий собственные ограждающие конструкции. 

Газорегуляторная установка; ГРУ: Пункт редуцирования газа, не имеющий 

собственных ограждающих конструкций. 

Блочный газорегуляторный пункт: Газорегуляторный пункт, размещенный в 

блоке контейнерного типа. 

Шкафной пункт редуцирования газа (шкафной газорегуляторный пункт): Пункт 

редуцирования газа, размещенный в шкафу из несгораемых материалов. 

Охранные зоны объектов газораспределительной системы – территория с 

особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других 

объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий 

эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. 

4 Характеристика города федерального значения Севастополь 

4.1 Общие сведения. Существующее месторасположение 

Севастополь - город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного 

моря. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Город Севастополь расположен в юго-западной части Крыма на Гераклейском 

полуострове. Исторический центр города расположен на южной стороне Севастопольской 

бухты. 

Территория города федерального значения (Севастопольского горсовета) граничит 

с административными единицами (Автономной) Республики Крым — на северо-востоке 

с Бахчисарайским районом, а на юго-востоке — с территорией городского округа 

Ялта (Ялтинского городского совета); общая длина сухопутных границ составляет 106 км. 

4.2 Административно-территориальное деление 

Современные границы административных районов были установлены в 1977 году 

решением Горисполкома № 3/93 от 8 февраля 1977 года «О границах районов г. 

Севастополя». 

Город федерального значения Севастополь в рамках административно-

территориального устройства разделён на 4 административно-территориальные 

единицы — 4 района города Севастополя - Балаклавский район, Гагаринский район, 

Ленинский район, Нахимовский район. 

В рамках муниципального устройства, в границах районов города были 

образованы 10 внутригородских муниципальных образований: 1 город и 9 

муниципальных округов. 

Таблица 4.1 Перечень населенных пунктов г. Севастополя 

№ п/п Наименование района Наименование 
муниципального 

образования 

Численность 
населения, чел. 

Город федерального значения Севастополь 

1 Гагаринский район Гагаринский 
муниципальный округ 

149726 

2 Ленинский район Ленинский 
муниципальный округ 

114862 

3 Нахимовский район Нахимовский 
муниципальный округ 

97217 

  Андреевский 
муниципальный округ 

3059 

  Качинский муниципальный 
округ 

9069 

  Верхнесадовский 
муниципальный округ 

5412 

4 Балаклавский район Балаклавский 
муниципальный округ 

30160 

  Орлиновский 
муниципальный округ 

6470 

  Терновский 2582 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F#%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Подпись Дата 
       Формат А4 

муниципальный округ 
  город Инкерман 10196 

 

Население семи внутригородских муниципальных образований разделено между 

42 населёнными пунктами: относимые органами статистики к городским населённым 

пунктам город Инкерман, населённый пункт Балаклава, посёлок Кача, а также 39 сельских 

населённых пунктов, в том числе 1 посёлок, 36 сёл и 2 населённых пункта без указания их 

категории. 

4.3 Население  

По данным Росстата по состоянию на 1 января 2017 года численность населения 

города Севастополя (как субъекта РФ) составила 428 753 человека, в том числе городское 

население — 398 070 человек (92,84 %) и сельское — 30 683 человека (7,16 %). По оценке 

на 1 ноября 2017 года население Севастополя достигло 435 610 человек, в том числе 

городское — 404 930 человек (92,96 %), сельское — 30 680 человек (7,04 %). 

По данным на 1 ноября 2015 года численность постоянного населения города 

превысила 414 315 человек, что стало превышением рекорда, достигнутого к 1993 году, 

когда в городе было 413 789 постоянных жителей. 

По данным статистики в 2014 году в городе (включая г. Инкерман, пгт Кача и 

сельские советы) родился 4881 ребёнок, что на 418 детей больше, чем год назад. Также, за 

анализируемый период умерло 5537 человек, что на 211 больше по сравнению с 

предыдущим годом. Миграционный прирост в Севастополе за прошедший год составил 13 

565 человек, в основном, за счёт большого числа вынужденных переселенцев из Юго-

Восточных районов Украины и из регионов РФ. 

Структура населения по возрасту за последние 10 лет незначительно изменилась: 

население в возрасте 0-15 лет составляет в среднем 14 % от всего постоянного населения, 

в возрасте 16-59 лет — 65 % и в возрасте 60 лет и более — 21 %. 

Всего в Севастополе мужчин — 172,8 тыс. чел. (45,6 %) женщин — 206,5 тыс. 

чел. (54,4 %). Средний возраст населения в Севастополе составляет 41 год, коэффициент 

фертильности — 1,62. Средняя продолжительность жизни жителей Севастополя 

составляет 69,67 года, что незначительно выше среднего показателя по стране (69,29). В 

целом наблюдается постепенное демографическое старение нации, так как растёт 

количество граждан предпенсионного и пенсионного возраста на уровне низкой 

рождаемости и высокой смертности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
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4.4 Экономический потенциал 

Приоритетная и перспективная специализация города федерального значения 

Севастополь: промышленность, санаторно-курортный и туристский комплекс, аграрно-

промышленный комплекс (АПК). 

4.4.1 Промышленность  

По итогам работы промышленных предприятий города в январе — июне 2015 года 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс промышленного 

производства составил 108,8 %. По состоянию на 01.07.2017 количество предприятий 

промышленности составило 604 единицы. 

Севастополь является крупнейшим центром рыбодобывающей и 

рыбоперерабатывающей промышленности. В 1964 году на берегах Камышовой бухты был 

построен Севастопольский морской рыбный порт, базовый для рыболовного флота юга 

страны. В советское время грузооборот порта превышал 1 млн тонн в год, в 1993 году он 

упал до 349 тысяч, но снова вырос к 2003 году, составив свыше 3 млн тонн. На 2004 год в 

городе работало 28 предприятий по вылову и переработке рыбы[168]. Крупнейшие из 

них — ОАО «Севастопольский рыбоконсервный завод», ООО «Рыбоконсервный 

комбинат «Новый». Общий объем вылова рыбы, который осуществлялся 74 судами, за 

первое полугодие 2017 года составил 17,1 тыс. тонн. Перерабатывающие предприятия, 

специализирующиеся на производстве консервов, по состоянию за 2016 год выпустили 

около 16,1 млн. физических банок. 

Виноградарско-винодельческая является ведущей отраслью агропрома города. 

Площадь, занятая виноградниками — около 4 тыс. га, в 2016 году заложены новые 

виноградники на площади 457 га. Также, по данным за 2016 год, в городе было 

произведено около 20 млн. бутылок вина, что поставило Севастополь на 4-е место среди 

регионов России. Шампанское и игристые вина выпускает «Севастопольский винзавод», 

марочные вина — «Инкерманский завод марочных вин». Завод является одним из 

крупнейших налогоплательщиков города — в 2015 году было уплачено налогов на общую 

сумму 628 млн. рублей. На предприятии занято 1300 человек. Кроме того, в окрестностях 

города с 1968 года расположены виноградники агрофирмы «Золотая балка», которая 

запустила собственное производство с ежегодным объёмом продукции в 5,5 млн бутылок 

игристых вин. 

В Севастополе работает несколько судоремонтных и судостроительных заводов — 

крупнейшим из которых является 13-й судоремонтный завод, обеспечивающий работой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C#cite_note-173
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/13-%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4


17       

 
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

      
30/12/17-255-ПЗ 

Лист 
      

14 Изм. Кол.уч Лист №док
 

Подпись Дата 
       Формат А4 

почти 1800 человек и являющийся крупнейшим налогоплательщиком города. Также, 

среди них — одно из крупнейших подобных предприятий Азово-Черноморского региона с 

более чем 200-летней историей — ПАО «Севастопольский морской завод». На этом 

заводе строились самые крупные по грузоподъёмности морские плавучие краны СССР — 

от 100 до 1600 тонн. С середины XX века на судостроительную отрасль города работает 

завод судовой светотехники "Маяк". Производством электрооборудования и 

радиоаппаратуры занимается КБ "Коммутационной аппаратуры". 

В городе расположены крупные конструкторские бюро, такие как ЦКБ "Коралл" и 

ЦКБ "Черноморец", которые занимаются разработкой проектов для военного 

судостроения и добычи природных ресурсов в Арктике. 

Многие дома современного Севастополя построены из инкерманского известняка, 

добыча которого ведётся в районе города открытым способом строительными 

предприятиями, такими, как основанный в 1944 году для восстановления разрушенного 

Севастополя Инкерманский завод строительных материалов. 

Швейная и трикотажная промышленность представлена рядом предприятий, 

выпускающих изделия, пользующиеся широким спросом во всех районах Крыма, а в 

прошлом - всей Украины. Швейная фабрика им. Н. Ониловой снабжена сложными 

агрегатами с программным управлением. С конвейеров фабрики ежегодно сходят 

несколько тысяч мужских костюмов.  

В январе – марте 2017 года предприятиями и организациями освоено 2,1 млрд. руб. 

инвестиций в основной капитал, что в 3,1 раза больше, чем в январе – марте 2016 года. 

По состоянию на 1 января 2014 года, общий объём прямых иностранных 

инвестиций в город Севастополь составил 191,2 млн долларов США. Наибольший объём 

иностранных инвестиций получены от Кипра (57,3 %) и России (15,1 %). Инвестиции 

были направлены на строительство и ввод в эксплуатацию специализированных портовых 

терминалов для перевалки наливных грузов, зерна и других видов грузов в Севастополе и 

Камышовой бухте. 

4.4.2 Агропромышленный комплекс 

Агропромышленный комплекс Севастополя состоит из виноградарско-

винодельческой, плодоовощеконсервной отраслей. 

К виноградарско-винодельческой отрасли относятся: Инкерманский завод 

марочных вин, агрофирма «Золотая балка» (Балаклава), ЗАО им. С. Перовской (пгт. Кача), 

ГП «Совхоз-завод им. П. Осипенко» (с. Осипенко), ГП«Совхоз-завод «Качинский» (п. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://krymology.info/index.php/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://krymology.info/index.php/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://krymology.info/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://krymology.info/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Андреевка). К плодоовощеконсервной — ГП «Совхоз-завод „Садовод”» 

(с. Верхнесадовое), коллективное сельскохозяйственное предприятие (КСП) «Память 

Ленина» (с. Терновка), СОАО «Совхоз „Севастопольский”» (п. Сахарная Головка). 

Виноделие Севастополя имеет ориентацию на выпуск качественных ординарных, 

марочных и шампанских вин. Одним из ведущих предприятий отрасли является 

агрофирма «Золотая балка», входящая в состав «Крымвинпрома». Это одно из старейших 

и крупных виноградарских хозяйств Крыма, созданное в 1921 г. В АП «Качинский» 

специализируются на выращивании винограда сортов Херес, Ркацители; в АП «Садовод» 

— Каберне; в ЗАО им. С. Перовской — Пино, Шардоне, Рислинг, Алиготе. 

В плодоовощной отрасли ведущими являются АО «Севастопольский», 

выращивающий овощную продукцию: помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны и др. КСП 

«Память Ленина» выращивает в основном яблоки, более разнообразную продукцию 

выращивают АП «Садовод» и помологическая станция: яблоки, груши, сливы (по сбору 

сливы «Садовод» занимает первое место в Крыму), айву, виноград.   

4.5 Рекреационно-курортный потенциал  

В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 

гостиниц и более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 

автокемпинга, 10 яхтклубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, 

приравненным к ним. В 2014 году было обслужено более 250 тысяч туристов и более 1 

млн 640 тысяч экскурсантов. Также, ежегодно Севастополь посещает свыше 100 тысяч 

иностранных туристов более чем из 45 стран мира. Поступления в бюджет города от 

туристической отрасли составили 668 млн рублей. 

В Севастополе в настоящий момент функционирует 7 яхт-клубов. В акваториях 

Севастополя проводятся парусные фестивали, регаты и конференции, в том числе 

Всеукраинская Черноморская ралли-регата «Sitronics Intellect Cup», Черноморское 

яхтенное ралли «Кайра», организатором которого выступает турецкая парусная марина 

«Атакой», Парусный фестиваль в г. Севастополе. 

Богатое военное историческое наследие обусловило развитие военного туризма в 

городе. Большой привлекательностью отличаются военно-исторические реконструкции 

(рыцарские турниры проводятся у генуэзской крепости Чембало, сражения Крымской 

войны реконструируются в Долине смерти у Балаклавы и на историческом бульваре 

Севастополя, на Сапун-горе традиционно проходит военизировано-театрализованный 

праздник «Знамёна Славы»). 

http://krymology.info/index.php/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
http://krymology.info/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://krymology.info/index.php/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://krymology.info/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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4.6 Краткая характеристика поселений города федерального значения 

Севастополь 

4.6.1 Гагаринский муниципальный округ 

Гагаринский муниципальный округ — муниципальное образование, наделённое 

статусом внутригородского муниципального образования в составе города федерального 

значения Севастополь. Соответствует административно-территориальной 

единице Гагаринский район города Севастополь. 

Образован в соответствии с законом города Севастополя от 3 июня 2014 года № 17 

− ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе 

Севастополе». 

Округ составляет западную часть собственно городской черты города Севастополь. 

4.6.2 Ленинский муниципальный округ 

Ленинский муниципальный округ — муниципальное образование, наделённое 

статусом внутригородского муниципального образования в составе города федерального 

значения Севастополь. Соответствует административно-территориальной 

единице Ленинский район города Севастополь. 

Образован в соответствии с законом города Севастополя от 3 июня 2014 года № 17 

− ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе 

Севастополе». 

Муниципальный округ составляет центральную часть собственно городской черты 

города Севастополь. 

4.6.3 Нахимовский муниципальный округ 

Нахимовский муниципальный округ — муниципальное образование, наделённое 

статусом внутригородского муниципального образования в Нахимовском районе в составе 

города федерального значения Севастополь. 

Образован в соответствии с законом города Севастополя от 3 июня 2014 года № 17 

− ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе 

Севастополе». 

Муниципальный округ составляет Корабельную и Северную стороны собственно 

городской черты города Севастополь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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4.6.4 Андреевский муниципальный округ 

Андреевский муниципальный округ — муниципальное образование, наделённое 

статусом внутригородского муниципального образования в Нахимовском районе в составе 

города федерального значения Севастополя. Административный центр расположен в 

населённом пункте селе Андреевка. 

Образован в соответствии с законом города Севастополя от 3 июня 2014 года № 17 

− ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе 

Севастополе». 

В состав Андреевского муниципального округа входят населённые пункты: 

− село Андреевка (Аклеиз) — центр округа; 

− село Солнечное (посёлок Солнечный). 

4.6.5 Качинский муниципальный округ 

Качинский муниципальный округ — муниципальное образование, наделённое 

статусом внутригородского муниципального образования в Нахимовском районе в составе 

города федерального значения Севастополя. Административный центр расположен в 

населённом пункте посёлке Кача. 

Образован в соответствии с законом города Севастополя от 3 июня 2014 года № 17 

− ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе 

Севастополе» 

В состав Качинского муниципального округа входят населённые пункты: 

− посёлок Кача — центр округа; 

− село Вишнёвое; 

− село Орловка; 

− село Осипенко; 

− село Полюшко. 

4.6.6 Верхнесадовский муниципальный округ 

Верхнесадовский муниципальный округ — муниципальное образование, 

наделённое статусом внутригородского муниципального образования в Нахимовском 

районе в составе города федерального значения Севастополя. Административный центр 

расположен в населённом пункте селе Верхнесадовое, место нахождения муниципального 

Совета — улица Севастопольская, дом № 82, в состав совета входит 10 человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
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Образован в соответствии с законом города Севастополя от 3 июня 2014 года № 17 

− ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе 

Севастополе». 

В состав Верхнесадовского муниципального округа входят населённые пункты: 

− село Верхнесадовое — центр округа; 

− село Дальнее; 

− село Камышлы; 

− село Пироговка; 

− село Поворотное; 

− село Фронтовое; 

− село Фруктовое. 

4.6.7 Балаклавский муниципальный округ 

Балаклавский муниципальный округ — муниципальное образование, наделённое 

статусом внутригородского муниципального образования в Балаклавском районе в 

составе города федерального значения Севастополь. Административный центр 

расположен в населённом пункте Балаклава. 

Образован в соответствии с законом города Севастополя от 3 июня 2014 года № 17 

− ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе 

Севастополе». 

В состав Балаклавского муниципального округа входят населённые пункты: 

− Балаклава — центр округа; 

− село Хмельницкое; 

− село Первомайское; 

− село Штурмовое; 

− поселок Сахарная Головка; 

− село Черноречье; 

− село Флотское; 

− село Золотая Балка (1-е отделение);  

− село Золотая Балка (3-е отделение);  

− село Оборонное; 

− село Морозовка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D1%8B_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(1-%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(3-%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
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4.6.8 Орлиновский муниципальный округ 

Орлиновский муниципальный округ — муниципальное образование, наделённое 

статусом внутригородского муниципального образования в Балаклавском районе в 

составе города федерального значения Севастополь. Административный центр 

расположен в населённом пункте селе Орлиное. 

Образован в соответствии с законом города Севастополя от 3 июня 2014 года № 17 

− ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе 

Севастополе» 

В состав Орлиновского муниципального округа входят населённые пункты: 

− село Орлиное — центр округа; 

− село Гончарное; 

− село Кизиловое; 

− село Колхозное; 

− село Новобобровское; 

− село Озёрное; 

− село Павловка; 

− село Передовое; 

− село Подгорное; 

− село Резервное; 

− село Родниковское; 

− село Россошанка; 

− село Тыловое; 

− село Широкое. 

4.6.9 Терновский муниципальный округ 

Терновский муниципальный округ — муниципальное образование, наделённое 

статусом внутригородского муниципального образования в Балаклавском районе в 

составе города федерального значения Севастополя. Административный центр 

расположен в населённом пункте селе Терновка. 

Образован в соответствии с законом города Севастополя от 3 июня 2014 года № 17 

− ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе 

Севастополе» 

В состав Терновского муниципального округа входят населённые пункты: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
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− Село Терновка — центр округа; 

− село Родное. 

4.6.10 Город Инкерман 

Инкерман - город на юго-западе Крымского полуострова. Входит в 

состав Балаклавского района Севастополя. 

Расположен при впадении реки Чёрной в Севастопольскую бухту. 

Через Инкерман проходит железная дорога Симферополь—

Севастополь (станция Инкерман I).  

4.7 Жилищный фонд 

Жилой фонд города федерального значения Севастополь в основном включает в 

себя:  

− зону застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 

приусадебными земельными участками; 

− зону застройки многоэтажными жилыми домами. 

Здания находятся в удовлетворительном техническом состоянии и проходят 

поэтапную модернизацию (ремонт кровли и сетей и др.), обеспечены водоснабжением и 

канализацией. 

Отопление и горячее водоснабжение жилых зданий осуществляется от 

индивидуальных источников тепла - котлов, работающих на печном (жидком) топливе, 

природном газе и скоростных газовых нагревателей. Отопление, горячее водоснабжение 

общественных зданий и многоэтажной застройки - от отопительных котельных с 

сетевыми установками горячего водоснабжения. 

5 Природно-климатическая характеристика 

5.1 Климат 

Климат 

Для общей характеристики климата района изысканий в качестве опорных 

использованы данные многолетних наблюдений метеостанций: Севастополь, Почтовое, 

Симферополь.  

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Вторая 

редакция. Рисунок А1 - Схематическая карта климатического районирования для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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строительства» рассматриваемая территория относится к климатическому району IV 

(Южный берег Крыма). 

Климат района умеренно – континентальный, характеризуется малоснежной зимой, 

частыми оттепелями и жарким, засушливым летом. Средняя годовая температура воздуха 

плюс 12,2 °С. Средняя месячная температура воздуха: июля – плюс 22 °С, января – плюс 3,1 °С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха – минус 22 °С. Абсолютный максимум – 

плюс 38,3 °С.  

Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле от 69 %. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в январе от 78 %. 

В соответствии с районированием территории по воздействию климата на 

технические изделия и материалы согласно ГОСТ 16350 климат района изысканий 

умеренно – теплый с мягкой зимой (номер района II9). 

Территория относится к зоне недостаточного увлажнения. Годовое количество 

осадков составляет 426 мм. Максимум месячных сумм осадков наблюдается в декабре –

январе, наименьшее количество в апреле – мае.  

В соответствии с СП 20.13330.2016 преобладающее направление ветра в зимний 

период северо-восточное и южное, а в летний период восточное и западное в соответствии 

с рисунком 5.1, 5.2. Наибольшее число дней с сильными ветрами (более 15 м/с) достигает 

15 дней в январе и феврале.  

Наименьшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в теплое время года 

(от 2.4 до 2.6 м/с).  

 Наибольшие скорости ветра повторяемостью один раз в 10 лет составляют 32 м/с 

(Севастополь). 

В соответствии с СП 20.13330.2016: район изысканий относится к 1 району, по 

толщине стенки гололеда к 2 району.  

 

Сведения об основных метеоэлементах приведены в таблицах 5.1 – 5.10 по данным 

многолетних наблюдений метеорологических станций репрезентативных для данного 

района. 

 

Таблица 5.1 – Температура воздуха  

В градусах 

Станция Средняя месячная, 
годовая Абсолютная 

http://stroit-prosto.ru/images/proekt/1karti/%D0%A1%D0%9F%2020.13330.2016.pdf
http://stroit-prosto.ru/images/proekt/1karti/%D0%A1%D0%9F%2020.13330.2016.pdf
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  июль январь год максимум минимум 

 
Севастополь 

Почтовое 

 

 

 
+22,0 

 
+21,1 

 
 

 
+3,1 

 
+0,3 

 
 
 

 
12,2 

 
+10,3 

 
 

 
+38,3 

 
+39 

 

 
–22 

 
–27 

 
 

Таблица 5.2 – Средняя температура почвы на различной глубине  

В градусах 

Станция 
 

Глу- 
бина, 

м 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 

 
Год 

 
 

Симферополь 
 

0,4 
1,0 

2,9 
5,4 

2,4 
4,5 

4,5 
5,1 

9,0 
7,9 

14,1 
11,9 

18,1 
15,3 

21,1 
18,2 

21,3 
19,5 

18,1 
18,0 

13,5 
15,0 

8,8 
11,2 

4,6 
7,6 

11,5
11,6 

 
Таблица 5.3 – Глубина промерзания почвы  

В сантиметрах 

Станция 
Из максимальных за зиму 

средняя наибольшая наименьшая 

Белогорск 24 52 5 
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Таблица 5.4 – Средняя месячная и годовая скорость ветра  

В метрах/секунду  
 

Станция 
 

 

Высота 
флюгера, 

м 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

 
Почтовое 
 
Севастополь 

 

 
11 

 
21 

 

 
3,2 

 
5,5 

 
 
 
 

 
3,4 

 
5,9 

 
 
 
 
 
 
 

 
3,6 

 
5,5 

 
 
 
 
 
 

 
3,2 

 
4,4 

 
 
 
 
 

 
2,6 

 
3,9 

 
 
 
 
 

 
2,5 

 
4,1 

 
 
 
 

 
2,6 

 
4,0 

 
 
 
 
 
 

 
2,4 

 
4,1 

 
 
 
 
 
 

 
2,6 

 
4,4 

 
 
 
 
 
 

 
2,7 

 
4,5 

 
 
 
 
 
 

 
2,8 

 
4,4 

 
 
 
 
 
 
 

 
3,3 

 
5,0 

 
 
 
 
 

 
2,9 

 
4,6 

 
  

Таблица 5.5 – Наибольшее число дней с сильным ветром (V≥15 м/с) 

 
Станция 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

 
Севастополь 
 
Почтовое 
 

 
15 

 
4 

 
15 

 
7 

 
14 

 
3 

 
11 

 
4 

 
10 

 
1 

 
7 
 

2 

 
7 
 

1 

 
9 
 

2 

 
10 

 
3 

 
14 

 
5 

 
11 

 
3 

 
11 

 
3 

 
80 

 
17 

 
Таблица 5.6 – Наибольшие скорости ветра различной вероятности  

В метрах/секунду 

Станция 
Скорость ветра, возможная один раз в 

1 год 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 

Севастополь 26 31 32 33 34 
 

Таблица 5.7 – Вероятность ветра различных направлений  

В процентах 
 

Станция 
 

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Севастополь 
 
 

год 
январь 
июль 

9 
13 
6 

22 
30 
16 

16 
10 
22 

6 
8 
2 

18 
22 
9 

8 
7 
7 

11 
5 

20 

10 
5 

18 

11 
8 

10 
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Таблица 5.8 – Средняя месячная и годовая влажность воздуха  

Станция 
Относительная, % Абсолютная, мб, 

наименьшая наибольшая год наименьшая наибольшая год 

Севастополь 
 
Почтовое 

62 
 

64 

79 
 

80 

74 
 

72 

6,3 
 

5,5 

19,1 
 

16,1 

11,5 
 

9,8 

 
Таблица 5.9 – Максимальная высота снежного покрова  

В сантиметрах 

Станция Средняя Наибольшая Наименьшая 

Симферополь 14 28 4 

 

Таблица 5.10 – Максимальная величина отложения гололеда на проводах за год 

Станция 
 

Вид 
явления 

Продолжительность, 
час 

Максимальная 
величина отложения 

большой 
диаметр, 

мм 

малый 
диаметр, 

мм 

вес, 
г/пм 

 
Почтовое 

 
гололед 

 
44 

 
7 

 
6 

 

  
зернистая 
изморозь  

 
17 

 
13 

 
11 

 

  
мокрый снег 

 
3 

 
58 

 
32 

 

  
сложное 
отложение 

 
 

12 

 
 

5 

 
 

5 
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 январь (штиль 8%)  

июль (штиль 10%)  

 

 

Рисунок 5.1- Роза ветров метеорологическая станция Севастополь  

(период-январь, июль) 
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 год (штиль 11%)  

 

 

Рисунок 5.2- Роза ветров метеорологическая станция Севастополь  

(период-год) 
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5.2 Геологическое строение и гидрологические условия района работ 

Севастопольский регион расположен в юго-западной части Крымского полуострова. На 

северо-востоке его земли граничат с Бахчисарайским районом, а на юго-востоке - с еще одной 

административной единицей Автономной Республики Крым: Большой Ялтой. С запада и юга 

регион омывается теплыми водами Черного моря. В пределах региона - более 30 бухт. 

Географическое положение центра города - 47'37» северной широты; 33'31» восточной долготы. 

Город, раскинувшийся на берегах удобных и глубоководных бухт, занимает обширную 

двадцатикилометровую прибрежную территорию и растянулся на 50 км к северу от самой южной 

точки Крыма - мыса Сарыч. Протяженность с запада на восток - 43 км. Протяженность береговой 

морской линии - 152 км, сухопутной границы - 106 км. Крайними точками являются: на севере - 

мыс Лукулл, на юге - мыс Сарыч, на западе - мыс Херсонес, на востоке - лесной массив с горой 

Тез-Баир на Ай-Петринской яйле. 

Общая площадь территории города составляет 1079 км2 - это больше территории каждого 

из таких мегаполисов, как Москва, Нью-Йорк или Шанхай. Из общей площади акватории 

внутренних морских бухт занимают 216 км2. 

Геолого-геоморфологические особенности 

Тектоническое строение территории Большого Севастополя рассматривается с двух точек 

зрения: первая, считает территорию частью мегантиклинория Горного Крыма (Муратов, 1960); 

вторая - относит ее к приподнятому краю эпигерцинской Скифской плиты (Мирчник и др., 1961). 

В границах территории выделяются геосинклинальные и орогенные формации альпийского цикла. 

Наиболее крупными структурно - тектоническими зонами являются западная часть Западно - 

Крымского синклинория, входящего в состав мегантиклинория Горного Крыма, и Мекензиевская 

моноклиналь - южная оконечность Альминской впадины, отражающая эпиплатформенный этап 

развития территории. По долине р. Бельбек проходит глубинный разлом, отделяющий структуры 

ядра мегантиклинория Горного Крыма от Скифской плиты. 

Геологическое строение территории большого Севастополя отличается разнообразием 

литолого-стратиграфических комплексов, охватывающих период осадконакопления от раннего 

мезозоя до неогена. В разрезе принимают участие все известные в Крыму осадочные и 

вулканогенные образования, за исключением докембрия и палеозоя. Наиболее древние породы 

представлены мощным комплексом пород таврической серии. Четвертичные отложения - элювием 

коренных пород, делювием склонов, делювиально-пролювиальным комплексом, заполняющим 

балки, аллювиальными и делювиальными отложениями долин рек, гравитационными 

отложениями и морскими отложениями пляжей. 
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6 Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления газа 

6.1 Система газораспределения г. Севастополя и муниципальных округов 

Существующая система газораспределения классифицируются: 

−  по виду газа - природный газ; 

−  по числу ступеней регулирования давления газа - многоступенчатые; 

− по принципу построения газопроводов высокого и среднего давления – кольцевые и 

тупиковые. 

При решении вопросов газоснабжения поселений использование газа предусмотрено на: 

−  индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды, а 

для сельских поселений также для приготовления кормов и подогрева воды для 

животных в домашних условиях; 

−  отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий; 

−  отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей. 

В составе настоящего проекта выполнена принципиальная схема газоснабжения 

потребителей г. Севастополя и муниципальных округов, газопроводов высокого и среднего 

давления. 

Разработка «Схемы газоснабжения» рассматриваемой территории с последующим 

проектированием и строительством сетей газопотребления и газораспределения создаст условия 

для развития муниципального образования.  

В границах поселения территорию можно разделить условно на две зоны (с учетом типа 

потребителей): 

−  зона газоснабжения котельных; 

−  зона газоснабжения автономных и бытовых источников теплоснабжения 

(индивидуальная и административно-деловая застройка). 

Схема существующих газопроводов по среднему и низкому давлению представляет собой 

закольцованную систему, с питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП, ШГРП, 

ГРУ), в связи с чем, обеспечивается высокая надежность и бесперебойность газоснабжения. 

Таблица 6.1 Направление использования газа г. Севастополя и муниципальных 

округов 

Потребность Назначение используемого газа 
Население Приготовление пищи, горячей воды для 



32       

 
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

      
30/12/17-255-ПЗ 

Лист 
      

29 Изм. Кол.уч Лист №док
 

Подпись Дата 
       Формат А4 

хозяйственных и санитарно-гигиенических 
нужд и отопление 

Местные котельные Отопление жилого и общественного фонда 
Промышленные потребители Отопление производственных площадей 

технология 
Реализация мероприятий, непосредственно связанная с программой газификации 

населения, позволит обеспечить новых потребителей тепловой энергией на расчетный срок и 

перспективу. 

 Схема газоснабжения Севастопольского района и муниципальных округов гарантирует 

обеспечение необходимых параметров для газоснабжения теплоисточников, населения, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и сельскохозяйственных предприятий. 

6.2 Источники  газоснабжения 

Источниками газоснабжения территории г. Севастополя и муниципальных округов 

являются существующие газораспределительные станции (ГРС) в количестве 6 шт.: ГРС 

Вишневое, ГРС Холмовка, ГРС Терновка, ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3. ГРС-2 будет отключена от общей 

сети, так как питалась от магистральных газопроводов с территории Украины. Так же ведется 

строительство новой ГРС-1, расположенной приблизительно в 800 м от существующей ГРС-1. 

На ГРС осуществляются следующие основные технологические процессы:  

− очистка газа от твёрдых и жидких примесей; 

− снижение давления (редуцирование); 

− одоризация; 

− учёт количества (расхода) газа перед подачей его потребителю. 

Основное назначение ГРС – подача природного газа потребителям с определенным 

давлением, необходимой степенью очистки и одоризации, в обусловленных количествах. 

Надёжность и безопасность эксплуатации ГРС обеспечивается: 

− Периодическим контролем состояния технологического оборудования и систем; 

− Поддержанием их в исправном состоянии за счёт своевременного выполнения 

ремонтно-профилактических работ; 

− Своевременной модернизацией и реновацией морально и физически изношенных 

оборудования и систем; 

− Соблюдением требований к зоне минимальных расстояний до населённых пунктов, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений; 

− Своевременным предупреждением и ликвидацией отказов. 

В состав газораспределительной станции входят:  
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1)Узлы:  

− переключения станции; 

− очистки газа; 

− редуцирования газа; 

− коммерческого измерения расхода газа; 

− одоризации газа. 

2) Системы: 

−  контроля и автоматики; 

− связи и телемеханики; 

−  электроосвещения, молниезащиты, защиты от статического электричества; 

−  отопления и вентиляции; 

−  водоснабжения. 

Узел очистки газа ГРС предназначен для предотвращения попадания механических 

примесей и жидкостей (пыль, песок, продукты коррозии, газовый конденсат, капельная влага и 

т.п.) в технологическое и газорегуляторное оборудование, а также в средства контроля и 

автоматики ГРС и потребителя. Для очистки газа на ГРС используются мультициклонные 

пылеуловители объемом, эксплуатация которых должна производиться в соответствии с 

«Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».  

Узел редуцирования газа предназначен для снижения и автоматического поддержания 

заданного давления газа, подаваемого потребителям. Понижение давления газа – «редуцирование» 

осуществляется регулятором прямого действия.  

ГРС должна обеспечивать автоматическое регулирование давления газа, подаваемое 

потребителю, с погрешностью не более ±10% от установленного выходного давления ГРС. 

Регулирование давления газа по каждому направлению подачи допускается производить вручную 

дросселированием газа высокого давления с помощью арматуры, установленной на обводной 

линии (байпасе) в течение времени, необходимого для устранения неполадок в случае аварии или 

ремонта ГРС.  

Узел измерения расхода газа предназначен для учёта количества расхода газа с помощью 

различных расходомеров и счётчиков. Коммерческий учет газа осуществляется камерной 

диафрагмой типа ДК, работающей в комплекте с вычислителем количества газа ВГК-2. Показания 

расходомерного узла ежечасно передаются диспетчеру с записью в дежурном журнале оператора 

ГРС в одно и то же время.  
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Узел одоризации газа предназначен для добавления в газ веществ с резким неприятным 

запахом (одорантов). Это позволяет своевременно обнаруживать утечки газа по запаху без 

специального оборудования. Для одоризации газа применяется этилмеркаптан. Расход одоранта 

фиксируется в журнале операторов ГРС, и норма составляет не менее 16 г (19,1 см3) на 1000 м3 

природного газа.  

Здание ГРС оборудовано системами водоснабжения, отопления, вентиляции, 

электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи. 

Данные существующих ГРС по проектной мощности, количеству потребителей на текущий 

момент и с учетом перспективы, количества перспективных объектов, указано в таблицах 6.2.1, 

6.2.2, 6.3.1 и 6.3.2 

Таблица 6.2.1 Данные по проектной мощности существующих ГРС 

№ 
п/п 

Источник  
газоснабжения 

Проектная мощность, 
м3/час 

Фактический максимальный 
расход газа, м³/час 

1 2 3 4 
1 ГРС Вишневое 20000-Ⅰ выход; 10000-ⅠⅠ выход 1600-Ⅰ выход; 500-ⅠⅠ выход 
2 ГРС Холмовка 10000,00 (30000,00 рек-ция) 5400,00 
3 ГРС Терновка 3000,00 1700,00 
4 ГРС-1 70000,00 (140000,00 новая) 70000,00 
5 ГРС-2 50000,00 780,00 
6 ГРС-3 80000,0 17000,00 

Таблица 6.2.2 Ориентировочное количество перспективных абонентов (до 2020 года) 

№ 
п/п 

Источник  
газоснабжения 

Количество абонентов 

1 2 3 
1 ГРС Вишневое 1000 
2 ГРС Холмовка 3000 
3 ГРС Терновка 2500 
4 ГРС-1 14000 
5 ГРС-2 350 
6 ГРС-3 1500 
 ИТОГО: 22350 

Таблица 6.3.1 Количество существующих абонентов (потребителей природного газа) 

№ 
п/п 

Источник  
газоснабжения 

Количество абонентов 
Физические лица Юридические 

лица 
Теплоэнергетика 

1 2 3 4 5 
1 ГРС Вишневое 1959 5 5 
2 ГРС Холмовка 0 0 0 
3 ГРС Терновка 728 2 1 
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4 ГРС-1 151091 547 163 
5 ГРС-2 2454 3 1 
6 ГРС-3 3439 24 12 
 ИТОГО: 159671 581 182 

Таблица 6.3.2 Количество перспективных объектов (потребителей природного газа) 

№ 
п/п 

Источник  
газоснабжения 

Количество объектов, 
шт 

Qmax , м3/ч 

1 2 3 4 
1 ГРС Вишневое 150 4583 
2 ГРС Холмовка 5 4500 
3 ГРС Терновка 150 11631 
4 ГРС-1 700 61129 
5 ГРС-2 50 210 
6 ГРС-3 150 5409 
 ИТОГО: 1205 87462 

6.3 Распределительные газопроводы высокого и среднего давления 

Согласно СП 62.13330.2011 существующие  газопроводы  классифицируются как  

наружные подводящие газопроводы высокого и среднего давления.   

В зависимости от способа прокладки и условий прохождения трасс: подземный и 

надземный газопровод. 

Материал труб: полиэтилен и сталь. 

Продукт – природный газ. 

Согласно Федеральному Закону РФ от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 2 июля 2013 года) уровень 

ответственности - нормальный. 

В соответствии с приложением 2, Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» установлен III 

класс опасности.  

Существующие наружные газопроводы высокого и среднего давления выполнены:  

− для подземной прокладки из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11,  ПЭ80 ГАЗ 

SDR 17,6 по ГОСТ Р 50838-2009; 

− из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, сталь В10 ГОСТ 10705-80 с 

заводским покрытием на основе экструдированного полиэтилена типа "УТИ" (ВУС) в 2 

слоя толщиной не менее 2,5 мм  по ТУ 1390-005-26704661-2010; 

− надземные фрагменты (отключающие устройства, места выхода газопровода из 

земли) из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91  (сталь В10 ГОСТ 10705-80*). 
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Протяженность существующих сетей газораспределения указана в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 Протяженность существующих сетей газораспределения: 

№ 
п/п 

Рабочее давление, 
МПа 

Протяженность, км, при материале труб 
ПЭ Сталь надзем. Сталь подзем. 

1 2 3 4 5 
1 0,3 22,44 131,64 149,40 
2 0,6 11,41 6,63 15,02 
3 1,2 - 6,78 70,70 

Итого: 33,85 145,05 235,12 
Прокладка существующих распределительных газопроводов преимущественно подземная. 

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП и ШГРП, ответвлений и 

вводов к потребителям предусмотрена запорная арматура. Общее количество запорной арматуры 

на сетях газораспределения среднего и высокого давлений – 1100 шт. 

6.4 Газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ) 

Для снижения и поддержания давления газа в существующих сетях газораспределения и 

газопотребления в заданных пределах независимо от расхода газа предусмотрены следующие 

ПРГ: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), 

газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ), которые соответствуют требованиям норм СП 

62.13330.2011.  

Месторасположения существующих ГРП, ГРПБ, ГРПШ представлены в графической части 

схемы газоснабжения.  

Отдельно стоящие ПРГ размещены на расстояниях от зданий и сооружений (за 

исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5 СП 

62.13330.2011, а на территории промышленных предприятий и других предприятий 

производственного назначения - согласно СП 4.13130. 

Количество станций катодной защиты – 65 шт. 

Количество конечных точек газораспределения представлены в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 Количество конечных точек газораспределения  

№ 
п/п 

Источник 
газоснабжения 

Количество конечных точек (ГРП, ГРПШ) 
газораспределения, потребитель газа с 

давлением ≤0,6МПа 
1 2 3 

1 ГРС Вишневое 3/13 
2 ГРС Холмовка - 
3 ГРС Терновка 1/5 
4 ГРС-1 74/349 

http://docs.cntd.ru/document/1200071147
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5 ГРС-2 4/8 
6 ГРС-3 1/5 
 ИТОГО: 89/379 

 

6.5 Сведения о развитии системы диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления  режимами газоснабжения  на объектах системы газоснабжения 

Все газорегуляторные пункты оснащены минимально необходимым количеством средств 

измерений и регулирования технологическим процессом и имеют ряд преимуществ, связанных с 

оптимизацией потребления газа и минимизацией недоучета его потерь: 

− мониторинг режима работы технологического оборудования; 

− безопасность и охрана производственных объектов; 

− анализ и оптимальное управление режимами распределения газа; 

− формирование информации для оперативного персонала аварийно - диспетчерских 

служб при локализации аварийных ситуаций на участках газораспределительной сети; 

− автоматизация учета газа; 

− защита информации от несанкционированного доступа; 

− возможность наращивания функциональных задач. 

6.6 Сведения о наличии приборного учета газа, отпущенного потребителям, и анализ 

планов по установке приборов учета газа 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261- ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, 

собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день 

вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение 

таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом 

многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными 

(общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также 

индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.  

Тотальная установка приборов учета повышает прозрачность расчетов за потребленные 

энергоресурсы и обеспечивает возможности для их реальной экономии, прежде всего - за счет 

количественной оценки эффекта от проводимых мероприятий по энергосбережению, позволяет 

определить потери энергоресурсов на пути от источника до потребителя.  
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Основными целями учета расхода газа являются:  

− Получение оснований для расчетов между поставщиком, газотранспортной 

организацией (ГТО), газораспределительной организацией (ГРО) и покупателем 

(потребителем) газа, в соответствии с договорами поставки и оказания услуг по 

транспортировке газа;  

− Контроль за расходными и гидравлическими режимами систем газоснабжения; 

− Анализ и оптимальное управление режимами поставки и транспортировки газа; 

− Составление баланса газа в газотранспортной и газораспределительной системах; 

− Контроль за рациональным и эффективным использованием газа.  

В настоящее время, на территории г. Севастополя и муниципальных округов ведется 

статистика по обеспеченности приборами учета в разрезе многоквартирных жилых домов, 

бюджетных потребителей и юридических лиц. Стоит также отметить, что установленные у 

большинства потребителей приборы учета, не соответствуют современным требованиям, прежде 

всего, по классу точности. Большинство старых счётчиков не обеспечивают необходимую 

точность учёта и не рассчитано на современный уровень газопотребления. Существенное значение 

имеет правильность определения количества газа, подаваемого в сети газовых предприятий. 

Значение относительной погрешности для измерительных комплексов, в которых используются 

расходомеры переменного перепада давления, должно быть не более 3%. В течение срока 

эксплуатации газовых счетчиков в результате наличия в газе механических примесей, точность 

измерения ими уменьшается. Как свидетельствует практика, через год после ввода в эксплуатацию 

кривая погрешности счетчиков смещается в сторону минусовых значений на 2 и более процента. 

Существенным недостатком всех счетчиков роторного типа является возможность остановки 

вращения роторов действием магнита и постепенное уменьшение чувствительности в процессе их 

эксплуатации. При низком потреблении газа и отсутствии пульсирующих нагрузок это приводит к 

полному отсутствию учета.  

Схемой предполагается интенсивная газификация г. Севастополя и муниципальных 

округов, при этом соответствующими темпами будет проводиться оснащение потребителей 

приборами учета газа. 

6.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 

при газоснабжении г.Севастополя и муниципальных округов 

В соответствии с выполненным анализом состояния существующих систем газоснабжения 

можно выделить несколько основных проблем, возникающих при газоснабжении г. Севастополя и 

муниципальных округов: 
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1. Некоторые сельские поселения не газифицированы (Байдарская долина и отдельные 

села по муниципальным округам, а так же садовые товарищества);  

2. Ряд жилых домов сельского поселения не имеют централизованной системы 

газоснабжения; 

3. Низкая степень оснащённости общедомовыми (коллективными) приборами учета; 

4. В отдельных районах – не пригодность существующих газовых сетей, в следствии 

малой пропускной способности, для поставки газа с учетом перспективных 

потребителей. 

6.8  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

газоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и 

физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления 

технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных 

объектов централизованных систем газоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечивается 

газоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом от 31 марта 

1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».  

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 

структурным подразделением администрации сельского поселения, осуществляющим полномочия 

администрации сельского поселения по владению, пользованию и распоряжению объектами 

муниципальной собственности сельского поселения.  

В связи с тем, что в настоящее время действующим законодательством РФ нормы по 

эксплуатации (содержанию) бесхозяйных объектов газоснабжения не установлены, учитывая 

обязанность газоснабжающей организации подавать газ надлежащего качества, представляется 

допустимым применение позиции, согласно которой содержание таких объектов должны 

осуществлять лица, эксплуатирующие бесхозяйные объекты в целях предпринимательской 

деятельности.  

Вывод: В ходе составления данной схемы газоснабжения бесхозяйных сетей и 

оборудования централизованного газоснабжения в г. Севастополе и муниципальных округах не 

выявлено.  
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6.9 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами системы газоснабжения, с указанием принадлежащих этим 

лицам таких объектов 

На территории г. Севастополя и муниципальных округов  услуги по обеспечению 

населения, предприятий и организаций природным и сжиженным газом оказывает ПАО 

«Севастопольгаз».  

ПАО «Севастопольгаз» осуществляет подачу природного и сжиженного газа в 

необходимом объеме, обслуживает и содержит сети и объекты системы газоснабжения. 

7  Перспективы развития  г. Севастополя и муниципальных округов 

7.1 Прогноз численности населения 

Рост численности населения в г.Севастополь и муниципальных округах планируется, 

главным образом, за счет миграционных процессов, использования выгод географического 

положения и социально-экономического потенциала территории.  

Следует также учитывать объективно идущий во всем мире процесс разуплотнения 

мегаполисов и перетекание их жителей на пригородные территории. 

7.2 Основные направления развития экономики 

Приоритетная и перспективная специализация г.Севастополя и муниципальных округов: 

промышленность, санаторно-курортный и туристский комплекс, аграрно промышленный 

комплекс (АПК). 

Приоритетные реализующиеся и перспективные ключевые проекты, имеющие 

стратегическое значение для социально-экономического развития г.Севастополя и муниципальных 

округов: 

−  Создание агропромышленного пищевого кластера; 

−  Развитие транспортно-логистического комплекса - строительство и реконструкция 

автомобильной дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-

Севастополь. 

−  В соответствии с Государственной Программой "Развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры города Севастополя на 2017 - 2020 годы", можно выделить 2 

подпрограммы, затрагивающие газоснабжение г.Севастополь и муниципальных 

округов: подпрограмма 1 "Улучшение технического состояния и развитие жилищного 
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хозяйства города Севастополя" и подпрограмма 5 "Газификация города Севастополя". 

Далее - более подробно о них. 

Подпрограмма 1 реализуется в течение 2017 - 2022 годов без выделения этапов. 

Характеристика мероприятий Подпрограммы 1 

Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов" 

предусматривает решение следующих задач: 

1) проведение капитального ремонта строительных конструктивных элементов в 

жилых домах, требующих ремонта фасадов, балконов, входов в подъезды, 

мусорокамер, фундаментов, лестниц, плит перекрытия и других элементов, 

находящихся в аварийном состоянии, по результатам весенних и осенних осмотров 

эксплуатирующими предприятиями; 

2) газификация МКД, замена газового оборудования с истекшим сроком 

эксплуатации; 

3) ликвидация негативных последствий подтопления грунтовыми водами в 

жилых массивах города; 

4) экспертное обследование жилищного фонда для включения в адресный 

перечень МКД, подлежащих сносу или реконструкции; 

5) капитальный ремонт систем противопожарной защиты в жилом фонде 

повышенной этажности; 

6) ремонт лифтов в МКД, который предусматривает выполнение работ 

капитального характера по восстановлению работы лифтов и диспетчерских систем, 

вышедших из строя, замене отдельного оборудования при его остановке. Он 

обеспечивает надежность и безопасность работы лифтов, сокращение срока простоя 

лифтов. Кроме того, должно быть обеспечено экспертное обследование лифтов со 

сроком эксплуатации более 25 лет и их техническое освидетельствование; 

7) капитальный ремонт МКД в рамках государственной поддержки, 

предоставляемой региональному оператору за счет средств бюджета города 

Севастополя; 

8) капитальный ремонт МКД, являющихся объектами культурного наследия. 

Приоритеты, цели, задачи Подпрограммы 5 

1. К приоритетным направлениям государственной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 5, определенным Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

consultantplus://offline/ref=292016F6C2DE0090CE04B62008AA9BBC7617B05FFF10696A577E33CD5D36B6J
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комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", 

федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.08.2014 N 790, Стратегией развития жилищно-

коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 N 80-

р, Стратегией социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, 

утвержденной Законом города Севастополя от 21.07.2017 N 357-ЗС, относится 

обеспечение экологичности (охрана и защита окружающей среды, развитие и 

использование альтернативных источников энергии, бережное отношение к 

коммунальным ресурсам, повышение стандартов энергетической эффективности). 

Подпрограмма 5 направлена на реализацию основной цели - обеспечение населения 

города Севастополя природным газом. 

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 5 требуется реализация мероприятий, 

направленных на решение следующих задач: 

− обеспечение сельских населенных пунктов природным газом; 

− улучшение технического состояния систем газоснабжения. 

2. Показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 5 

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 5 используется комплекс 

показателей (индикаторов). 

1) Ввод в действие распределительных газопроводов. Данный индикатор определяет 

протяженность построенных газораспределительных сетей. Показатель формируется 

на основании информации Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Департамента городского хозяйства города 

Севастополя. 

2) Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным системам 

газификации. Прирост количества граждан, получивших доступ к централизованным 

системам газификации, определяет ежегодный прирост количества граждан, 

планируемых к получению доступа к централизованным системам газоснабжения, 

рассчитанный на основании количества заключенных договоров на поставку газа. 

Показатель формируется Управлением жилищно-коммунального хозяйства и 

consultantplus://offline/ref=292016F6C2DE0090CE04B62008AA9BBC7515B15FFF12696A577E33CD5D664382A97C8D993F052F6E34B4J
consultantplus://offline/ref=292016F6C2DE0090CE04B62008AA9BBC761CBB55FB14696A577E33CD5D664382A97C8D993D062D6F34B1J
consultantplus://offline/ref=292016F6C2DE0090CE04A82D1EC6C0B17E1EE751FE1C66350D2168900A6F49D5EE33D4DB790B2C6F46E3A63CB3J


43       

 
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

      
30/12/17-255-ПЗ 

Лист 
      

40 Изм. Кол.уч Лист №док
 

Подпись Дата 
       Формат А4 

топливно-энергетического комплекса Департамента городского хозяйства на 

основании данных ПАО "Севастопольгаз". 

3) Уровень газификации жилья в сельской местности. Показатель рассчитывается как 

отношение количества газифицированных населенных пунктов к общему количеству 

населенных пунктов. Показатель формируется на основании информации Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Департамента городского хозяйства города Севастополя. 

Реализация цели Подпрограммы 5 позволит достичь основных ожидаемых конечных 

результатов Подпрограммы 5: 

−  строительство 278,8 км газораспределительных сетей: в 2017 году - 16,6 км, в 2018 

году - 106,7 км, в 2019 году - 113,8 км, в 2020 году - 41,7 км; 

−  достижение прироста количества граждан, получивших доступ к централизованным 

системам газификации: 2017 год - на 3,9 тыс. чел., 2018 год - на 3,9 тыс. чел., 2019 год 

- на 3,9 тыс. чел., 2020 год - на 3,9 тыс. чел., 2021 год - на 3,9 тыс. чел., 2022 год - на 

3,9 тыс. чел.; 

−  увеличение уровня газификации жилья в сельской местности: 2017 год - до 22%, 

2018 год - до 32%, 2019 год - до 60%, 2020 год - до 87%, 2021 год - до 93%, 2022 год - 

до 98%. 

Подпрограмма 5 реализуется в течение 2017 - 2022 годов без выделения этапов. 

Характеристика мероприятий Подпрограммы 5 

Для осуществления поставленных задач Подпрограммой 5 предусмотрены два основных 

мероприятия. 

Данные мероприятия разработаны на основании расчетов, выполненных специалистами 

ОАО "Газпромпромгаз" при разработке схем развития газораспределительной сети города 

Севастополя до 2025 года и используемых в программе энергетической безопасности Крыма. 

Основное мероприятие 1 "Газификация населенных пунктов пригородной зоны" 

предусматривает: 

1)  проектирование и газификацию сел совхоза "Садовод" Балаклавского района 

(Фронтовое, Пироговка, Верхнесадовое). Общая потребность в газе составляет 4506 

куб. м/час (в том числе с. Фронтовое - 850 куб. м/час). Источником газоснабжения 

является газопровод высокого давления на выходе из газораспределительной 

станции (далее - ГРС) в районе села Холмовка. Проектом предусмотрено 

строительство газопроводов высокого и среднего давления протяженностью 2,4 км. 
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Работы на объекте начаты в 2003 году, приостановлены в 2007 году. В настоящий 

момент объект находится в стадии незавершенного строительства. Степень 

предварительной готовности газопровода к селу Фронтовое составляет 75%. 

Газификация села Фронтовое в дальнейшем позволяет развивать систему 

газификации всех сел совхоза "Садовод", осуществить перевод на природный газ 

существующих котельных в селах Фронтовое (1051 человек), Пироговка (336 

человек), Верхнесадовое (2441 человек); 

2)  газификацию поселка Максимова дача. Строительство кольцевого 

газопровода среднего давления от действующего газопровода высокого давления в 

районе ул. 2-й Обороны на Сапун-горе до газопровода среднего давления в районе 

жилой застройки 7 км Балаклавского шоссе; 

3)  завершение газификации жилых домов в поселке Любимовка. В настоящий 

момент объект находится в стадии незавершенного строительства; 

4)  газификацию населенных пунктов Байдарской долины и рекреационных 

объектов ЮБК. Расход газа - 3225 куб. м/час. Точка обеспечения мощности - 

газопровод высокого давления 2 категории на выходе ГРС села Терновка (после 

проведения реконструкции ГРС). 

5) Проект разбит на шесть очередей строительства. Реализация проекта 

обеспечит возможность подключения к существующей ГРС и возможность 

газификации сел Байдарской долины; 

6)  газификацию перспективного района застройки "Благодать". Расход газа - 

1200 куб. м/ч. Протяженность газопровода составит 5 км. Завершение строительства 

позволит развивать систему газоснабжения села Благодать, обеспечить 1 тыс. 

жителей природным газом; 

7)  газификацию сел Фруктовое и Поворотное. Потребность в газе составляет 

800 куб. м/ч. Проектом предусмотрено строительство газопровода протяженностью 

7 км. Реализация проекта позволит обеспечить более 1 тыс. жителей природным 

газом; 

8)  газификацию поселка Зеленая горка. Протяженность газопровода - 4 км. 

Реализация проекта позволит развивать систему газоснабжения поселка Зеленая 

горка, обеспечить 1 тыс. жителей природным газом; 
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9)  газификацию поселка Горный. Протяженность газопровода - 2 км. 

Реализация проекта позволит развивать систему газоснабжения поселка, обеспечить 

0,5 тыс. жителей природным газом; 

10)  завершение газификации села Черноречье. Протяженность газопровода - 4 

км. Реализация проекта позволит развивать систему газоснабжения села, обеспечить 

0,5 тыс. жителей природным газом; 

11)  завершение газификации поселка Мекензиевы горы. Протяженность 

газопровода - 4 км. Реализация проекта позволит развивать систему газоснабжения 

поселка Мекензиевы горы (вторая и третья очереди строительства); 

12)  газификацию жилого дома по ул. Качинское шоссе, 5 (села Орловка). 

Протяженность газопровода составит 1,4 км. Реализация проекта позволит развивать 

систему газоснабжения села Орловка; 

13)  газификацию поселка Солнечный (низкое давление). Протяженность 

газопровода составит 11 км. Завершение строительства объекта позволит развивать 

систему газоснабжения поселка Солнечный, осуществить перевод на природный газ 

котельной, объектов социальной сферы, сельскохозяйственных предприятий, 

обеспечить 1,5 тыс. жителей природным газом; 

14)  газификацию села Андреевка (низкое давление). Протяженность газопровода 

составит 14,2 км. Реализация проекта позволит обеспечить 1,5 тыс. жителей 

природным газом; 

15)  газификацию поселка 5 км Балаклавского шоссе. Протяженность газопровода 

составит 7,1 км. Реализация проекта позволит газифицировать поселок Николаевка с 

перспективой газификации до 10 км Балаклавского шоссе; 

16)  строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления 

в населенных пунктах. Протяженность газопроводов составит 64 км. Реализация 

проекта позволит обеспечить газом 22 населенных пункта. 

17) Финансирование основного мероприятия 1 осуществляется за счет средств 

бюджета города Севастополя. 

18) Основное мероприятие 1 реализуется в течение 2017 - 2022 годов и позволит 

развивать систему газоснабжения сел, обеспечить жителей сел природным газом, 

обеспечит возможность подключения к существующей ГРС, обеспечить устойчивое 

газоснабжение. 
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19) Основное мероприятие 2 "Строительство и реконструкция систем 

газоснабжения города Севастополя" предусматривает: 

20)  строительство кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1 через 

Балаклаву, Фиолент к бухте Казачьей, которое позволит увеличить пропускную 

мощность с 80 до 251,75 тыс. куб. м/ч и обеспечит необходимый ресурс газа, 

стабилизацию режима работы котельных, улучшит социально-бытовые условия 

населения Северной стороны города. В рамках строительства системы газопроводов 

ГРС-1 - б. Казачья планируется выполнить газификацию села Флотское и поселка 10 

км Балаклавского шоссе; 

21)  завершение строительства "Газопровод высокого давления на Северной 

стороне от ГРС-2 до ГРС-3. Второй пусковой комплекс". Протяженность 

газопровода высокого давления составляет 2,5 км; 

22) строительство газопровода высокого давления (1,2 МПа) от ГРС-3 до ГГРП на 

Северной стороне, среднего давления от ГГРП до ГГРП-6а с переходом 

Севастопольской бухты. Ввод в эксплуатацию газопровода высокого и среднего 

давления от ГРС Северной стороны до ГГРП с переходом Севастопольской бухты 

(обустройство территории после строительства, восстановление асфальтового 

покрытия) улучшит и стабилизирует газоснабжение Южной стороны города 

Севастополя. 

23) Финансирование основного мероприятия 2 осуществляется за счет средств 

бюджета города Севастополя и средств федерального бюджета. 

24) Основное мероприятие 2 реализуется в течение 2017 - 2018 годов и позволит 

обеспечить необходимый ресурс газа, стабилизировать режим работы котельных, 

улучшить социально-бытовые условия населения. 

25) Выполнение данных мероприятий решает задачу обеспечения населения 

отдаленных районов города необходимым объемом природного газа и стабильной 

работы крупнейшей котельной города, расположенной в бухте Камышовой. 

26) В рамках реализации Подпрограммы 5 предусматривается разработка новых 

проектов, включая проектно-сметную документацию и технико-экономические 

обоснования. 

Проекты, локализованные в г.Севастополя и муниципальных округах: 

−  Развитие виноградарства и виноделия; 
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Подпись Дата 
       Формат А4 

− Создание туристической инфраструктуры для развития экологического туризма, 

спелеотуризма, альпинизма и скалолазания, в т. ч. создание нескольких 

автокемпингов. 

− Государственная программа «Газификация города Севастополя на 2015-2020 годы»  

 

п./п 

 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Срок реализации Ожидаемый непосредственный результат 

начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

(наступления 

контрольного 

события) 

Ожидаемый результат (краткое описание) 

2015 год 

Мероприятие 1. Газификация населенных пунктов пригородной зоны 

1 

Газификация п.Солнечный 

(низкое давление), в том числе 

проектно-изыскательские 

работы 

2015 2016 Завершение строительства объекта 

позволяет развивать систему газоснабжения 

поселка Солнечный, осуществить перевод на 

природный газ котельной, объекты социальной 

сферы, ФАП, сельскохозяйственные 

предприятия, обеспечить газом 5-ти этажные 

жилые дома -5, домовладения-180, жителей -

1500чел., обеспечить потребности 

промышленных сельскохозяйственных 

предприятий прилегающих населенных пунктов 

Андреевского внутригородского 

муниципального образования 

*-указаны номера мероприятий согласно Перечню основных мероприятий приложения №2 

государственной программы «Газификация города Севастополя на 2015-2020 годы» 

№ 

п./п 

* 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Срок реализации Ожидаемый непосредственный 

 
начало 

реализации 

Окончание 
реализации 

(наступления 
контрольного 

события) 

Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

2 

Газификания сел Полюшко, 
Орловка, Кача, Андреевка, 
п.Солнечный, с.Вишневое. 

(газопровод к п. Солнечный до п. 
Андреевка), 5 очередь, в том числе 
проектно-изыскательские работы 

2015 2016 

Завершение строительства объекта 
позволяет развивать систему 

газоснабжения села Андреевка, 
перевести на природный газ 

котельную (административные и 
социальные объекты, ДК, школа, 

детский сад, ФАП), обеспечить газом 
2-этажные жилые дома - 9,3-этажные 
жилые дома - 7, домовладения - 600, 

жителей - 1750 чел. 
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Подпись Дата 
       Формат А4 

№ 

п./п 

* 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Срок реализации Ожидаемый непосредственный 

 
начало 

реализации 

Окончание 
реализации 

(наступления 
контрольного 

события) 

Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

3 

Газификация жилого дома ул. 
Качинское шоссе, 5 (с. Орловка), в 

том числе проектно-изыскательские 
работы 

2015 2015 
Реализация проекта позволит 

развивать систему газоснабжения  
с.Орловка 

4 
Газификация жилых домов на хуторе 
Лукомского, в том числе проектно-

изыскательские работы 
2015 2015 

Необходима корректировка 
проектно-сметной документации, 
прохождение экспертизы. Длина 

трассы 1000 п.м 

5 

Газификация жилых домов в пос. 
Любимовка (низкое давление), в том 

числе проектно-изыскательские 
работы 

2015 2016 

Газопровод низкого давления 
обеспечивает газоснабжение для 12 
многоэтажных домов РЭП-13 по ул. 

с.Перовской, индивидуальных жилых 
домов по ул. Батарейной, 
С.Перовской, Школьной, 
Южногородской, Новой, 

Федоровской, Речной, I и II линии, 
пер. Пушкарскому, Короткому, пр. 

Федоровскому, Хуторскому, 
Качинскому шоссе. Строительство 

газопровода низкого давления начато 
в 2004 году, приостановлено в 2012 
году. В настоящий момент объект 

находится в стадии незавершенного 
строительства. Степень строительной 

готовности - 35%. Завершение 
строительства обеспечит 5-тысячное 

население поселка Любимовка 
необходимым количеством газа, а 
также решит вопрос стабилизации 
режима работы котельной поселка 

6 Газификация села Благодать, в том числе 
проектно-изыскательские работы 2015 2016 

Потребителями газа являются газовые 
отопительные котлы, устанавливаемые 

помещениях, отопительного 
оборудования в жилых домах 

индивидуальной застройки и газовые 
плиты типа ПГ4 в жилых домах 

индивидуальной застройки, в 
существующих жилых домах 

коммунальной собственности и 5-ти 
этажных жилых домах. Завершение 
строительства позволит развивать 

систему газоснабжения села Благодать, 
обеспечить 1-тысячное население села 

природным газом 
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Подпись Дата 
       Формат А4 

№ 

п./п 

* 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Срок реализации Ожидаемый непосредственный 

 
начало 

реализации 

Окончание 
реализации 

(наступления 
контрольного 

события) 

Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

7 

Строительство распределительных 
газопроводов низкого давления ул. 
Раенко, Умрихина, Четвертакова, 

Толбухина (Инкерман), в том числе 
проектно-изыскательские работы 

2015 2016 Реализация обеспечит природным газом 
жителей ул. Раенко и близлежащих улиц 

8 
Газификация пос. 5 км Балаклавского 
шоссе (низкое давление), в том числе 

проектно-изыскательские работы 
2015 2016 

Проектом предусматривается 
газификация поселка Николаевка с 

перспективой газификации до 10 км 
Балакласвкого шоссе. Предусматривается 

строительство газопровода низкого 
давления по следующим улицам: 
Пехотная, Продольная, Дачная, 

Новоселов, Привольная, Степная, проезд 
Адмирала Грейга, Авиационная, 

Архелогическая, Полынная, Приморской 
армии 

9 
Газификация поселка Максимова дача, в 

том числе проектно-изыскательские 
работы 

2015 2015 

Строительство кольцевого газопровода 
позволит обеспечить устойчивое 

газоснабжение микрорайона, в котором 
находится 8 коммунальных 

многоэтажных домов и несколько 
десятков частных домовладений с 

численностью 5000 чел. 

Мероприятие 2. Реконструкции систем газоснабжения города 

10 

Реконструкция автоматической 
газораспределительной станции №1, в 
том числе проектно-изыскательские 

работы 

2015 2015 

Обеспечение необходимого ресурса газа, 
стабилизация режима работы котельных, 
улучшение социально- бытовых условий 
населения Балаклавского района города 

11 

Реконструкция автоматической 
газораспределительной станции №3, в 
том числе проектно-изыскательские 

работы 

2015 2015 

Обеспечение необходимого ресурса газа, 
стабилизация режима работы котельных, 
улучшение социально- бытовых условий 

населения Северной стороны города 
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Подпись Дата 
       Формат А4 

№ 

п./п 

* 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Срок реализации Ожидаемый непосредственный 

 
начало 

реализации 

Окончание 
реализации 

(наступления 
контрольного 

события) 

Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

12 

Строительство кольцевого газопровода 
высокого давления от ГРС-1, через 

Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья, г. 
Севастополь, в том числе проектно-

изыскательские работы 

2015 2015 

Для обеспечения устойчивого и 
безаварийного газоснабжения 

существующих объектов 
газопотребления Гагаринского района и 
для возможности подачи необходимого 

ресурса газа предполагаемым к 
строительству объектов 

градостроительства (в том числе 
стоящегося жилья для военнослужащих 
Черноморского флота в бухте Казачья). 
Данные мероприятия разработаны на 

основании расчетов, выполненных 
специалистами ОАО «Газпром промгаз» 

при разработке схем развития 
газораспределительной сети города 

Севастополя до 2017 и 2025 г.г. 

13 

Газификация с. Фронтовое. Газопровод 
высокого давления 2 категории и 

среднего давления, ГРП, в том числе 
проектно- изыскательские работы 

2016 2016 

Газификация села Фронтовое в 
дальнейшем позволяет развивать систему 
газификации всех сел совхоза «Садовод», 
осуществить перевод на природный газ 

существующие котельные в селах 
Фронтовое и Верхнесадовое, а также 

обеспечить газом жителей села 
Фронтовое (административные здания, 

школа, ФАП, 5-этажных дома - 4, 
домовладений - 149, жителей - 1051), 
села Пироговка (домовладения - 102, 
жителей - 336), село Верхнесадовое 

(административные здания, детский сад, 
школа, 5- этажные дома - 13, 

домовладений - 449, жителей - 2441 чел.) 
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Подпись Дата 
       Формат А4 

№ 

п./п 

* 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Срок реализации Ожидаемый непосредственный 

 
начало 

реализации 

Окончание 
реализации 

(наступления 
контрольного 

события) 

Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

14 
Газификация п.Солнечный (низкое 
давление), в том числе проектно-

изыскательские работы 
2015 2016 

Завершение строительства объекта 
позволяет развивать систему 

газоснабжения поселка Солнечный, 
осуществить перевод на природный газ 
котельной, объекты социальной сферы, 

ФАП, сельскохозяйственные 
предприятия, обеспечить газом 5-ти 

этажные жилые дома - 2, 2-х этажные 
жилые дома - 5, домовладения - 180, 

жителей - 1500чел., обеспечит 
потребности промышленных 

сельскохозяйственных предприятий 
прилегающих населенных пунктов 
Андреевского внутригородского 

муниципального образования 

15 
Газификация жилых домов в пос. 

Любимовка (низкое давление), в том 
числе проектно-изыскательские работы 

2015 2016 

Газопровод низкого давления 
обеспечивает газоснабжение для 12 
многоэтажных домов РЭП-13 по ул. 

С.Перовской, индивидуальных жилых 
домов по ул. Батарейной, С.Перовской, 

Школьной, Южногородской, Новой, 
Федоровской, Речной, I и П линии, пер. 

Пушкарскому, Короткому, пр. 
Федоровскому, Хуторскому, Качинскому 

шоссе. Строительство газопровода 
низкого давления начато в 2004 году, 

приостановлено в 2012 году. В 
настоящий момент объект находится в 
стадии незавершенного строительства. 

Степень строительной готовности - 35%. 
Завершение строительства обеспечит 5-
тысячное население поселка Любимовка 
необходимым количеством газа, а также 

решит вопрос стабилизации режима 
работы котельной поселка. 

16 
Газификация сел Байдарской долины и 
ЮБК, 1 очередь, в том числе проектно-

изыскательские работы 
2016 2017 

Реализация проекта обеспечит 
возможность подключения к 

существующей ГРС и возможности 
газификации сел Байдарской долины 

17 
Газификация сел Байдарской долины и 
ЮБК, 2 очередь, в том числе проектно-

изыскательские работы 
2016 2017 

Реализация проекта обеспечит 
возможность подключения к 

существующей ГРС и возможности 
газификации сел Байдарской долины 
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Подпись Дата 
       Формат А4 

№ 

п./п 

* 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Срок реализации Ожидаемый непосредственный 

 
начало 

реализации 

Окончание 
реализации 

(наступления 
контрольного 

события) 

Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

18 Газификация села Благодать, в том числе 
проектно-изыскательские работы 2015 2016 

Потребителями газа являются газовые 
отопительные котлы, устанавливаемые 

помещениях отопительного 
оборудования в жилых домах 

индивидуальной застройки и газовые 
плиты типа ПГ4 в жилых домах 

индивидуальной застройки, в 
существующих жилых домах 

коммунальной собственности и 5- 
этажных жилых домах. Завершение 
строительства позволит развивать 

систему газоснабжения села Благодать, 
обеспечить 1-тысячное население села 

природным газом 

19 
Газификация сел Фруктовое и 

Поворотное, в том числе проектно-
изыскательские работы 

2016 2018 

Реализация проекта позволит развивать 
систему газоснабжения сел Фруктовое и 

Поворотное, обеспечить 1-тысячное 
население сел природным газом 

20 

Строительство распределительных 
газопроводов низкого давления ул. 
Раенко, Умрихина, Четвертакова, 

Толбухина (Инкерман), в том числе 
проектно-изыскательские работы 

2015 2016 Реализация обеспечит природным газом 
жителей ул. Раенко и близлежащих улиц 

21 

Строительство газопровода высокого 
давления II категории от ГРП 

с.Фронтовое до ГГРП с. Верхнесадовое в 
том числе проектно- изыскательские 

работы 

2016 2016 

Реализация проекта обеспечит 
бесперебойное газоснабжение 

населённых пунктов Севастопольской 
зоны, а именно: с. Верхнесадовое, с. 

Фруктовое, с. Семеренко, п. 
Железнодорожный, с. Пироговка, общей 

численностью населения около 4000 
человек 

22 
Газификация пос. 5 км Балаклавского 
шоссе (низкое давление), в том числе 

проектно-изыскательские работы 
2015 2016 

 

. 

Проектом предусматривается 
газификация поселка Николаевка с 

перспективой газификации до 10 км 
Балакласвкого шоссе. Предусматривается 

строительство газопровода низкого 
давления по следующим улицам: 
Пехотная, Продольная, Дачная, 

Новоселов, Привольная, Степная, проезд 
Адмирала Грейга, Авиационная, 

Архелогическая, Полынная, Приморской 
армии 
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№ 

п./п 

* 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Срок реализации Ожидаемый непосредственный 

 
начало 

реализации 

Окончание 
реализации 

(наступления 
контрольного 

события) 

Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

23 
Газификация с. Верхнесадовое (низкое 

давление), в том числе проектно-
изыскательские работы 

2016 2018 уточнение объемов по результатам 
проектно-изыскательских работ 

Мероприятие 2. Реконструкции систем газоснабжения города. 

24 

Завершение строительства и ввод в 
эксплуатацию объекта «Газопровод 

высокого и среднего давления от ГРС 
Северная сторона до ГГРП-6А с 

переходом Севастопольской бухты», в 
том числе проектно-изыскательские 

работы 

2016 2016 

Завершение работ по строительству 
дюкера позволяет улучшит и 

стабилизировать газоснабжение Южной 
стороны г. Севастополя, проведение 

работ по благоустройству 10 тыс. кв.м, 
берегоукрепление 290 м, 

электрохимзащита 

2017 год 
Мероприятие 1. Газификация населенных пунктов пригородной зоны 

25 

Газификация села Флотское и поселка 10 
км Балаклавского шоссе (В рамках 

строительства системы газопроводов 
ГРС-1 - б. Казачья ), в том числе 
проектно-изыскательские работы 

2017 2018 

Реализация проекта позволит развивать 
систему газоснабжения села Флотское, 
обеспечить жителей села природным 

газом 

26 

Строительство газопровода низкого 
давления села Полюшко-2,2 очередь, в 

том числе проектно-изыскательские 
работы 

2016 2017 

Завершение строительства обеспечит 
население отдаленного района города 

необходимым количеством газа, а также 
решит вопрос стабилизации режима 

работы котельной поселка, что, таким 
образом, значительно улучшит 

социально- бытовые условия 1-тысячного 
населения села Полюшко 

27 
Газификация сел Байдарской долины и 
ЮБК, 1 очередь, в том числе проектно-

изыскательские работы 
2016 2017 

Реализация проекта обеспечит 
возможность подключения к 

существующей ГРС и возможности 
газификации сел Байдарской долины 

28 
Газификация сел Байдарской долины и 
ЮБК, 2 очередь, в том числе проектно-

изыскательские работы 
2016 2017 

Реализация проекта обеспечит 
возможность подключения к 

существующей ГРС и возможности 
газификации сел Байдарской долины 

29 
Газификация сел Байдарской долины и 
ЮБК, 3 очередь, в том числе проектно-

изыскательские работы 
2017 2018 

Реализация проекта обеспечит 
возможность подключения к 

существующей ГРС и возможности 
газификации сел Байдарской долины 

30 
Газификация сел Фруктовое и 

Поворотное, в том числе проектно-
изыскательские работы 

2016 2018 

Реализация проекта позволит развивать 
систему газоснабжения сел Фруктовое и 

Поворотное, обеспечить 1-тысячное 
население сел природным газом 
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№ 
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* 
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описание) 

31 
Газификация с. Верхнесадовое 
 (низкое давление), в том числе 

проектно-изыскательские работы 
2016 2018 Уточнение объемов по результатам  

проектно-изыскательских работ 

32 
Газификация поселка Мекензиевы горы, 

в том числе проектно-изыскательские 
работы. 

2017 2018 
Реализация проекта позволит развивать 

систему газоснабжения поселка 
Мекензиевы горы 

Мероприятие 2. Реконструкции систем газоснабжения города 

33 
Завершение строительства газопровода 
высокого давления ГРС-3 - ГРС-2, в том 
числе проектно-изыскательские работы 

2017 .2018 Строительство позволит в полной мере 
использовать потенциал ГРС-2 

2018 год . 

' Мероприятие 1. Газификация населенных пунктов пригородной зоны - 

34 

Газификация села Флотское и поселка 10 
км. Балаклавского шоссе {В рамках 

строительства системы газопроводов 
ГРС-1 - б. Казачья ). В том числе 
проектно-изыскательские работы 

2017 2018 

Реализация проекта позволит развивать 
систему газоснабжения села Флотское, 
обеспечить жителей села природным 

газом 

35 
Газификация сел Байдарской долины и 
ЮБК, 3 очередь, в том числе проектно-

изыскательские работы 
2017 2018 

Реализация проекта обеспечит 
возможность подключения к 

существующей ГРС и возможности 
газификации сел Байдарской долины 

36 
Газификация сел Байдарской долины и 
ЮБК, 4 очередь, в том числе проектно-

изыскательские работы 
2018 2019 

Реализация проекта обеспечит 
возможность подключения к 

существующей ГРС и возможности 
газификации сел Байдарской долины 

37 
Газификация сел Фруктовое и 

Поворотное, в том числе проектно- 
изыскательские работы 

2016 2018 

Реализация проекта позволит развивать 
систему газоснабжения сел Фруктовое и 

Поворотное, обеспечить 1-тысячное 
население сел природным газом 

38 
Газификация с. Верхнесадовое (низкое 

давление), в том числе проектно-
изыскательские работы 

2016 2018 Уточнение объемов по результатам 
проектно-изыскательских работ 
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№ 
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начало 
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(наступления 
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события) 

Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

39 
Газификация поселка Зеленая горка, в 
том числе проектно-изыскательские 

работы 
2018 2019 

Реализация проекта позволит развивать 
систему газоснабжения поселка Зеленая 
горка, обеспечить 1-тысячное население 

поселка природным газом 

40 
Газификация поселка Мекензиевы горы, 

в том числе проектно-изыскательские 
работы. 

2017 2018 
Реализация проекта позволит развивать 

систему газоснабжения поселка 
Мекензиевы горы 

Мероприятие 2. Реконструкции систем газоснабжения города 

41 
Завершение строительства газопровода 

высокого давления ГРС- 3 - ГРС-2, в том 
числе проектно-изыскательские работы 

2017 2018 Строительство позволит в полной мере 
использовать потенциал ГРС-2 

42 
Газификация сел Байдарской долины и 
ЮБК, 4 очередь, в том числе проектно-

изыскательские работы 
2018 2019 

Реализация проекта обеспечит 
возможность подключения к 

существующей ГРС и возможности 
газификации сел Байдарской долины 

43 
Газификация сел Байдарской долины и 
ЮБК, 5 очередь, в том числе проектно-

изыскательские работы 
2019 2020 

Реализация проекта обеспечит 
возможность подключения к 

существующей ГРС и возможности 
газификации сел Байдарской долины 

44 
Газификация поселка Зеленая горка, в 
том числе проектно- изыскательские 

работы 
2018 2019 

Реализация проекта позволит развивать 
систему газоснабжения поселка Зеленая 
горка, обеспечить 1-тысячное население 

поселка природным газом 

45 Газификация поселка Горный, в том 
числе проектно-изыскательские работы 2019 2020 

Реализация проекта позволит развивать 
систему газоснабжения поселка Горный, 
обеспечить население - 500 чел. поселка 

природным газом 

46 Газификация с.Черноречье, в том числе 
проектно-изыскательские работы 2019 2020 

Реализация проекта позволит развивать 
систему газоснабжения села Черноречье, 

обеспечить население - 500 чел. села 
природным газом 

2020 год 
Мероприятие 1. Газификация населенных пунктов пригородной зоны 

47 
Газификация сел Байдарской долины и 
ЮБК, 3 очередь, в том числе проектно-

изыскательские работы 
2019 2020 

Реализация проекта обеспечит 
возможность подключения к 

существующей ГРС и возможности 
газификации сел Байдарской долины 
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48 
Газификация поселка Горный, в том 

числе 
 проектно-изыскательские работы 

2019 2020 

Реализация проекта позволит развивать 
систему газоснабжения поселка Горный, 
обеспечить население - 500 чел. поселка 

природным газом 

49 Газификация с.Черноречье, в том числе 
проектно-изыскательские работы 2019 2020 

Реализация проекта позволит развивать 
систему газоснабжения села Черноречье, 

обеспечить население - 500 чел. села 
природным газом 

 

7.3 Система социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 

населения 

В современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов 

объектов: 

−  учреждения социальной сферы, потребность в которых рассчитывается в соответствии с 

установленными нормативами; 

−  объекты коммерческо-деловой сферы, направленные на получение дохода от 

разнообразных видов обслуживания, в том числе от населения, не проживающего на 

рассматриваемой территории. 

8 Основные направления развития централизованных систем 

газоснабжения 

Схема газоснабжения г.Севастополь и муниципальных округов предусматривает развитие 

объектов системы газоснабжения с изменением ее структуры и совершенствованием основных 

принципов функционирования.  

Основными задачами, решаемыми в схеме газоснабжения, и являются: 

−  Строительство сетей и объектов для газоснабжения осваиваемых и преобразуемых 

территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного 

газоснабжения, или имеют газоснабжение сжиженным газом; 

−  Привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов 

газоснабжения, повышение степени благоустройства зданий и сооружений; 
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−  Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, 

снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации 

расходов, в том числе рационального использования природных ресурсов; 

−  Обновление основного оборудования объектов газового хозяйства, поддержание на 

уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных 

фондов; 

− Улучшение экологической обстановки; 

− Повышение надежности газоснабжения; 

 Развитие системы газоснабжения направлено на достижение следующих целей: 

−  Обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения; 

−  Организация централизованного газоснабжения в новых микрорайонах и на 

застраиваемых территориях; 

−  Повышение энергоэффективности транспортировки природного газа; 

−  Повышение качества обслуживания абонентов. 
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9 Перспективный баланс газоснабжения 

Для расчета прогнозного потребления природного газа на территории г.Севастополь и 

муниципальных округов принимаются следующие параметры: 

−   в расчете определено потребление газа на хозяйственно-бытовые нужды населения 

в жилых домах и общественных зданиях в соответствии с нормативами по СП 42-101-

2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных 

систем из металлических и полиэтиленовых труб»;  

−  годовые и расчетные часовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения определяются по расчетным значениям потребления 

тепловой энергии на данные нужды в соответствии норм проектирования, 

климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от 

величины общей площади зданий и сооружений, а также от численности жителей; 

−   расчет потребления газа промпредприятиями должен основываться на 

технологических данных, поэтому за основу потребления газа промышленными 

предприятиями на технологические и хозяйственно-бытовые нужды приняты 

показатели потребления за 2017 г., изменение на всем периоде постепенное; 

−   в расчете перспективного потребления газа учитывается перевод всех жилых 

зданий с СУГ, твердого топлива на природный газ. 

В Схеме газоснабжения при расчетах расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды 

предусмотрена газификация поселений в целом, как для индивидуальной, так и для многоэтажной 

жилой застройки. Значение расчётного потребления природного газа до расчётного периода будет 

расти. Это связано, в первую очередь, с тем, что будут подключаться к системе централизованного 

газоснабжения в связи с её расширением новые потребители. Также планируется увеличение 

выработки тепловой энергии котельными в связи с расширением системы централизованного 

отопления и, соответственно, потребление ими природного газа, а также с учетом перевода 

потребителей с СУГ, твердого топлива на природный газ. 

В таблице 9.1 наглядно представлено, распределение населенных пунктов по ГРС г. 

Севастополь и муниципальных округов, с учетом перспективы. Более подробно, об этом написано 

в томах 30/12/17-255-ГР.1, 30/12/17-255-ГР.2, 30/12/17-255-ГР.3, 30/12/17-255-ГР.4. 

 

 



59       

 
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

      
30/12/17-255-ПЗ 

Лист 
      

56 Изм. Кол.уч Лист №док
 

Подпись Дата 
       Формат А4 

 

Таблица 9.1 Распределение населенных пунктов по ГРС г. Севастополь и 

муниципальных округов 

№ 
п/п 

Наименование 
 поселения 

Населенные пункты, входящие в 
поселение 

Источник 
газоснабжения (ГРС) 

1 2 3 5 
 г. Севастополь и 

муниципальные 
округа 

 
 

1 Гагаринский 
муниципальный округ 

  
г. Севастополь ГРС-1 

2 Лененский 
муниципальный округ 

  
г. Севастополь ГРС-1 

3 Нахимовский 
муниципальный округ 

  
г. Севастополь  ГРС-2, ГРС-3 

4 Андреевский 
муниципальный округ 

  
с. Андреевка ГРС Вишневое 
с. Солнечное ГРС Вишневое 

5 Качинский 
муниципальный округ 

  
с. Кача ГРС Вишневое 
с. Вишневое ГРС Вишневое 
с. Орловка ГРС Вишневое 
с. Осипенко ГРС Вишневое 
с. Полюшко ГРС Вишневое 

6 Верхнесадовский 
муниципальный округ 

  
с. Верхнесадовое ГРС Холмовка 
с. Дальнее ГРС-2, ГРС-3 
с. Камышлы ГРС-2, ГРС-3 
с. Пироговка ГРС Холмовка 
с. Фронтовое ГРС Холмовка 
с. Фруктовое ГРС-2, ГРС-3 

7 Балаклавский 
муниципальный округ 

  
г. Балаклава ГРС-1 
с. Хмельницкое  ГРС-1 
с. Первомайское  ГРС-1 
с. Штурмовое  ГРС-1 
п. Сахарная Головка  ГРС-1 
с. Черноречье  ГРС-1 
с. Флотсткое  ГРС-1 
с. Золотая Балка (1-ое отделение) ГРС-1 
с. Золотая Балка (3-ое отделение) ГРС-1 
с. Оборонное ГРС-1 
с. Морозовка ГРС-1 

8 Орлиновский 
муниципальный округ 

  
с. Орлиное ГРС Терновка 
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№ 
п/п 

Наименование 
 поселения 

Населенные пункты, входящие в 
поселение 

Источник 
газоснабжения (ГРС) 

1 2 3 5 
с. Гончарное ГРС Терновка 
с. Кизиловое ГРС Терновка 
с. Колхозное ГРС Терновка 
с. Ново-Бобровское ГРС Терновка 
с. Озерное ГРС Терновка 
с. Павловка ГРС Терновка 
с. Передовое ГРС Терновка 
с. Подгорное ГРС Терновка 
с. Резервное ГРС Терновка 
с. Родниковское ГРС Терновка 
с. Россошанка ГРС Терновка 
с. Тыловое ГРС Терновка 
с. Широкое ГРС Терновка 

9 Терновский 
муниципальный округ 

  
с. Родное ГРС Терновка 
с. Терновка ГРС Терновка 

10 г. Инкерман   
г. Инкерман  ГРС-2, ГРС-3 

 

9.1 Методика определения расчетных расходов газа 

Система газоснабжения городов и других населенных пунктов должна рассчитываться на 

максимальный часовой расход газа. 

Максимальный расчетный часовой расход газа h
dQ , м3/ч, при 0 °С и давлении газа 0,1 МПа 

(760 мм рт. ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как 

долю годового расхода по формуле: 

max
h h
d yQ K Q= ,                        (1) 

где max
hK  - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к 

максимальному часовому расходу газа); 

Qy - годовой расход газа, м3/год. 

Коэффициент часового максимума расхода газа следует принимать дифференцированно по 

каждой обособленной зоне газоснабжения, снабжаемой от одного источника. 

Значения коэффициента часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды 

в зависимости от численности населения, снабжаемого газом, приведены в таблице 2 СП 42-101-

2003; для бань, прачечных, предприятий общественного питания и предприятий по производству 

хлеба и кондитерских изделий - в таблице 3 СП 42-101-2003. 
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Расчетный часовой расход газа для предприятий различных отраслей промышленности и 

предприятий бытового обслуживания производственного характера (за исключением 

предприятий, приведенных в таблице 4 СП 42-101-2003) следует определять по данным 

топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) или по формуле 

(1) исходя из годового расхода газа с учетом коэффициентов часового максимума по отрасли 

промышленности, приведенных в таблице 4 СП 42-101-2003. 
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10  Гидравлический расчет газопроводов 

Пропускная способность газопроводов принята из условий создания при максимально 

допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, 

обеспечивающей устойчивость работы ГРП и ГРПШ. 

Расчетные внутренние диаметры газопроводов определены исходя из условия обеспечения 

бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа. 

Расчет диаметра газопровода выполнен на компьютере с оптимальным распределением 

расчетной потери давления между участками сети. 

Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления приняты в 

пределах категории давления, принятой для газопровода. 

Значения расчетной потери давления газа для промышленных, сельскохозяйственных и 

бытовых предприятий и организаций коммунально-бытового обслуживания приняты в 

зависимости от давления газа в месте подключения с учетом технических характеристик 

принимаемого к установке газового оборудования, устройств автоматики безопасности и 

автоматики регулирования технологического режима тепловых агрегатов. 

Падение давления на участке газовой сети определяется для сетей среднего и высокого 

давлений по формуле: 
2 2

0 0 02 2 4
0 02 5 51, 2687 10

81н к
Р Q QР Р l l

d d
−− = λ ρ = ⋅ λ ρ

π
,                             (2) 

где Рн — абсолютное давление в начале газопровода, МПа; 

Рк — абсолютное давление в конце газопровода, МПа;  

Р0 = 0,101325 МПа;  

λ — коэффициент гидравлического трения; 

l — расчетная длина газопровода постоянного диаметра, м;  

d — внутренний диаметр газопровода, см; 

ρ0 — плотность газа при нормальных условиях, кг/м3; 

Q0 — расход газа, м3/ч, при нормальных условиях 

Коэффициент гидравлического трения λ определяется в зависимости от режима движения 

газа по газопроводу, характеризуемого числом Рейнольдса, 

0 0Re 0,0354
9
Q Q

dv dv
= =

π
,                                                    (3) 

где v — коэффициент кинематической вязкости газа, м2/с, при нормальных условиях; 



63       

 
 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

  

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

      
30/12/17-255-ПЗ 

Лист 
      

60 Изм. Кол.уч Лист №док
 

Подпись Дата 
       Формат А4 

Q0, d — обозначения те же, что и в формуле (3), и гидравлической гладкости внутренней стенки 

газопровода, определяемой по условию (6), 

Re 23n
d

 = < 
 

,                                                        (4) 

где Re — число Рейнольдса; 

n — эквивалентная абсолютная шероховатость внутренней поверхности стенки трубы, 

принимаемая равной для новых стальных — 0,01 см, для бывших в эксплуатации стальных — 0,1 

см, для полиэтиленовых независимо от времени эксплуатации — 0,0007 см; 

d — обозначение то же, что и в формуле (2). 

В зависимости от значения Re коэффициент гидравлического трения λ определяется: 

- для ламинарного режима движения газа Re ≤ 2000 

64
Re

λ = ;                                                                    (5) 

- для критического режима движения газа Re = 2000-4000 
0,3330,0025Reλ = ;                                                          (6) 

- при Re > 4000 — в зависимости от выполнения условия (4); 

- для гидравлически гладкой стенки (неравенство (4) справедливо): 

- при 4000 < Re < 100 000 по формуле 

0,25
0,3164
Re

λ = ;                                                                 (7) 

- при Re > 100 000 

( )2
1

1,82lg Re 1,64
λ =

−
;                                                  (8) 

- для шероховатых стенок (неравенство (6) несправедливо) при Re > 4000 
0,25680,11

Re
n
d

 λ = + 
 

;                                                    (9) 

Падение давления в местных сопротивлениях (колена, тройники, запорная арматура и др.) 

допускается учитывать путем увеличения фактической длины газопровода на 5—10 %. 

Для наружных надземных и внутренних газопроводов расчетную длину газопроводов 

определяют по формуле  

1 100
dl l= + ξ
λ∑ ,                                                         (10) 

где l1 — действительная длина газопровода, м; 

ξ∑  — сумма коэффициентов местных сопротивлений участка газопровода; 
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d — обозначение то же, что и в формуле (2); 

λ — коэффициент гидравлического трения, определяемый в зависимости от режима течения и 

гидравлической гладкости стенок газопровода. 

При выполнении гидравлического расчета газопроводов, проведенного по формулам (2)—

(10), а также по различным методикам и программам для электронно-вычислительных машин, 

составленным на основе этих формул, расчетный внутренний диаметр газопровода следует 

предварительно определять по формуле (11) 

1 0 0
m

mp
уд

AB Qd
P
ρ

=
∆

,                                                         (11) 

где dp — расчетный диаметр, см;  

А, В, m, m1 — коэффициенты, определяемые в зависимости от категории сети (по давлению) и 

материала газопровода;  

Q0 — расчетный расход газа, м3/ч, при нормальных условиях;  

∆Руд — удельные потери давления (Па/м — для сетей низкого давления, МПа/м — для сетей 

среднего и высокого давления), определяемые по формуле  

1,1
доп

уд
РР

L
∆

∆ = ,                                                            (12) 

∆Рдоп — допустимые потери давления (Па — для сетей низкого давления, МПа/м — для сетей 

среднего и высокого давления); 

L — расстояние до самой удаленной точки, м. 

Внутренний диаметр газопровода принимается из стандартного ряда внутренних диаметров 

трубопроводов: ближайший больший — для стальных газопроводов и ближайший меньший - для 

полиэтиленовых. 

Скорость газа в газопроводах высокого давления – не более 25 м/с, среднего давления – не 

более 15 м/с. 

Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления принимаются в 

пределах категории давления, принятой для газопровода. 

Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника 

газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в 

распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах - 60 

даПа. 
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11  Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов систем газоснабжения 

11.1 Защита газопровода от коррозии 

Стальные подземные газопроводы подлежат изоляции весьма усиленного типа. После 

проведения измерений для оценки коррозийных условий в районах прокладки проектируемых 

стальных газопроводов будет определена необходимость применения станций защиты. Тип 

станции защиты будет определен в процессе выполнения рабочих проектов после получения 

технических условий от ПАО «Севастопольгаз».  

Полиэтиленовые газопроводы защиты от электрохимической коррозии не требуют.  

11.2 Герметизация вводов инженерных коммуникаций  

Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания производить по типовой серии 

5.905-26.08 ОАО СПКБ «ГАЗПРОЕКТ» - БТЦ. Выполнить отверстия в крышках колодцев всех 

инженерных сетей, а также закрытых каналов в радиусе 50 м от газопровода. 

11.3 Молниезащита и заземление 

ГРПШ в соответствии с РД 34.21.122-87 относится ко II категории по молниезащите (зона Б) 

и должен быть защищен от прямых ударов молнии, вторичных её проявлений и заноса высокого 

потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации. 

Запрещается выброс газа через продувочные свечи во время грозы. Пространство над 

продувочными свечами не требуется включать в зону молниезащиты при наличии данного 

запрета. 

Защита от вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала осуществлена путем 

присоединения металлического корпуса ГРПШ к контуру заземления. 

Заземление  

Все устанавливаемые в проекте шкафные газорегуляторные установки необходимо 

заземлить. Контур заземления выполнить в соответствии с проектом защиты газопроводов. После 

монтажа газопроводов и газового оборудования произвести замеры сопротивления растеканию 

токов в соответствии с ПУЭ. По результатам замеров сопротивления определить количество 

заземляющих устройств и места их установки. 

11.4 Организация строительства 

Перед началом строительно – монтажных работ необходимо выполнить тщательную срезку 

растительного слоя с последующим его восстановлением. На рекультивируемых землях засыпку 
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газопровода производят с послойным уплотнением грунта и без устройства валика над 

газопроводом. Необходимо соблюдать меры предосторожности при строительстве газопровода, 

предусматривающие минимальное вмешательство в экологию региона. 

Полиэтиленовый газопровод укладывается на глубину не менее 0,8 м до верха трубы, при 

прокладке под проезжими частями дорог и уличных проездов, глубина прокладки принята не 

менее 1,0 м до верха газопроводов.  

При прокладке газопроводов в скальных, гравийно-галечниковых, щебенистых и других 

грунтах с включением вышеуказанных грунтов (свыше 15%) по всей ширине траншеи 

предусматривается устройство основания под газопровод толщиной не менее 10 см из песка 

(кроме пылеватых) и засыпку песком на высоту не менее 20 см над верхней образующей трубы. 

Подземный газопровод из полиэтиленовых труб в местах пересечения с существующими 

дорогами запроектирован в защитном футляре. Пересечение выполнено под углом 90 градусов. 

Защитный футляр предназначен для защиты газопровода на переходах через дороги от 

воздействия внешних нагрузок, создаваемых движущимся транспортом, а также отвода газа от 

дороги в случае его утечки из трубопровода. Проектируемый футляр предусмотрен из 

полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-2009 и соответствует требованиям по 

прочности и долговечности. Прокладка футляров предусмотрена открытым способом. 

Дополнительной сопутствующей работой при этом является разборка и восстановление 

дорожного покрытия. 

Ширина вскрытия полосы дороги для устройства траншей принимается при асфальтовом 

покрытии по бетонному основанию – на 10 см больше ширины траншеи с каждой стороны.  

Траншея на участке пересечения с существующей дорогой, имеющей покрытие 

усовершенствованного типа, засыпается на всю глубину щебнем. 

Для предотвращения повреждения в период эксплуатации полиэтиленового газопровода 

при производстве земляных работ предусмотрена укладка сигнальной ленты, предупреждающей о 

прохождении на данном участке полиэтиленового газопровода, которая укладывается вдоль 

трассы газопровода из полиэтиленовых труб. Сигнальная лента должна быть шириной не менее 

0,2 м с несмываемой надписью: «Огнеопасно! Газ» на расстоянии менее 0,2 м от верхней 

образующей газопровода.  

Совместно с полиэтиленовым газопроводом уложен медный провод сечением 4,0мм2 с 

двойной изоляцией. В местах вывода провода на поверхность земли предусмотрен ковер. 
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На участках пересечений полиэтиленового газопровода с подземными коммуникациями 

лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой 

и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. 

Для газопровода, прокладываемого внутри футляра, предусмотрена установка опор. 

Опоры выполняют несколько функций. Они воспринимают нагрузку трубопровода и 

передают ее защитному кожуху. Служат скользящими элементами при протаскивании плети в 

кожухе, а при эксплуатации - диэлектрическим изолятором между газопроводом и кожухом.  

На одном конце футляров в верхней точке уклона предусмотрена контрольная трубка, 

выходящая под защитное устройство (ковер). Установка контрольной трубки на полиэтиленовом 

футляре предусмотрена с использованием соединительных элементов заводского изготовления. 

Концы футляров при прокладке в них полиэтиленовых газопроводов уплотняются 

диэлектрическими водонепроницаемыми материалами. 

Внутренний диаметр футляра выбран из условия обеспечения свободной протяжки трубы с 

заданным наружным диаметром. 

Строительство сооружений системы газоснабжения должно осуществляться 

специализированными строительно-монтажными организациями по проектам, разработанным на 

отдельные объекты или участки газопроводов на расчетный срок строительства. Разработку 

проектной документации следует производить на основе принципиальных решений, принятых при 

выполнении настоящего проекта. 

11.5 Мероприятия по экономии природного газа на технологические нужды основного 

производства 

− Внедрение систем и  технических устройств  телемеханики (телеметрии) для 

контроля и управления технологическими процессами.  

− Применение  схем  продувки  газопроводов  и  других  объектов  систем 

газоснабжения без сброса газа в атмосферу.  

− Внедрение  оборудования  для  врезки  в  газопровод  без  снижения давления.  

− Применение  в  ПРГ  оборудования  с  увеличенными  сроками  между техническим 

обслуживанием и текущим ремонтом. 

11.6 Мероприятия  по  экономии  природного  газа  на  нужды вспомогательного 

производства 

− Замена  котлов  в  котельных  производственных  площадок,  баз  газового хозяйства, 

офисных зданий ГРО на современные с более высоким КПД.  
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− Экономия топлива при децентрализации систем отопления.  

− Применение газового лучистого отопления. 

11.7 Мероприятия по снижению потерь природного газа 

− Внедрение  системы  оценки  технического  состояния  объектов 

газораспределительных  систем  на  базе  современных  средств  диагностики  и  контроля  

состояния  объектов  для  определения  остаточного  ресурса и установления предельного 

срока эксплуатации.  

− Применение  высокочувствительных  газоанализаторов  для  проверки 

герметичности подземных газопроводов.  

− Пресечение  незаконных  врезок,  выявление  несанкционированного отбора газа.  

− Использование  в  сетях  газораспределения  клапанов  безопасности  «Газ-Стоп». 

− Оснащение  ПРГ  регулирующим  оборудованием  в  прогрессивной компоновке с 

последовательной установкой регулятора-монитора и регулятора.  

− Использование  при  строительстве  и  реконструкции  линейной  части и ПРГ в 

качестве запорной арматуры вместо традиционных задвижек современных шаровых 

кранов с необслуживаемыми сальниковыми камерами.  

− Применение современных прокладочных и уплотнительных материалов для 

запорно-регулирующей арматуры сетей газораспределения. 

11.8 Мероприятия  по  экономии  электроэнергии  на  нужды  основного производства 

− Применение  полиэтиленовых  труб  для  строительства  и  реконструкции 

подземных газопроводов. 

− Установка  СКЗ  с  более  высокими  энергосберегающими характеристиками.  

Применение  систем  телемеханики  для  управления  режимом работы СКЗ.  

− Применение  раздельной  ЭХЗ  газопроводов  и  коммуникаций  иного назначения,  а  

также  подземных  коммуникаций,  принадлежащих  различным собственникам.  

Ликвидация  несанкционированных  контактов  защищаемого газопровода со смежными 

сооружениями.  

− Применение  новых  изоляционных  материалов  для  защиты  цокольных вводов  

стальных  газопроводов.  Замена  выходов  газопроводов  из  земли с применением 

устройств согласно СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4.  

− Установка электроизолирующих соединений в местах, предусмотренных 

требованиями нормативных документов, в том числе неразъемные по диэлектрику.  
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− Секционирование стальных подземных газопроводов.  

− Внедрение  систем протекторной  защиты на участках  газопроводов,  где это 

эффективно и возможно. 

11.9 Охрана труда 

Рабочие перед началом строительно-монтажных работ обязаны ознакомиться с проектом 

производства работ, пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда в своей 

организации и получить допуск к работам. В журнале производства работ должна быть сделана 

соответствующая запись. Рабочее место должно быть безопасно для работника, а именно: 

− на строительных площадках при работе крана рабочий должен быть в каске и не 

стоять под стрелой крана; 

− при работе рабочие должны быть оснащены специальной одеждой и рукавицами; 

сварщики по металлу должны иметь защитные экраны соответствующей светостойкости; 

− при сварке полиэтилена рабочие должны быть оснащены электрозащитным 

обмундированием; 

−   зона работы механизмов должна быть ограждена и обозначена красными 

флажками; 

−   в рабочей зоне механизма рабочим находиться нельзя; 

− нельзя находиться в траншее во время работы экскаватора (разработки, засыпки, 

доработки траншеи); 

−   нельзя находиться на строительной площадке посторонним лицам и детям. 

 При монтаже газопровода особое внимание необходимо уделять безопасному ведению 

работ вблизи действующих электро- и телефонных кабелей, газопроводов, водопроводов и 

канализации. Места пересечения траншеи газопровода с существующими коммуникациями 

разрабатываются вручную. Подключение нового газопровода к действующему должно 

производиться рабочими, имеющими разрешение на право производства газоопасных работ по 

соответствующему наряду, выданному и оформленному в надлежащем порядке. На более 

сложные виды работ подрядная организация должна выполнить ППР и утвердить его у главного 

инженера строительной организации. За соблюдение охраны труда на участке несет 

ответственность мастер участка и инженер по охране труда подрядной организации. 

11.10 Рекомендации по охране окружающее среды 

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства, проектом 

рекомендуется осуществить следующие мероприятия: 
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− применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен 

твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных 

материалов, асфальтобетонных смесей и прогрева воды. 

− применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов; 

−  устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих и пылящих 

материалов (применение контейнеров, спец. транспортных средств); 

−  оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих 

образование отходов; 

−   соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ. 

 После окончания строительства произвести уборку и благоустройство территории 

строительства. 

11.11 Обеспечение сохранности системы газоснабжения 

В соответствии с правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 размеры земельного участка, на 

который накладывается ограничения в использовании, определяются размерами охранной зоны 

газопровода.  

 Вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого и среднего давления устанавливается 

охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 

3 метров от оси газопровода со стороны провода с медной жилой и 2 метров – с противоположной 

стороны, для полиэтиленового трубопровода.  

Вдоль трасс надземных и подземных стальных и полиэтиленовых без сигнального кабеля 

газопроводов — 2 метра с каждой стороны газопровода. 

Вокруг проектируемых площадок ШУУРГ и ГРПШ - в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.  

В охранной зоне газопровода запрещается возводить сооружения, подсобные постройки, 

гаражи  и т.д. 

Для определения местонахождения подземного газопровода проектом предусмотрена 

установка опознавательных знаков, медного провода и укладка сигнальной ленты желтого цвета 

по всей длине трассы.  

Сигнальная лента шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно – Газ» 

укладывается на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода, на участках пересечений с 

подземными инженерными коммуникациями дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и 

на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.  
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Совместно с полиэтиленовым газопроводом уложен медный провод сечением 4,0мм2 с 

двойной изоляцией. В местах вывода провода на поверхность земли предусмотрен ковер. 

Опознавательными знаками обозначены все характерные точки газопровода (места 

поворота, тройники). В связи с отсутствием по трассе проектируемого газопровода постоянных 

ориентиров, для нанесения опознавательных знаков применены железобетонные столбики 

высотой до 1,5 м в пределах прямой видимости, но не более чем через 500 м друг от друга. 

На опознавательных указывают информацию в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического 

регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (с изменениями от 23 

июня 2011 г.): 

− информация о диаметре газопровода, давлении газа в нем,  

− информация о глубине залегания газопровода,  

− информация о материале труб,  

− информация о расстоянии до газопровода,  

− информация о телефонных номерах аварийно-спасательной службы организации, 

эксплуатирующей этот участок газопровода, и другие сведения. 

11.12 Порядок проведения работ в охранных зонах сети газораспределения 

11.12.1Порядок организации и проведения работ эксплуатационной организацией 

в охранных зонах сети газораспределения  

Выполнение эксплуатационной организацией регламентных работ по эксплуатации сетей 

газораспределения осуществляют в соответствии с согласованным с правообладателем и 

утвержденным в соответствии с ГОСТ Р 54983 (пункт 5.1.4) графиком выполнения регламентных 

работ по эксплуатации сетей газораспределения. 

Непосредственно перед началом выполнения регламентных работ по эксплуатации сетей 

газораспределения и других работ правообладателю земельного участка, в границах которого 

установлены охранные зоны сети газораспределения, должно быть направлено уведомление по 

форме, приведенной в приложении Б ГОСТ Р 56880. 

Уведомление о производстве работ, связанных с эксплуатацией сети газораспределения в 

пределах границ ее охранных зон, составляют в двух экземплярах, один из которых передается 

правообладателю земельного участка не менее чем за пять рабочих дней до начала работ. 

При выполнении работ по локализации аварий или ликвидации их последствий на сетях 

газораспределения эксплуатационная организация должна уведомить любым доступным способом 

consultantplus://offline/ref=D71CF3ADAB4F58F125290CDB164B28AF316662787A595A01796664221728DA0FD30FE3C76D8C06rFK
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правообладателя земельного участка, в границах которого установлены охранные зоны сети 

газораспределения, о начале выполнения таких работ. 

Письменное уведомление о выполнении работ по локализации аварий или ликвидации их 

последствий на сетях газораспределения составляют в двух экземплярах по форме, приведенной в 

приложении В ГОСТ Р 56880, и направляют правообладателю земельного участка в течение 

одного рабочего дня с момента начала выполнения таких работ. 

При проведении ремонтных работ с целью предотвращения разрушения сети 

газораспределения или устранения утечек газа эксплуатационная организация при необходимости 

может временно приостановить выполнение любых других работ в охранных зонах сети 

газораспределения в следующем порядке: 

- оформляет акт по форме, приведенной в приложении Г ГОСТ Р 56880. Акт на временную 

приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения составляют до завершения 

ремонтных работ в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 

вручается лицу, производящему работы в охранных зонах сети газораспределения; 

- направляет копию акта на временную приостановку работ в охранных зонах сети 

газораспределения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавший 

ордер на производство земляных работ, для его приостановки (в том случае, если работы 

выполняют по такому ордеру); 

- уведомляет любым доступным способом лицо, производящее работы в охранных зонах 

сети газораспределения, о возможности возобновления этих работ в связи с прекращением 

действия акта на временную приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения. 

Дальнейшее выполнение приостановленных работ возможно без получения разрешения на 

возобновление работ в охранных зонах сети газораспределения в рамках ранее выданного в 

соответствии с 5.2.1 - 5.2.4 ГОСТ Р 56880. 

В случае повреждения земельного участка, в границах которого установлены охранные 

зоны сети газораспределения, техникой эксплуатационной организации при выполнении работ по 

локализации аварий или ликвидации их последствий на сетях газораспределения в связи с 

необходимостью подъезда к сети газораспределения по кратчайшему маршруту должен быть 

составлен акт по форме, приведенной в приложении Д ГОСТ Р 56880. 

Акт о повреждении земельного участка техникой эксплуатационной организации при 

производстве аварийно-восстановительных работ составляют после завершения работ по 

локализации аварий или ликвидации их последствий. Эксплуатационная организация оповещает 

правообладателя земельного участка о необходимости присутствовать при его составлении. 
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Акт о повреждении земельного участка техникой эксплуатационной организации при 

производстве аварийно-восстановительных работ составляет в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, представитель эксплуатационной организации. Один экземпляр 

вручается правообладателю земельного участка. 

Убытки, нанесенные правообладателям земельных участков в результате проведения работ 

по локализации аварий или ликвидации их последствий на сетях газораспределения, возмещают в 

соответствии с Техническим регламентом "О безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления". 

Факт возмещения убытков оформляют путем составления акта по форме, приведенной в 

приложении Е ГОСТ Р 56880. 

Акт о возмещении убытков, нанесенных правообладателям земельных участков в 

результате деятельности эксплуатационной организации, составляет в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, представитель эксплуатационной организации. Один 

экземпляр вручается правообладателю земельного участка. 

11.12.2 Порядок организации и проведения работ правообладателями земельных 

участков, в границах которых установлены охранные зоны сети 

газораспределения, и другими лицами, имеющими намерение осуществлять 

работы в охранных зонах сети газораспределения 

При необходимости выполнения в охранных зонах сети газораспределения работ, лицо, 

имеющее намерение осуществлять эти работы, обращается в эксплуатационную организацию за 

согласованием их проведения в соответствии с условиями, указанными в ордере на производство 

земляных работ, выданном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

установленном порядке, либо в заявлении на получение указанного ордера. 

Эксплуатационная организация в случае согласования проведения работ в охранных зонах 

сети газораспределения выдает разрешение по форме, приведенной в приложении Ж ГОСТ 

Р56880, и ставит отметку о согласовании в ордере на производство земляных работ или в 

заявлении на выдачу ордера. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на проведение работ в охранных 

зонах сети газораспределения принимает эксплуатационная организация в сроки, 

предусмотренные порядком выдачи ордеров на производство земляных работ, утвержденным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, но не превышающие пяти 

рабочих дней с даты обращения заявителя. 
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Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения составляют в 

двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр вручается заявителю под 

подпись в журнале регистрации разрешений на проведение работ в охранных зонах сети 

газораспределения (приложение И ГОСТ Р 56880) не менее чем за пять рабочих дней до начала 

работ. 

Срок действия разрешения может быть продлен с соответствующей отметкой в нем при 

предоставлении заявителем необходимых обоснований. 

Разрешение на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения должно 

содержать информацию об условиях, при которых будут производить работы. 

К разрешению должна быть приложена схема участков трасс газопровода, выполненная в 

масштабе по ГОСТ 21.610. 

На схеме должны быть отражены: 

- газопроводы с установленными на них сооружениями и техническими устройствами с 

указанием диаметров; 

- технологические устройства; 

- коммуникации и сооружения, охранные зоны которых соприкасаются или совпадают с 

охранными зонами сети газораспределения; 

- отметки уровней осей газопроводов; 

- привязки характерных точек газопровода (углов поворота, сооружений) к постоянным 

ориентирам; 

- границы охранных зон сети газораспределения и границы земельных участков. 

Отказ в выдаче разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения 

должен быть мотивированным и содержать ссылки на положения нормативных правовых актов, 

документов в области стандартизации и технического регулирования, которые будут 

препятствовать производству работ в соответствии с указанными в ордере на производство 

земляных работ или в заявлении на выдачу ордера условиями. 

Сведения о причинах отказа приводят в соответствующих графах разрешения (приложение 

Ж ГОСТ Р 56880). 

При устранении указанных причин отказа заявитель может снова обратиться в 

эксплуатационную организацию. 

Заявитель не менее чем за три рабочих дня до начала этапов работ, указанных в разрешении 

на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения и выполняемых в присутствии и 
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под наблюдением представителя эксплуатационной организации, должен его пригласить на место 

производства работ. 

В задачи и ответственность представителя эксплуатационной организации входят: 

- указание трассы газопровода на местности; 

- осуществление контроля за выполнением условий производства работ, указанных в 

разрешении на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения. 

При обнаружении нарушений условий производства работ представитель 

эксплуатационной организации приостанавливает данные работы в следующем порядке: 

- составляет акт по форме, приведенной в приложении К ГОСТ Р 56880. Акт на 

приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения составляет в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр вручается производителю работ; 

- направляет сообщение о выявленных нарушениях и копию акта на приостановку работ в 

охранных зонах сети газораспределения в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, выдавший ордер на производство земляных работ, для его приостановки. 

Дальнейшее выполнение работ возможно только при получении разрешения на 

возобновление работ в охранных зонах сети газораспределения. 

При обнаружении осуществления в границах охранных зон сети газораспределения работ 

без получения разрешения на проведение работ в охранных зонах сети газораспределения 

эксплуатационная организация также приостанавливает работы. 

Дальнейшее выполнение работ возможно только при получении разрешения на проведение 

работ в охранных зонах сети газораспределения. 

Представитель эксплуатационной организации после устранения нарушений условий 

производства работ производителем работ, указанных в акте на приостановку работ в охранных 

зонах сети газораспределения, заполняет форму разрешения на возобновление работ в охранных 

зонах сети газораспределения (приложение Ж ГОСТ Р 56880). 

При выявлении обстоятельств эксплуатационная организация выполняет обследование 

технического состояния объекта сети газораспределения. 

Результаты обследования объекта сети газораспределения оформляют путем составления 

акта по форме, приведенной в приложении Л ГОСТ Р 56880. 

При необходимости выполнения в охранных зонах сети газораспределения работ лицо, 

имеющее намерение осуществлять эти работы, уведомляет эксплуатационную организацию о 

начале и характере таких работ. 
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Уведомление о выполнении работ в пределах границ охранных зон сети газораспределения 

заполняют на бланке по форме, приведенной в приложении М ГОСТ Р 56880, и представляют в 

эксплуатационную организацию не позднее чем за три рабочих дня до начала осуществления 

планируемых работ. 

Эксплуатационная организация осуществляет регистрацию уведомлений в журнале 

регистрации уведомлений о выполнении работ в пределах границ охранных зон сети 

газораспределения по форме, приведенной в приложении Н ГОСТ Р 56880. 

11.12.3Порядок организации совместной эксплуатации сети газораспределения, 

других сооружений и инженерных коммуникаций 

Эксплуатацию сети газораспределения при совпадении ее охранных зон с охранными 

зонами магистральных трубопроводов, объектов электросетевого хозяйства (линий 

электропередач, подстанций), объектов по производству электрической энергии и железных дорог, 

а также в случае расположения в пределах границ ее охранных зон других инженерных 

коммуникаций следует осуществлять на основании договора по совместному обеспечению 

безопасной эксплуатации сооружений и инженерных коммуникаций (далее - договор). 

Договором должны быть определены: 

- организации, ответственные за эксплуатацию газопроводов и других 

сооружений/инженерных коммуникаций, а также порядок осуществления связи между ними; 

- местоположение газопроводов, других сооружений/инженерных коммуникаций и границы 

охранных зон (совместно разработанная схема сооружений и инженерных коммуникаций); 

- порядок совместного осуществления контроля и содержания газопроводов, других 

сооружений/инженерных коммуникаций, локализации аварий и ликвидации их последствий; 

- обязанности сторон, заключивших договор: 

а) выполнять требования Правил охраны газораспределительных сетей, настоящего 

стандарта, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к охране сооружений и 

инженерных коммуникаций (при наличии у них охранных зон); 

б) уведомлять о необходимости внесения изменений в схему сооружений и инженерных 

коммуникаций; 

в) уведомлять о начале работ по локализации аварий и ликвидации их последствий; 

г) обеспечивать своевременную явку представителей организаций, ответственных за 

эксплуатацию газопроводов, других сооружений/инженерных коммуникаций, на место 
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производства работ для указания точного местоположения обслуживаемых объектов, а также для 

контроля за соблюдением мер по обеспечению их сохранности. 

Порядок совместного осуществления контроля и содержания газопроводов, других 

сооружений/инженерных коммуникаций, локализации аварий и ликвидации их последствий 

должен быть определен планом совместного осуществления контроля и содержания сооружений и 

инженерных коммуникаций (далее - план). 

План должен являться неотъемлемой частью договора и содержать порядок взаимодействия 

эксплуатационной организации сети газораспределения и организации, ответственной за 

эксплуатацию других сооружений/инженерных коммуникаций, при выполнении: 

- плановых работ по эксплуатации обслуживаемых объектов; 

- работ по локализации аварий на обслуживаемых объектах и ликвидации их последствий. 

В плане должны быть отражены: 

- при выполнении плановых работ по эксплуатации газопроводов, других 

сооружений/инженерных коммуникаций: 

а) порядок согласования и производства работ по мониторингу, техническому 

обслуживанию и ремонту, 

б) порядок согласования и производства работ по капитальному ремонту, техническому 

перевооружению или реконструкции, 

в) организация оповещения о выявленных нарушениях в охранных зонах; 

- при выполнении работ по локализации аварий на обслуживаемых объектах и ликвидации 

их последствий: 

а) характерные признаки аварий на газопроводах, других сооружениях/инженерных 

коммуникациях и порядок организации оповещения при их обнаружении, 

б) порядок согласования планов локализации и ликвидации аварий на газопроводах, а 

также на других сооружениях/инженерных коммуникациях (если их разработка предусмотрена 

документами в области промышленной безопасности, технического регулирования и 

стандартизации), 

в) организация выполнения работ по локализации аварий и ликвидации их последствий. 

11.13 Мероприятия по предупреждению аварий и локализация последствий 

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусмотрены следующие 

технические решения:  

− применение толстостенных труб с увеличенным запасом прочности; 

− установка кранов для перекрытия газопроводов; 
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−  антикоррозийная защита газопроводов.  

Учитывая высокую взрыво-пожароопасность природного газа, на газопроводе 

предусмотрен ряд мероприятий на случай предотвращения аварийных ситуаций. Санитарно-

защитная зона ПРГ принята равной 10 м, что соответствует величине нормативной защитной зоны 

по взрывопожаробезопасности. Устанавливается разрыв от оси трубопровода до зданий и 

сооружений, в соответствии с требованиями норм СП 62.13330.2011. На случай аварийных 

ситуаций эксплуатационные производственные подразделения разрабатывают план оповещения, 

сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и техники.  

Задачей персонала является: 

− локализация аварии отключением аварийного участка газопровода; 

−  оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре 

предполагаемого аварийного участка; 

− принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных 

коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами; 

− предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их 

объемов;  

− организация работы по привлечению и использованию технических, материальных и 

людских ресурсов близлежащих местных организаций. 

 При обнаружении утечек на линейной части газопровода или при необходимости 

проведения ремонтных работ на определенном участке газопровода производится сброс газа из 

участка, расположенного между ПРГ и краном, либо через продувочную свечу, которая 

устанавливается в штуцер, который в рабочих условиях закрыт заглушкой, либо через отверстие, 

образовавшееся в результате повреждения газопровода. Диаметр продувочной свечи определяется 

из условия опорожнения участка газопровода между запорной арматурой в течение 2,0-3,0 часов. 

Высота свечи 4 м от уровня земли. 

 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций при газораспределительной 

организации – ПАО «Севастопольгаз» создана аварийно-диспетчерская служба (АДС) с городским 

телефоном «04» с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни, а так же 

единая городская – аварийно – диспетчерская служба, с телефоном 55-07-01. Деятельность 

аварийных бригад по локализации и ликвидации аварий определяется планом взаимодействия 

служб различных ведомств, который должен быть разработан с учетом местных условий.  
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12 Показатели деятельности организации, осуществляющей 

централизованное газоснабжение потребителей г. Севастополь и 

муниципальных округов 

12.1  Показатели качества и надежности услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям 

Надежность услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

характеризуется: 

− количеством прекращений и ограничений транспортировки газа по 

газораспределительным сетям потребителям; 

− продолжительностью прекращений и ограничений транспортировки газа по 

газораспределительным сетям потребителям;  

− количеством недопоставленного газа потребителям в результате прекращений и 

ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям. Качество услуг по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуется: 

− обеспечением давления в газораспределительной сети в пределах, необходимых для 

функционирования газопотребляющего оборудования; 

− соответствием физико-химических характеристик газа требованиям, установленным 

в нормативно-технических документах. 

Для обеспечения надежности и бесперебойности газоснабжения на территории г. 

Севастополя и муниципальных округов схемой газоснабжения предусматривается планомерная 

прокладка новых участков газовых сетей и строительство объектов системы газоснабжения (ГРП, 

ГРПШ). Чтобы исключить почвенную коррозию газопроводов, строительство газопроводов 

предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб. Перемычки и кольца являются основными 

элементами системы газопроводов, обеспечивающими бесперебойность газоснабжения при 

возникновении аварийных ситуаций на участке газопровода. Использование газорегуляторных 

пунктов с применением резервной линии редуцирования и возможностью автоматического 

перехода на нее также является способом повышения надежности и бесперебойности 

газоснабжения. 

 Надежность и качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

характеризуются обобщенным показателем уровня надежности и качества услуг по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям.  
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Обобщенный показатель уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям (Коб) определяется по формуле:  

𝐾об = 𝑎 ∙ 𝐾над + 𝛽 ∙ 𝐾кач,               (13) 

 где: α - коэффициент значимости показателя надежности услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям; 

 𝐾над - показатель надежности услуг по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям; 

 β - коэффициент значимости показателя качества услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям; 

 𝐾кач - показатель качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям. 

Показатели надежности и качества услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям, а также коэффициенты их значимости устанавливаются в 

соответствии с методикой расчета плановых и фактических показателей надежности и качества 

услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденной Министерством 

энергетики Российской Федерации (далее - методика). 

Обобщенный показатель уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям не может быть больше единицы. При определении величины 

обобщенного показателя уровня надежности и качества услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям исключаются случаи прекращения или ограничения 

транспортировки газа по газораспределительным сетям, произошедшие: 

− в результате обстоятельств, предусмотренных Правилами поставки газа в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162 "Об утверждении Правил поставки газа в 

Российской Федерации", и Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-

бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 июля 2008 г. № 549 "О порядке поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан"; 

− в результате угрозы возникновения аварии в газораспределительной сети; 

−  в результате несанкционированного вмешательства в функционирование объектов 

газораспределительной сети; 

− в результате обстоятельств непреодолимой силы; 

−  по инициативе потребителя. 
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Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям устанавливаются органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, а в случае, если 

газораспределительная организация оказывает услуги по транспортировке газа по технологически 

связанным газораспределительным сетям на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям устанавливаются Федеральной службой по тарифам (далее - 

регулирующие органы) на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода 

регулирования тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

(далее – период регулирования) в соответствии с методикой. Плановые значения показателей 

надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ежегодно, 

до 1 декабря, начиная с 2015 года, определяются регулирующими органами и до 20 декабря 

публикуются на официальных сайтах регулирующих органов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

Плановые значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям определяются регулирующими органами в соответствии с 

методикой и с учетом: 

− данных о фактических значениях показателей надежности и качества услуг по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям не менее чем за 3 года до периода 

регулирования; 

− расходов, включенных в инвестиционную программу газораспределительных 

организаций и направленных на поддержание (повышение) надежности и качества услуг 

по транспортировке газа по газораспределительным сетям; 

− природно-климатических и территориальных условий, технологических и 

технических характеристик газораспределительных сетей. 

Газораспределительные организации ежегодно, начиная с 2018 года, до 1 июня года, 

следующего за отчетным, в соответствии с методикой представляют в регулирующие органы 

отчетные данные, используемые при расчете фактических значений показателей надежности и 

качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям. 

Фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям определяются в соответствии с методикой и ежегодно, до 1 

октября, начиная с 2018 года, публикуются на официальных сайтах регулирующих органов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  
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Регулирующие органы в пределах закрепленной за ними компетенции в целях определения 

плановых значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям вправе запрашивать:  

− у Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

Федеральной антимонопольной службы и их территориальных органов - необходимую 

информацию, которой такие органы обладают в связи с возложенными на них функциями 

по осуществлению государственного контроля в установленных сферах деятельности, с 

указанием сроков для удовлетворения такого запроса; 

− у газораспределительных организаций - необходимую информацию, которой 

газораспределительные организации обладают в связи с осуществлением соответствующей 

деятельности. 

12.2  Показатели качества обслуживания абонентов  

К показателям качества обслуживания абонентов, установленными Постановлением 

правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 относятся: 

 1. Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года. Допустимая 

продолжительность перерыва газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца. За 

каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва газоснабжения, исчисленной 

суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента. 

 2. Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства 

Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87). Отклонение свойств 

подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании не допускается. При несоответствии свойств подаваемого газа требованиям 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за 

коммунальную услугу, определенный за расчетный период, снижается на размер платы, 

исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего 

качества (независимо от показаний приборов учета). 

 3. Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа. Отклонение давления газа более чем на 

0,0005 МПа не допускается. За каждый час периода снабжения газом суммарно в течение 

расчетного периода, в котором произошло превышение допустимого отклонения давления: при 

давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 процентов, размер платы за 

коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный период; при давлении, отличающемся от установленного более 
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чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период, 

снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета). 
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13  Перечень используемой нормативной документации 

- Постановление 87 «Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»; 

- Кодекс 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление 870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления»; 

- Постановление 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

- Приказ 542 Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления"; 

- Приказ 533 Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения "; 

- Федеральный закон 

69-ФЗ   

О газоснабжении в Российской Федерации; 

- Федеральный закон 

116-ФЗ   

О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов; 

- Федеральный закон 

123-ФЗ   

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; 

- Федеральный закон 

69-ФЗ 

О пожарной безопасности; 

- Приказ 961 Правила учета газа; 

- ГОСТ Р 21.1101-2013   «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации»; 

- ГОСТ Р 54961-2012   «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие 

требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»; 

- ГОСТ Р 54983-2012   «Системы газораспределительные. Сети газораспределения 

природного газа. Общие требования к эксплуатации. 
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Эксплуатационная документация»; 

- ГОСТ Р 55472-2013   «Системы газораспределительные. Требования к сетям 

газораспределения. Часть 0. Общие положения»; 

- ГОСТ Р 55473-2013   «Системы газораспределительные. Требования к сетям 

газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы»; 

- ГОСТ Р 55474-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям 

газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы»; 

- ГОСТ Р 56019-2014   «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. 

Функциональные требования»; 

- ГОСТ 9.602-2016  «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии»; 

- ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия»; 

- ГОСТ Р 52779-2007  «Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие 

технические условия»; 

- ГОСТ 10704-91   «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»; 

- ГОСТ 10705-80   «Трубы стальные электросварные. Технические условия»; 

- ГОСТ 21.610-85   «Система проектной документации для строительства. 

Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи»; 

- СП 62.13330.2011   «Газораспределительные системы»; 

- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства 

работ»; 

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; 

- СНиП 12-01-2004  «Организация строительства»; 

- СО 153-34.21.122-

2003 

«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций»; 

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»; 

- СП 28.13330.2012   «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

http://meganorm.ru/Index2/1/4293751/4293751357.htm
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/VJTD.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/V3T6.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/2QD.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/2QE.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/1UD.html
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- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

- СП 48.13330.2011   «Организация строительства»; 

- ПУЭ 

- СанПиН 2.2.3.1384-03  

Правила устройства электроустановок 

Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ 

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

газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиленовых труб 

http://sniprf.ru/sp42-13330-2016
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город Инкерман

с.Холмовка

с.Вишневое

с.Андреевка

пгт. Кача

с. Осипенко

с. Орловка

с. Полюшко

с.Фронтовое

с.Пироговка

с.Верхнесадовое

п. Сахарная
  головка

пос. Октябрьский

с. Любимовка

Качинский
муниципальный округ

Андреевский
муниципальный округ

Верхнесадовский
муниципальный округ

План газоснабжения муниципальных
образований города Севастополя с

указанием источников газа М 1:50 000

Гидравлический расчет

Схема газоснабжения и гидравлический расчет существующих и перспективных
сетей газораспрелеления высокого и среднего давления,схемы

электрохимической защиты подземных стальных газопроводов г.Севастополя,
эксплуатируемых ПАО "Севастопольгаз"

П

30/12/17-255-ПЗ

с.Хмельницкое

с.Штурмовое

с.Первомайское с.Черноречье

с.Морозовка

с.Флотское

с.Оборонное

1-е отделение
Золотой балки

Балаклава

3-е отделение
Золотой балки

с.Родное

с.Передовое

с.Ново-Бобровское

с.Россошанка

с.Родниковское

с.Подгорное

с.Павловкас.Орлиноес.Тыловое

с.Кизиловое

с.Широкое с.Озёрное

с.Гончарное

с.Резервное

с.Терновка

с.Ласпи

с.Колхозное

с. Мекензиевы
  Горы

с. Дальнее

с. Камышлы

с. Фруктовое

с. Поворотное

с. Солнечное

Магистральный газопровод
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

Магистральный газопровод
Кубань-Крым

Магистральный газопровод
ГУП РК "Черноморнефтегаз"

Перспективный газопровод на
населенные пункты ГРС Веселого (ЮБК)

Реконструкция магистрального
газопровода ГУП РК "Черноморнефтегаз"

Границы муниципальных образований
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