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Введение 

 

Целью выполнения курсового проекта «Газоснабжение района 
города» по дисциплине «Рациональное распределение и снабжение 

потребителей природным газом» являются: расчет газопотребления 

жилых кварталов, коммунально-бытовых и промышленных 
предприятий; выбор схемы газоснабжения; гидравлические расчеты 

распределительных газовых сетей низкого и среднего давления газовой 

сети низкого давления, внутренних газопроводов низкого давления; 
подбор оборудования газорегуляторных пунктов, а также усвоение 

теоретического материала и приобретение навыков проектирования 

газовых сетей и газоиспользующего оборудования. 
На сегодняшний день существует несколько алгоритмов 

гидравлического расчета и подбора оборудования систем 

газоснабжения. В данных методических указаниях был выбран 
наиболее оптимальный вариант расчета систем газоснабжения. Цель 

выбранного варианта — научить студентов основам проектирования 

систем газоснабжения. 
Основная задача гидравлического расчета — выбор оптимальных 

диаметров трубопроводов. Расчеты ведутся при условии максимальных 

нагрузок с учетом работы всех газопотребляющих приборов. 
Проектирование систем газоснабжения городов представляет 

отрасль проектного дела, примыкающую, с одной стороны, к 

проектированию источников газоснабжения (газовые и нефтяные 
промыслы, газовые заводы, предприятия, вырабатывающие горючий газ 

в виде попутного продукта), а с другой — к проектированию городских 
систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 

Для проектирования системы газоснабжения района города 

необходимы данные о годовом потреблении газа различными 
потребителями. Расчет годового потребления проводят согласно 

нормативной документации. 

При проектировании системы газоснабжения разрабатывают ряд 
вариантов и производят их технико-экономическое сравнение. 

Для строительства применяют оптимальный вариант. Двух-, трех- 

и многоступенчатые системы газоснабжения с газорегуляторными 
пунктами, располагаемыми в отапливаемых отдельно стоящих зданиях, 

с газопроводами нескольких ступеней давлений являются наиболее 

разработанными, распространенными, классическими городскими 
системами. Для средних и небольших городов обычно принимают 

двухступенчатую систему с газопроводами высокого (до 0,6 МПа) и 

низкого давлений. В первом случае высокое давление заменяют 



средним только частично: в центральной, наиболее плотно застроенной 

и населенной части города. Высокое давление применяют только для 

крупных городов и в областных системах. 
Системы газоснабжения любых объектов должны обеспечивать 

надежность и бесперебойность подачи газа. Основы повышения 

надежности закладываются на этапе проектирования системы 
газоснабжения, а дальнейшее повышение надежности достигается при 

строительстве и приемке в эксплуатацию подземных газопроводов и 

сооружений на них. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

1 Содержание и объем проекта 

 
Основой расчета газоснабжения любого населенного пункта 

является определение количества жителей данного населенного пункта, 

использующих газ для удовлетворения своих коммунально-бытовых и 
жизненно необходимых потребностей. 

Выполненный курсовой проект должен состоять из расчетно– 

пояснительной записки (текстовый документ) и графической части. 
Пояснительная записка объемом 30–35 стр. должна содержать: 

– титульный лист; 

– задание на курсовой проект; 
– реферат на русском и иностранном языке 

– содержание; 

– введение; 
– основную часть; 

– заключение; 

– список использованных литературных источников. 
Основная часть пояснительной записки включает следующие 

разделы: 

– расчет годового потребления газа; 
–     определение максимальных расчетно-часовых расходов газа; 

– гидравлический расчет сетей низкого давления; 

– гидравлический расчет сетей среднего (высокого) давления; 
– расчет и подбор оборудования ГРП (ШРП); 

– гидравлический расчет внутридомового (внутрицехового) 
газопровода; 

– разработка продольного профиля участка газопровода 

среднего давления; 
– расчет газогорелочных устройств. 

Графическая часть курсового проекта выполняется на 2–2,5 листах 

формата А1, на которых должны быть представлены: 
– ситуационный план района города с трассой газовой сети; 

– расчетная схема сети низкого давления; 

– расчетная схема сети среднего (высокого) давления; 
– продольный профиль участка сети среднего (высокого) 

давления; 

– план и разрез ГРП (ГРПШ); 
– схема перехода газопровода через препятствие; 

– план типового этажа жилого дома с трассировкой газовой 

  



сети; 

– аксонометрическая схема внутридомового газопровода; 

– чертеж газогорелочного устройства; 
– конструктивные элементы сети и элементы прокладки (по 

указанию преподавателя).  

 

2 Исходные данные 

 

В процессе выполнения курсового проекта  необходимо 

разработать городскую газовую распределительную сеть, питающуюся 
от ГРС. 

Исходными данными для проектирования являются: 
– место строительства (географический пункт); 

– генплан района города; 
– месторождение газа; 

– удельная кубатура жилых зданий; 

–           средняя плотность населения жилой части города; 
– процент охвата газификацией общественных зданий и 

учреждений; 

– характеристика промышленных предприятий; 

– допустимые потери в сети высокого и среднего давления; 
– план типовых этажей жилых зданий; 

– планы и разрезы котельной; 
– планы и разрезы цехов с указанием газоиспользующего 

оборудования. 
Все исходные данные вносятся в бланк задания на курсовой 

проект (табл. 1). 
 

3 Характеристика района строительства 

 
В данном разделе проекта следует дать краткую характеристику 

района газификации, указав следующие сведения: 
– название города (географического пункта); 
– количество кварталов (микрорайонов); 
– этажность застройки кварталов; 
– плотность населения жилой части города, чел/га; 
– площадь кварталов, га; 
– количество жителей, чел.; 
– наличие промышленных и коммунально-бытовых 

предприятий; 
– максимальный перепад рельефа местности. 



Площади кварталов определяют их обмером на генеральном плане, 
обмер выполняют с точностью до 0,1 га. 

Таблица 1 - Задание на курсовой проект 

 
 

 

В соответствии с масштабом генерального плана, по формулам 

элементарной геометрии вычисляем площади каждого квартала, 

представляющего собой ту или иную геометрическую фигуру 
(треугольник, квадрат, трапецию и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Номер генерального плана  

2. Номер ГРС  

3. Город  

4. Номера жилых кварталов:  

А – с горячим водоснабжением от районной газовой котельной и 
цен- 

тральным отоплением (9-этажная застройка) 

 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных 
отопительных установок (1-этажная застройка) 

 

В – с горячим водоснабжением от проточных водонагревателей и 

цен- 

тральным отоплением (5-этажная застройка) 

 

5. Районная газовая котельная; квартал №  

6. Хлебозавод; квартал №  

7. Банно-прачечный комбинат; квартал №  

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 
сооружений 

 

9. Удельная кубатура жилых зданий  

10. Промышленные предприятия: 
а) трехсменное производство (характеристика), квартал №, Рпр  
б) двухсменное производство ( характеристика ), квартал № Рпр  
в) односменное производство ( характеристика ), квартал №; Рпр 

 



 

 

 



 

3 Характеристика района строительства 

 

В данном разделе проекта следует дать краткую характеристику 
района газификации, указав следующие сведения: 

– название города (географического пункта); 
– количество кварталов (микрорайонов); 
– этажность застройки кварталов; 
– плотность населения жилой части города, чел/га; 
– площадь кварталов, га; 
– количество жителей, чел.; 
– наличие промышленных и коммунально-бытовых 

предприятий; 
– максимальный перепад рельефа местности. 
Площади кварталов определяют их обмером на генеральном плане, 

обмер выполняют с точностью до 0,1 га. 
– расчетная температура наружного воздуха для 

проектирования отопления (принимается равной средней температуре 

наиболее холодной пятидневке из 8 наиболее холодных зим за 50 лет; 

– средняя температура наружного воздуха отопительного 
периода (определяется как средняя алгебраическая за отопительный 

период); 

– продолжительность отопительного периода (определена по 
числу дней с устойчивой среднесуточной температурой наружного 

воздуха +8
о
С и ниже). 

 

4 Выбор и обоснование системы газоснабжения 

 

 

Для газоснабжения населенных мест применяются 

одноступенчатые, двух-, трѐх- и многоступенчатые системы 
газоснабжения. 

Городские системы газоснабжения присоединяются к 

магистральным газопроводам через ГРС, а малые системы – через КРП 
(контрольно-регуляторный пункт). Связь между газопроводами 

различных давлений должна осуществляться через ГРП. 

Выбор схемы газоснабжения (количество ступеней давления) 
производится исходя из следующих соображений: чем больше давление 

газа в газопроводе, тем меньше его диаметр и стоимость, но зато 



усложняется прокладка сети – необходимо выдерживать большие 

размеры до здания и сооружения, не по всем улицам можно проложить 

сеть высокого давления. С увеличением количества ступеней давления 
в системе добавляются новые газопроводы и ГРП, но уменьшаются 

диаметры последующих ступеней давления. 

При проектировании городских сетей должны выдерживаться 
следующие принципы: кольцевание основных транзитных загородных 

магистралей, кольцевание транзитных внутригородских линий и 

питание их из нескольких точек. Для повышения надѐжности 
желательно иметь два или несколько колец. Распределительные сети 

должны быть многократно кольцевыми с питанием их из нескольких 

пунктов и возможностью питания каждого участка с двух сторон. 
Только для небольших посѐлков можно применять тупиковые сети и 

питание из одной точки. Ответвления на кварталы, к отдельным 
группам зданий и дворовые сети устанавливаются тупиковыми. 

Выбор оптимального решения при проектировании систем 

газоснабжения надѐжнее всего производить на основе технико- 
экономического сравнения вариантов. 

Для посѐлков и небольших городов с населением до 30–50 тыс. 

жителей рекомендуются одноступенчатые системы газоснабжения. Газ 
от ГРС или завода поступает в сеть низкого давления и распределяется 

по территории города. 

Для города с населением 50–250 тысяч человек рекомендуются 
двухступенчатые системы газоснабжения, в которых газ от ГРС по сети 

среднего или высокого давления подается к ГРП и крупным 

потребителям, а от ГРП по сети низкого давления распределяется по 
территории города. Давление в первой ступени при природном газе 

обычно 0,3 МПа, но возможно и 0,6 МПа. 

Трѐхступенчатую систему в городах можно применять при 
повышенных требованиях к надежности, при большой территории и 

неудобной планировке города (например, город вытянут вдоль реки 

узкой лентой), при наличии промышленных предприятий, требующих 
газ высокого давления. 

Для городов с населением более 250 тысяч человек рекомендуется 

применять   трехступенчатые   системы   газоснабжения. Вокруг города 
прокладывается магистральный газопровод высокого давления, 

служащий для подачи газа в отдельные районы города и к крупным 

промышленным предприятиям. Газ из сетей первой ступени (Р =   1,2 
МПа или   0,6 МПа) давления   через ГРП высокого давления подаѐтся в 



сеть второй ступени (Р = 0,3 МПа), служащую для подачи газа к 

городским ГРП, мелким, средним промышленным и некоторым 

коммунальным предприятиям. Из ГРП газ по сети низкого давления 
распределяется по всей территории застройки. 

 

5 Определение годовой  и часовой потребности в газе 

 

Расчет годового расхода газа на бытовые, коммунальные и 

общественные нужды представляет собой сложную задачу, так как 
количество газа, расходуемого этими потребителями, зависит от 

большого числа факторов: газового оборудования, благоустройства и 

населенности квартир, оборудования городских учреждений и 
предприятий, степени обслуживания этими учреждениями и пред- 

приятиями, охвата потребителей централизованным горячим водо- 
снабжением, климатических условий. 

Большинство приведенных факторов не поддается точному 

учету, поэтому годовое потребление газа рассчитывается по средним 
нормам, разработанным в результате многолетнего опыта. Особенно 

трудно определить годовой расход газа квартирами, так как он зависит 

от наличия предприятий общественного питания, бань, прачечных и 
других учреждений, обслуживающих население. В годовых нормах 

расхода газа в квартирах учтено, что население частично питается в 

буфетах, столовых и ресторанах, а также пользуется услугами 
коммунальных предприятий. 

Годовое потребление газа городом, районом города или поселком 

ложится в основу проекта газоснабжения. 
Все виды городского потребления газа можно сгруппировать 

следующим образом: 

1) бытовое потребление газа (потребление газа в квартирах); 
2) потребление газа в коммунальных и общественных 

предприятиях; 

3) потребление газа на отопление и вентиляцию жилых и 
общественных зданий; 

4) промышленное газопотребление. 

Аккумулирующая способность (емкость) газовых сетей 
составляет всего 3–4% максимальной пропускной способности. Таким 

образом, для того чтобы система нормально функционировала, 

часовая подача газа в систему должна соответствовать потреблению. 
То есть система газоснабжения города (поселка) должна 



рассчитываться на максимальный часовой расход газа, определяемый 

по суточному графику газопотребления. 

Максимальная часовая расчетная нагрузка – это нагрузка, по 
которой определяется диаметр газопровода, арматуры, сетевые 

устройства и оборудование ГРП. 

Порядок расчета годовых и расчетно-часовых расходов газа 
изложен в []. 

 

6 Гидравлический расчет газовых сетей 

 

При проектировании трубопроводов для транспорта газа выбор 

типоразмеров труб осуществляется на основании их гидравлического 
расчета, имеющего цель определить внутренний диаметр газо- провода 

для пропуска необходимого количества газа при допустимых для 
конкретных условий потерях давления или, наоборот, потери давления 

при транспорте необходимого количества газа по газопроводу 

заданного диаметра. 
Гидравлический расчет газопроводов среднего и низкого 

давления выполняется на основании методики, изложенной в [1]. 

При выборе системы газоснабжения района газификации следует 
учитывать то, что трасса газопроводов должна размещаться на 

расстояниях, определяемых нормативными документами, от линии 

застройки, трамвайных путей, подземных инженерных коммуникаций 
и других сооружений, поэтому необходимо прокладывать ее не по 

основным магистральным улицам города, а по улицам с меньшим 

количеством инженерных коммуникаций. 
При разработке схемы газоснабжения очень важно определить 

оптимальное число ГРП и правильно разместить их на территории 

района газификации. 
Увеличение числа ГРП уменьшает радиус действия каждого из 

них и, следовательно, уменьшает диаметры газопроводов после ГРП и 

металловложения в сеть низкого давления, однако это приводит к 
удорожанию системы за счет стоимости самих ГРП. 

В данной работе перед началом гидравлического расчета 

необходимо сформировать сеть низкого давления. Для этого нужно 
построить главный питающий контур, охватывающий большую часть 

жилого массива, нанести перемычки внутри главного питательного 

контура по межквартальным проездам, а также сформировать 
тупиковую сеть в периферийной части жилого массива. Начальные 



точки тупиковой сети лежат на главном питающем контуре. Затем 

выбираются места расположения питающих ГРП. 

 

7 Гидравлический расчет внутридомового газопровода 

 

Прокладку газопроводов внутри зданий и сооружений обычно 
ведут открытым способом. Допускается выполнять скрытую 

прокладку газопроводов (кроме газопроводов для СУГ и газопроводов 

внутри жилых домов и общественных зданий непроизводственного 
характера) в бороздах стен, закрывающихся легкосъемными щитами с 

отверстиями для вентиляции. Если газопроводы пересекают 

фундаменты, перекрытия, лестничные площадки, стены и 
перегородки, то они заключаются в стальные футляры. В пределах 

футляра газопровод не должен иметь стыковых соединений, а 
пространство между ним и футляром должно быть заделано битумом. 

Конец футляра выводят над полом на высоту 3 см. Газопроводы, 

пересекающиеся с электропроводом, заключают в резиновую или 
эбонитовую трубу. 

Бытовую газовую аппаратуру можно сгруппировать следующим 

образом: 
– приборы для приготовления пищи (газовые плиты); 

– приборы для горячего водоснабжения (проточные 

водонагреватели); 
– приборы для индивидуального отопления (емкостные 

водонагреватели, газовые камины. 

Характерной особенностью коммунально-бытового сектора 
является большое разнообразие потребителей газа: жилье 

(индивидуальное и коммунальное), гостиницы, прачечные, химчистки, 

ба- ни, кафе, рестораны, столовые, спортивные комплексы и др. 
Газоиспользующее оборудование, применяемое в коммунальном 

секторе, самое разнообразное: кухонные плиты, пищеварочные котлы, 

мармиты, печи–шкафы, печи для выпечки хлебобулочных и 
кондитерских изделий, калориферы, теплогенераторы (смесительные и 

рекуперативные), конвекторы, излучатели («темные» и «светлые») и 

др. 
При проектировании внутридомового газопровода необходимо 

выбрать типы газовых приборов, разместить их в помещениях в 

соответствии с требованиями СП, составить схему газовой сети и 
провести ее гидравлический расчет. 



Расчет внутридомовых газопроводов производят после выбора и 

размещения оборудования и разработки схемы газопроводов согласно 

методике [1]. 
Расчет начинают осуществлять с самого верхнего и самого 

дальнего прибора в здании. На расчетной схеме проставляются номера 

узловых точек от самого дальнего верхнего прибора до ввода в здание 
и определяют расходы газа по участкам домовой сети по 

номинальным расходам газа приборами. Условное обозначение 

приборов, устанавливаемых в квартирах: ГК – газовый 
быстродействующий водонагреватель; П-2 – плита двухконфорочная, 

устанавливается в 1- и 2-комнатных квартирах; П-4 – плита 

четырехконфорочная, устанавливается в 3-комнатных квартирах и 
более. 

 

8 Продольный профиль участка трассы газопровода 

 

После разбивки трассы строится продольный профиль 
внутриквартального газопровода, на который наносятся подземные 

коммуникации и сооружения, пересекаемые газопроводом, 

указываются отметки их глубин заложения, характеристика грунтов, 
их коррозионная активность, длина газопровода, уклон, отметка верха 

трубы, а после проведения гидравлических расчетов - все остальные 

данные.   
Построение профиля производится по отметкам трассы, 

снимаемом с генерального плана с учетом углов поворота, 

ответвлений, пересечения дорог, наличие контрольных пунктов. Вся 
трассы разбивается на пикеты через каждые 100 м.  

Отметка верха трубы определяется как разность фактической 

отметки земли и глубины заложения газопровода. Отметка дна 
траншеи определяется как разность отметки верха трубы и диаметра 

трубы с учетом толщины изоляции. Уклон определяется как разность 

отметок начала и конца участка, поделенная на длину участка. Длины 
участка снимаются с трассы газопровода, указанной на генплане.  

Кроме того, в профиле указываются основание дна траншеи, тип 

изоляции, толщина и диаметр труб, материал труб, ГОСТ на 
используемые трубы. На развернутом плане трассы показаны углы 

поворота, ответвления газопровода, газовые колодцы, контрольные 

пункты и конденсатосборники.   
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Приложение 1 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант1  

1. Номер генерального плана 1 

2. Номер ГРС 1 

3. Город Курск 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

1,2,3,4 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

7,8,11 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

5,6 

5. Районная газовая котельная; квартал № 3 

6. Хлебозавод; квартал № 11 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 1 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

32 % 

9. Удельная кубатура жилых зданий  56 м
3
/чел 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

№12  

960 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

№10 

725 млн шт./год 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

№9 

486 млн т/год 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

326 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП 

хлебозавода 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,8 м,№ 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 2  

1. Номер генерального плана 2 

2. Номер ГРС 2 

3. Город Пермь 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

4,6,12   

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

7,9 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

1,2,3,5 

5. Районная газовая котельная; квартал № 4 

6. Хлебозавод; квартал № 12 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 3 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 32% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 40 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

8 

1079 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

10 

895 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

11 

659 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

340 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП БПК 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,9 м, ,№ 2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 3  

1. Номер генерального плана 3 

2. Номер ГРС 3 

3. Город Самара 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

4,5,6,7   

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

8,11 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

9,10 

5. Районная газовая котельная; квартал № 4 

6. Хлебозавод; квартал № 6 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 11 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 33% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 46 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

1 

1100 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

1 

902 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

3 

740 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

355 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП РГК 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 3,0 м,№ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 4  

1. Номер генерального плана 4 

2. Номер ГРС 4 

3. Город Владивосток 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

1,2,3   

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

8,11,12 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

7,9,10 

5. Районная газовая котельная; квартал № 1 

6. Хлебозавод; квартал № 8 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 11 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 34% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 43 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

4 

1113 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

5 

955 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

6 

767 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

348 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП Х/З 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,7м,№ 4  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 5  

1. Номер генерального плана 5 

2. Номер ГРС 1 

3. Город Пенза 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

1,2,3   

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

4,5,6 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

7,8,9 

5. Районная газовая котельная; квартал № 1 

6. Хлебозавод; квартал № 4 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 7 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 36% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 47 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

10 

1200 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

11 

976 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

12 

695 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

342 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП 

предприятия 1 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,6м,№ 5  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 6  

1. Номер генерального плана 6 

2. Номер ГРС 2 

3. Город Калининград 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

1,2,3   

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

8,11,12 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

7,9,10 

5. Районная газовая котельная; квартал № 1 

6. Хлебозавод; квартал № 8 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 11 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 34% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 43 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

4 

1113 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

5 

955 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

6 

767 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

348 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП Х/З 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,7м,№ 6  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 7  

1. Номер генерального плана 7 

2. Номер ГРС 3 

3. Город Саратов 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

7,9,10 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

8,11,12 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

1,2,3   

5. Районная газовая котельная; квартал № 11 

6. Хлебозавод; квартал № 8 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 1 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 35% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 41 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

4 

1102 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

5 

967 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

6 

715 млн т/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

343 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП БПК 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,9м, № 7 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 8  

1. Номер генерального плана 8 

2. Номер ГРС 4 

3. Город Архангельск 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

9,10 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

7,8,11,12 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

1,2,3   

5. Районная газовая котельная; квартал № 11 

6. Хлебозавод; квартал № 7 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 3 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 32% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 44 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

4 

1100 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

5 

989 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

6 

743 млн т/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

350 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП сетевого 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,8м, №8 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 9  

1. Номер генерального плана 9 

2. Номер ГРС 3 

3. Город Мурманск 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

1,2,9 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

7,8,11 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

3,10   

5. Районная газовая котельная; квартал № 10 

6. Хлебозавод; квартал № 2 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 1 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 33% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 46 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

4 

1122 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

5 

964 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

6 

735 млн т/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

342 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП БПК 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,7м, № 9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 10  

1. Номер генерального плана 10 

2. Номер ГРС 2 

3. Город Воркута 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

8,9 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

10,11 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

1,2,3,4   

5. Районная газовая котельная; квартал № 10 

6. Хлебозавод; квартал № 4 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 8 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 34% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 42 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

5 

1090 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

6 

846 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

7 

702 млн т/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

343 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП Х/З 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 3м, № 10 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант11 

1. Номер генерального плана 11 

2. Номер ГРС 2 

3. Город Хабаровск 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

1,2,3,5 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

7,9 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

4,6,12 

5. Районная газовая котельная; квартал № 9 

6. Хлебозавод; квартал № 6 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 5 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 31% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 40 м
3
/чел 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

8 

1160 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

10 

906 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

11 

732 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

325 чел/га 

12. Подбор оборудования для Сетевого ГРП 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,8 м, № 11 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 12  

1. Номер генерального плана 12 

2. Номер ГРС 3 

3. Город Магадан 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

4,6,12   

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

7,9 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

1,2,3,5 

5. Районная газовая котельная; квартал № 4 

6. Хлебозавод; квартал № 12 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 3 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 32% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 40 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

8 

1079 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

10 

895 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

11 

659 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

340 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП БПК 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,9 м, № 12 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 13  

1. Номер генерального плана 13 

2. Номер ГРС 4 

3. Город Чита 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

4,5,6,7   

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

8,11 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

9,10 

5. Районная газовая котельная; квартал № 4 

6. Хлебозавод; квартал № 6 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 11 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 33% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 46 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

1 

1100 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

1 

902 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

3 

740 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

355 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП РГК 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 3,0 м, № 13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 14  

1. Номер генерального плана 14 

2. Номер ГРС 1 

3. Город Рязань 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

1,2,3   

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

8,11,12 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

7,9,10 

5. Районная газовая котельная; квартал № 1 

6. Хлебозавод; квартал № 8 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 11 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 34% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 43 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

4 

1113 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

5 

955 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

6 

767 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

348 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП Х/З 



13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,7м, № 14 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 15  

1. Номер генерального плана 15 

2. Номер ГРС 1 

3. Город Владимир 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

1,2,3   

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

4,5,6 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

7,8,9 

5. Районная газовая котельная; квартал № 1 

6. Хлебозавод; квартал № 4 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 7 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 36% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 47 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

10 

1200 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

11 

976 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

12 

695 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

342 чел/га 



12. Подбор оборудования для ГРП 

предприятия 1 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,6м, № 15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 16  

1. Номер генерального плана 16 

2. Номер ГРС 2 

3. Город Рязань 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

1,2,3   

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

8,11,12 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

7,9,10 

5. Районная газовая котельная; квартал № 1 

6. Хлебозавод; квартал № 8 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 11 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 34% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 43 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

4 

1113 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

5 

955 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

6 

767 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 348 чел/га 



n 

12. Подбор оборудования для ГРП Х/З 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,7м, № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 17  

1. Номер генерального плана 17 

2. Номер ГРС 3 

3. Город Брянск 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

7,9,10 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

8,11,12 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

1,2,3   

5. Районная газовая котельная; квартал № 11 

6. Хлебозавод; квартал № 8 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 1 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 35% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 41 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

4 

1102 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

5 

967 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

6 

715 млн т/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 343 чел/га 



n 

12. Подбор оборудования для ГРП БПК 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,9м, № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 18  

1. Номер генерального плана 18 

2. Номер ГРС 4 

3. Город Оренбург 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

9,10 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

7,8,11,12 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

1,2,3   

5. Районная газовая котельная; квартал № 11 

6. Хлебозавод; квартал № 7 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 3 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 32% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 44 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

4 

1100 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

5 

989 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

6 

743 млн т/год 

 



11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

350 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП сетевого 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,8м, № 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 19  

1. Номер генерального плана 19 

2. Номер ГРС 3 

3. Город Ханты-

Мансийск 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

1,2,9 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

7,8,11 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

3,10   

5. Районная газовая котельная; квартал № 10 

6. Хлебозавод; квартал № 2 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 1 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 33% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 46 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

4 

1122 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

5 

964 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 6 



№ 

Рпр
 п3

 

735 млн т/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

342 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП БПК 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,7м, № 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 20  

1. Номер генерального плана 20 

2. Номер ГРС 2 

3. Город Челябинск 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

8,9 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

10,11 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

1,2,3,4   

5. Районная газовая котельная; квартал № 10 

6. Хлебозавод; квартал № 4 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 8 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 34% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 42 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

5 

1090 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

6 

846 млн шт/год 

 



В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

7 

702 млн т/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

343 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП Х/З 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 3м, № 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант21  

1. Номер генерального плана 21 

2. Номер ГРС 1 

3. Город Краснодар 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

1,2,3,5 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

7,9 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

4,6,12 

5. Районная газовая котельная; квартал № 9 

6. Хлебозавод; квартал № 6 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 5 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 31% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 40 м
3
/чел 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

8 

1160 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

10 

906 млн шт/год 



 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

11 

732 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

325 чел/га 

12. Подбор оборудования для Сетевого ГРП 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,8 м, № 3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 22  

1. Номер генерального плана 1 

2. Номер ГРС 2 

3. Город Таганрог 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

4,6,12   

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

7,9 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

1,2,3,5 

5. Районная газовая котельная; квартал № 4 

6. Хлебозавод; квартал № 12 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 3 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 32% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 40 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

8 

1079 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

10 

895 млн шт/год 



 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

11 

659 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

340 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП БПК 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,9 м, № 4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 23  

1. Номер генерального плана 2 

2. Номер ГРС 3 

3. Город Пятигорск 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

4,5,6,7   

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

8,11 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

9,10 

5. Районная газовая котельная; квартал № 4 

6. Хлебозавод; квартал № 6 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 11 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 33% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 46 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

1 

1100 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 1 



Рпр
 п2

 902 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

3 

740 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

355 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП РГК 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 3,0 м, № 5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 24  

1. Номер генерального плана 3 

2. Номер ГРС 4 

3. Город Махачкала 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

1,2,3   

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

8,11,12 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

7,9,10 

5. Районная газовая котельная; квартал № 1 

6. Хлебозавод; квартал № 8 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 11 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 34% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 43 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

4 

1113 млн т/год 



Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

5 

955 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

6 

767 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

348 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП Х/З 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,7м, № 6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 25  

1. Номер генерального плана 4 

2. Номер ГРС 1 

3. Город Астрахань 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

1,2,3   

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

4,5,6 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

7,8,9 

5. Районная газовая котельная; квартал № 1 

6. Хлебозавод; квартал № 4 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 7 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 36% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 47 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 10 



Рпр
п1

 1200 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

11 

976 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

12 

695 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

342 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП 

предприятия 1 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,6м, № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 26  

1. Номер генерального плана 5 

2. Номер ГРС 2 

3. Город Туапсе 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

1,2,3   

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

8,11,12 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

7,9,10 

5. Районная газовая котельная; квартал № 1 

6. Хлебозавод; квартал № 8 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 11 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 34% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 43 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  



а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

4 

1113 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

5 

955 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

6 

767 млн шт/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

348 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП Х/З 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,7м, № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 27  

1. Номер генерального плана 6 

2. Номер ГРС 2 

3. Город Сочи 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

7,9,10 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

8,11,12 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

1,2,3   

5. Районная газовая котельная; квартал № 11 

6. Хлебозавод; квартал № 8 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 1 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 35% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 41 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  



а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

4 

1102 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

5 

967 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

6 

715 млн т/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

343 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП БПК 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,9м, № 9 

 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 28  

1. Номер генерального плана 7 

3 4 

3. Город Дербент 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

9,10 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

7,8,11,12 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

1,2,3   

5. Районная газовая котельная; квартал № 11 

6. Хлебозавод; квартал № 7 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 3 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 32% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 44 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

4 

1100 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

5 

989 млн шт/год 



 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

6 

743 млн т/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

350 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП сетевого 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,8м, № 10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 29  

1. Номер генерального плана 8 

2. Номер ГРС 1 

3. Город Комсомольск-

на Амуре 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

1,2,9 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

7,8,11 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

3,10   

5. Районная газовая котельная; квартал № 10 

6. Хлебозавод; квартал № 2 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 1 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 33% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 46 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 

Рпр
п1

 

4 

1122 млн т/год 



Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

5 

964 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

6 

735 млн т/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

342 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП БПК 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 2,7м, № 11 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Задание на проектирование системы газоснабжения жилого района 

                                                 Вариант 30  

1. Номер генерального плана 9 

2. Номер ГРС 4 

3. Город Уфа 

4. Номера жилых кварталов:  

А - с горячим водоснабжением от районной газовой 

котельной и центральным отоплением (9 - этажная 

застройка) 

 

8,9 

Б – без горячего водоснабжения с отоплением от 

индивидуальных отопительных установок (1-2х – этажная 

застройка) 

 

 

10,11 

В - с горячим водоснабжением от проточных 

водонагревателей и центральным отоплением (5 – этажная 

застройка) 

 

 

1,2,3,4   

5. Районная газовая котельная; квартал № 10 

6. Хлебозавод; квартал № 4 

7. Банно-прачечный комбинат; квартал № 8 

8. Процент охвата газификацией общественных зданий и 

сооружений 

 

Р = 34% 

9. Удельная кубатура жилых зданий  Vуд = 42 м
3
/чел. 

10. Промышленные предприятия:  

а) Трехсменное производство (плавка стали); квартал № 5 



Рпр
п1

 1090 млн т/год 

Б) Двухсменное производство (обжиг кирпича); квартал № 

Рпр
 п2

 

6 

846 млн шт/год 

 

В) Односменное производство(производство цемента); квартал 

№ 

Рпр
 п3

 

7 

702 млн т/год 

 

11. Плотность населения жилой части района газификации; 

n 

343 чел/га 

12. Подбор оборудования для ГРП Х/З 

13. Высота этажа жилого дома, план этажа 3м, № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


