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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
№ п/п
Шифр
1.
11.15-019.АКЗ
2.
11.15-019.АКЗ
3.
11.15-019.АКЗ
11.15-019.АКЗ

5.

11.15-019.АКЗ

6.

11.15-019.АКЗ

7.

11.15-019.АКЗ

8.

11.15-019.АКЗ

Общие данные.
Пояснительная записка.
Схема структурная. Условные обозначения.
Ïëàí ðàçìåùåíèÿ êàáåëüíûõ трасс è îáîðóäîâàíèÿ системы
контроля загазованности по метану на плане 1-го этажа
(Ì 1:150)
Ïëàí ðàçìåùåíèÿ êàáåëüíûõ трасс è îáîðóäîâàíèÿ системы
контроля загазованности по метану на плане цокольного
этажа (Ì 1:150)
Схема электрических соединений.
Внешний вид коробки соединительной и сигнализатора
СТГ-3-И-ЕХ
Кабельный журнал

Примечания
3 листа
10 листов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

4.

Наименование

11.15-019.ÀÊÇ
Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

ГИП

Иванов И.П.

11.2015

Проверил

Казак А.М.

11.2015

Общие данные.
Исполнил

Иванов И.П.

11.2015
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Лист

Листов
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Согласовано

15.
16.
17.
18.
19.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

20.
21.
22.
23.

Обозначение

Наименование
Примечания
Ссылочные документы
Методические указания по установке сигнализаторов и
газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно
ВСН 64-80
допустимых концентраций химических веществ в воздухе
производственных помещений.
ППБ 01-03
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.
ПП РФ от 29
Технический
регламент
о
безопасности
сетей
октября 2010 г. №870 газораспределения и газопотребления.
«Правила безопасности систем газораспределения и
газопотребления»; «Правила по метрологии. Методика
ПБ 12-529-03
выполнения измерений при помощи турбинных, ротационных и
вихревых счётчиков» ПР 50.2.019-2006
Свод правил. Газораспределительные системы.
СП 62.13330.2011
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»
СНиП 21.01.97
«Пожарная безопасность зданий и сооружений»
«Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы.
ГОСТ Р 52350.29.2-2010 Требования к выбору, монтажу, применению и техническому
обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода»
Федеральные нормы и правила в области промышленной
Приказ № 542 от
безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и
15.11.2013 г.
газопотребления"
Инструкция по установке систем сигнализации загазованности
РД 204 РСФСР 3.6-88
подвальных помещений
Система проектной документации для строительства. Основные
ГОСТ Р 21.1101-2013
требования к проектной и рабочей документации.
Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и
РД 25.953-90
охранно-пожарной
сигнализации.
Обозначения
условные
графические элементов связи.
Инструкция о составе, порядке разработки, согласования
СНиП 11-01-95
проектно-сметной документации.
ПУЭ
Правила устройства электроустановок ПУЭ.
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации
ПОТ Р М-016-2001
электроустановок.
ÑÍèÏ 3.05.06-85
Электротехнические устройства.
ГОСТ 12.2.007.0-75* Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.01.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
СНиП 31-06-2009
Общественные здания и сооружения.
СНиП 12.03-2001
Безопасность труда в строительстве.
Прилагаемые документы
11.15-019.АКЗ
Спецификация оборудования и материалов.
Сертификаты на оборудование.
8 листов
Задание на проектирование.
3 листа
Смета № 1
5 листов

11.15-019.ÀÊÇ
Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

ГИП

Иванов И.П.

11.2015

Проверил

Казак А.М.

11.2015

Общие данные.
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Иванов И.П.

11.2015
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Основные показатели установки
системы контроля загазованности по метану
Наименование
защищаемых
помещений

№
п/п.

Оборудование, шт.

Защищаемая
площадь,
м2

1

2103,52 м2

Тип

Кол.

Блок питания и сигнализации
БПС-3-И

1

Сигнализатор СГТ-3-И-ЕХ

18

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ, СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИХ, ПРОТИВОПОЖАРНЫХ И ДРУГИХ НОРМ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНУЮ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕРОПРИЯТИЙ.
НАСТОЯЩИЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН НА ОСНОВАНИИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ЗАКАЗЧИКОМ АРХИТЕКТУРНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

Главный инженер проекта:

Иванов И.П.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

25.11.2015 г.
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1. Краткая характеристика объекта.
Настоящийпðîåêò âыпîëíåí пî зàêàзó ÃÁДÎÓ äåòñêèé ñàä
ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. для контроля загазованности воздуха по метану в помещениях здания.
Здание ðàñпîëàãàåòñÿ пî àäðåñó: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, пëîùàäь зàùèùàåìых пîìåùåíèé
Общая ñîñòàâëÿåò 2103,52 ì2
Помещения цокольного этажа сухие, отапливаемые.
Данным проектом предусматривается установка газоаналитической системы с применением аппаратуры
комплекта

технических

средств

системы

автоматического

контроля

загазованности стационарного

газоанализатора СГТ-3 разработанной ФГУП СПО «Аналитприбор», г. Смоленск, которая представляет собой блок
питания и сигнализации БПС-3-И, а также самих сигнализаторов (датчиков) СГТ-3-И-ЕХ, устанавливаемых в
местах с наиболее вероятной возможностью просачивания метана в помещения здания, а именно во всех
помещениях с вводом выводом инженерных коммуникаций.
Газосигнализаторы СГТ-3 внесены в список Государственный реестр средств измерений под номером 43130-09.
Сигнализаторы СГТ-3-И-ЕХ позволяют обнаруживать превышение норм довзрывоопасных концентраций следующих
горючих газов:
1.

Метан СН4

2.

Пропан С3Н8

3.

Бутан С4Н10

Места размещения измерительных сигнализаторов (датчиков) СГТ-3-И-ЕХ определены в соответствии с РД 204
РСФСР 3.6-88, рекомендациями ГРО «ПетербургГаз» и указаны на плане расположения оборудования.
В соответствии с п.2.8. РД 204 РСФСР 3.6.-88 «Место установки сигнализатора следует выбирать с учетом
конструктивных особенностей помещения».

Датчики

устанавливаются

в

наиболее

высокой

части

помещения, таким образом, чтобы чувствительный элемент ИП находился на расстоянии не более 200 мм от
потолка.

Согласовано

Принцип работы системы:
Принцип действия сигнализатора основан на окислении горючего газа на поверхности катализатора в
воздухе при содержании кислорода 17-25 % об. доли, электрически нагреваемого до температуры от 450 до 550

Взам. инв. №

градусов по Цельсию. Окисление приводит к повышению температуры чувствительного элемента, приблизительно
пропорциональному содержанию определяемого горючего газа в пределах 0-60 % НКПР в воздухе.
Контроль содержания определяемого компонента осуществляется по цифровому каналу связи RS-485 с
блоком питания и сигнализации БПС-3-И.

Подп. и дата

11.15-019.ÀÊÇ

Инв. № подл.

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

ГИП

Иванов И.П.

11.2015

Проверил

Казак А.М.

11.2015

Исполнил

Иванов И.П.

11.2015
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Сигнализаторы имеет два порога срабатывания по каждому из каналов измерения:
-

предупредительная сигнализация при достижении концентрации 10% НКПР;

-

аварийная сигнализация при достижении концентрации 20% НКПР.

Система подключена к существующей на объекте аппаратуре передачи извещений в СПб ГУ «Городской
мониторинговый центр» (Контакт GSM-5-2, помещение основного холла 1-го этажа) сухими контактами с
передачей трех извещений: «Норма», «Порог 1» и «Порог 2».
Система имеет возможность отображения состояния систем в реальном времени на персональном компьютере с
возможностью просмотра на поэтажных планах состояния отдельных разделов СКЗ (с использованием
специального программного обеспечения)
Система имеет возможность диспетчеризации при дальнейшей интеграции в единую дежурно-диспетчерскую
службу, с обеспечением возможности передачи информации о загазованности на удаленный диспетчерский пункт и
адресного мониторинга текущего значения концентрации контролируемого газа в воздухе помещений по
протоколу Modbus RTU.

2. Состав применяемого оборудования и его характеристики.
Сигнализатор СТГ-3-И-ЕХ

Стационарный сигнализатор загазованности СТГ-3 – это стационарный автоматический прибор непрерывного
действия, который предназначен для обеспечения безопасности персонала бытовых, административных,
общественных и производственных предприятий от вредного воздействия газовой среды (отравление токсичным
газом, избыток/недостаток кислорода, риск подрыва взрывоопасных смесей).

Взам. инв. №

СТГ-3 обеспечивает измерение довзрывоопасных концентраций горючих газов (природного ГОСТ 5542-87 и
сжиженного ГОСТ 20448-90) в воздухе рабочей зоны; а также выдачу сигнализации о превышении установленных
пороговых значений.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Принцип действия – термохимический.
Исполнение прибора - с цифровым интерфейсом (RS485, протокол Modbus RTU) – сигнализатор загазованности
СТГ-3-И-ЕХ, для применения с БПС-3-И и коробкой соединительной интерфейсной КСИ ИБЯЛ.426479.045-02
Технические характеристики сигнализатора:
а) Первый порог срабатывания, % НКПР - 10
б) Второй порог срабатывания, % НКПР - 20
в) Напряжение питания постоянного тока, В – 10-36

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-019.ÀÊÇ

Лист

2.2

г) Потребляемая мощность (не более), Вт - 3
д) Габаритные размеры (не более), мм - 200х135х180
е) Масса, кг - 0,8
Особенности:
- срок службы термохимического и электрохимического датчиков – не менее 5 лет при отсутствии в
контролируемой атмосфере каталитических ядов и агрессивных веществ;
- сигнализаторы не предназначены для установки во взрывоопасных зонах;
- диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50 °С (для кислорода – от минус 20 до плюс 50 °С);
- степень защиты от доступа к опасным частям, попадания внутрь твердых предметов и проникновения воды:
без коробки соединительной – IP20, с коробкой – IP65;
- межкалибровочный интервал – 6 месяцев;
- межповерочный интервал – 1 год;
- гарантийный срок – 24 месяца для прибора, 12 месяцев для термохимического и электрохимического датчиков.
Исчисляется с даты отгрузки потребителю.

Блок питания и сигнализации БПС-3-И

Блоки питания и сигнализации БПС-3 – это стационарные автоматические приборы непрерывного действия,
которые предназначены для питания сигнализаторов газа СТГ-3 при их соединении в шлейф, выдачи световой и
звуковой сигнализации при срабатывании любого сигнализатора в шлейфе, с одновременным переключением
«сухих» контактов реле.
Блоки БПС-3 применяются для обеспечение многоточечного контроля параметров воздуха рабочей зоны
бытовых, административных, общественных, производственных помещений и открытых площадок с помощью
сигнализаторов СТГ-3.

Взам. инв. №

Имеются следующие конструктивные исполнения прибора:
- БПС-3 – для подключения СТГ-3 через коробки соединительные КС (КСГ); входной сигнал о срабатывании
сигнализаторов поступает в виде сигнала напряжения постоянного тока;
- БПС-3-И – для подключения СТГ-3 через коробки соединительные КСИ (КСГИ); входной сигнал о срабатывании
сигнализаторов поступает в цифровом виде, через цифровой адресный интерфейс (RS485, протокол Modbus RTU).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Особенности:
- до тридцати сигнализаторов СТГ-3 различных исполнений на один БПС-3 (количество варьируется в
зависимости от числа подключаемых СТГ-3 для контроля ДВК горючих газов и ПДК токсичных газов);
- сигнализаторы не предназначены для установки во взрывоопасных зонах;
- диапазон рабочих температур – от плюс 1 до плюс 40 °С;
- степень защиты от доступа к опасным частям, попадания внутрь твердых предметов и проникновения воды –
IP30;

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-019.ÀÊÇ

Лист

2.3

- время автоматической работы без технического обслуживания с применением внешних средств и без
вмешательства оператора – не менее 12 месяцев;
- гарантийный срок – 18 месяцев с даты отгрузки потребителю.
Технические характеристики блока питания и сигнализации «БПС-3-И»:
а) Габаритные размеры, мм – 240х240х120
б) Масса, кг - 2
в) Напряжение питания переменного тока, В – 150-253
г) Максимальная потребляемая мощность, Вт - 120

БРП 24-3-7 А/ч

Блок бесперебойного питания БРП 24-3/7 предназначен для непрерывного снабжения стабилизированным
напряжением 24 В постоянного тока (DC) различных приборов отечественного и зарубежного производства,
требующих резервирования электропитания.
БРП 24-3/7 представляет собой трансформаторный источник питания с линейным стабилизатором. Питание
нагрузки и заряд аккумуляторных батарей (АКБ) осуществляется с выхода стабилизатора.
Базовые возможности блока бесперебойного питания БРП 24-3/7:
защита от короткого замыкания;
контроль питающей сети и выходного напряжения блока с выдачей результатов контроля на индикаторы;
Выходное
24+-1.6 В
напряжение
Макс. выходной ток
3А
Типовой состав
2 шт.
АКБ
7.0 А/ч
Суммарная ёмкость
7 А/ч
АКБ
470х215х90
Габариты
мм

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4. Электропитание установки.
Электроснабжение ~220В обеспечивается от свободных групп, через автоматический выключатель.
Цепь питания прибора монтируется кабелем ÂÂÃíã(À)-LSLTx 3х1,5 мм2 открыто по стенам и потолкам в ПВХ
кабель-канале.
Производителем системы заявлено, что к одному блоку питания и сигнализации БПС-3 можно подключить по
питанию не более 16 газосигнализаторов СТГ-3-И-Ех, для обеспечения питанием остальных газосигнализаторов
применен блок резервного питания БРП 24-3/7.
Заземление электрооборудования
Элементы электрического оборудования системы соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты
человека от поражения электрическим током. (п. 16.2 СП 5.13130.2009).
Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства
электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями
ГОСТ 12.1.030 и технической документацией заводов-изготовителей. (п. 16.2 СП 5.13130.2009) .
Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.
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5. Мероприятия по охране окружающей среды.
В связи с отсутствием вредных выбросов, мероприятия по охране окружающей среды не
предусматриваются.
Проект выполнен в соответствии и с учетом всех требований и рекомендаций, обозначенных в
федеральном законе «Об охране окружающей среды» действующим на территории РФ.

6. Основные решения по организации работ
Монтаж системы производить в соответствии с требованиями проектной документации; проекта
производства работ отраслевыми, межотраслевыми и межведомственными нормативно-техническими документами
с соблюдением требований технической документации заводов-изготовителей оборудования и приборов;
соответствующих правил техники безопасности; охраны труда и пожарной безопасности, а также с соблюдением
требований правил устройства электроустановок ПУЭ; правил технической эксплуатации ПТЭ и правил техники
безопасности ПТБ.
Техническая документация, выдаваемая монтажной организации Заказчиком, должна быть утверждена
установленным порядком, и иметь штамп, надпись “Разрешено к производству” и подпись ответственного
представителя, Заказчика, заверенного печатью.
Отступления от проекта допускаются только по согласованию с проектной организацией. Материалы, монтажные
изделия, трубопроводная и электротехническая арматура, приборы, применяемые при монтаже, соответствуют
спецификации проекта, требованиям стандартов, нормативно-технических условий и иметь сертификаты или
паспорта заводов- изготовителей.
Монтажные и пуско-наладочные работы и техническое обслуживание автоматической системы контроля
загазованности по метану выполняются на основании заключаемого договора с монтажной организацией, имеющей
соответствующие лицензии на право производства монтажно-наладочных работ.
Монтаж следует проводить в следующей последовательности:
- подготовительные работы;
- протяжка и прокладка кабелей и проводов;
- установка оборудования;
- пусконаладочные работы (комплексная наладка системы.)

Взам. инв. №

К подготовительным работам следует относить:
- проверку целостности и работоспособности подлежащего установке оборудования;
- подготовку оборудования, материалов и рабочих мест. Состояние кабелей и проводов перед прокладкой
необходимо проверить визуально, а также произвести проверку их жил на обрыв и короткое замыкание с помощью
омметра.
Подп. и дата

Заказчик имеет право осуществлять надзор за качеством проведения монтажно-наладочных работ.
Авторский надзор за производством монтажных работ осуществляется проектной организацией согласно
требованиям СНиП 1.06.05-85 по отдельному договору.
Технические средства системы контроля загазованности по метану допускаются к монтажу после проведения
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входного контроля. Входной контроль производится монтажной организацией.
Монтаж технических средств системы контроля загазованности по метану следует выполнять с использованием
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средств малой механизации, механизированного и электрифицированного инструмента, и приспособлений,
сокращающих объем применяемого ручного труда.

7. Основные требования по технике безопасности.
Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы при
эксплуатации установок. Нарушение правил техники безопасности может привести к несчастным случаям.
Монтажные и пусконаладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике
безопасности согласно СНиП III-4-80.
Обслуживающий персонал допускается к выполнению работ только после прохождения вводного общего
инструктажа по технике безопасности, инструктирования на рабочем месте безопасным методам труда.
Вводный инструктаж производится со всеми вновь принятыми на работу. При инструктаже знакомят с
обязанностями на данном рабочем месте, по данной специальности.
Прохождение инструктажа отмечают в журнале по технике безопасности.
Все электромонтажные работы обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных
средств должны выполняться с соблюдением требований ПУЭ, правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей (утв. Минэнерго 13.01.03), межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0- 03.150-00).
Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по
присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении. Электромонтёры,
обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие
лабораторные испытания.
При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-87.
При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила безопасности в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ 38-103-211-76.
При работе со строительно-монтажным пистолетом следует соблюдать требования РТМ 36.9-88 "Инструменты
пороховые. Типы, технические данные. Область применения. Хранение и ремонт".
При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы и стремянки. Применение подручных
средств категорически запрещается.
При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека.
Взам. инв. №

При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств системы необходимо руководствоваться
также разделами по технике безопасности технической документации предприятий- изготовителей,
ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля
и средств автоматизации.

Подп. и дата

8. Регламентные работы
Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительные ремонту (ТО и ППР) системы
должны производится с годовым планом-графиком, составленным с учетом данного проекта, документации
заводов-изготовителей и сроками проведения работ, специализированной организацией, имеющей лицензию.
Инв. № подл.

Проведение указанных выше работ осуществляют:
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- слесарь-электрик 4-го разряда – 1 человек и электромонтер 5- го разряда – 1 человек.
Техническое обслуживание производится в объеме, указанном в технической документации производителя
оборудования.
Проверка работоспособности производят в соответствии с действующими нормативными документами и
подтверждаются актами.
Основным назначение ТО являются выполнение мероприятий, направленных на поддержание в состоянии постоянной
работоспособности, предупреждение неисправностей и преждевременного выхода из строя.
Техническое обслуживание газоанализатора включает:
- проверку технического состояния газоанализатора не реже одного раза в месяц;
- градуировку газоанализатора один раз в шесть месяцев или после ремонта;
- периодическую поверку не реже одного раза в год.

Заказчику, на время необходимое для поверки, обеспечить контроль уровня загазованности с помощью переносных
газоанализаторов.
При проверке технического состояния газоанализатора производятся:
- внешний осмотр всех компонентов системы;
- проверка работоспособности БПС;
- проверка работоспособности сигнализаторов.
При внешнем осмотре необходимо:
- проверить состояние корпусов блоков, входящих в состав системы;
- проверить целостность кабелей

8. Указания по монтажу
Прокладку линейной части произвести открыто по стенам и потолкам кабелем ÊÏÑÂÂíã(À)-LSLTx 2õ2õ1,5 ìì2 в
ПВХ гофротрубе и ПВХ кабель-канале.
- Сигнализаторы СТГ-3-И-ЕХ устанавливаются на стене на высоте 100...200 мм от потолка до чувствительного
элемента таким образом, чтобы чувствительный элемент находился снизу сигнализатора.
Сигнализатор устанавливается в застойных зонах, тупиках или карманах, где наиболее вероятно скопление газовоздушной смеси. При этом необходимо обеспечить свободный доступ для их технического обслуживания. При
Взам. инв. №

устройстве потолка из ребристых плит расстояние принимать не более 300 мм от полки плиты.
В случаях, когда потолок имеет участки с различным уровнем, сигнализатор следует устанавливать на более
высоком уровне.
Расстояния по горизонтали при установке сигнализаторов:

Подп. и дата

- от газоиспользующего оборудования не менее 1м
- от вентиляционных каналов, дверных и оконных проемов не менее 0,5м
- Блок питания и сигнализации БПС-3-И устанавливается в помещении с постоянным присутствием персонала
таким образом, чтобы была обеспечена видимость его индикаторов с наиболее возможного количества рабочих

Инв. № подл.

мест в помещении.
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Установочные работы
- Отклонения от проектных привязочных размеров и отметок, а также от горизонтали, вертикали,
параллельности и соосности при установке оборудования не должны превышать допускаемых значений, указанных
в технической документации завода-изготовителя и руководствах по монтажу оборудования отдельных видов.
- Оборудование должно жестко крепиться к конструкциям здания за исключением случаев, предусмотренных
заводской или проектной документацией.
- Крепление оборудования и монтажных конструкций (кронштейнов, раскосов, подвесов, скоб и др.) к конструкциям
здания должно осуществляться дюбелями, анкерными или стяжными болтами, или шурупами. Допускается
непосредственная закладка (заделка) металлических конструкций в каменные и бетонные элементы зданий.
Применение деревянных пробок запрещается.
- При креплении оборудования и монтажных конструкций к стеновым основаниям, предпочтительно применять
наиболее производительный способ крепления с помощью специальных дюбелей-гвоздей или дюбелей-винтов,
пристреливаемых пороховым пистолетом ПЦ-84 (ПЦ 52-1).
- При применении дюбелей пластмассовых или с распорной гайкой, оснащенных соответственно шурупами или
винтами, дюбеля устанавливаются в просверленные или пробитые в стеновых основаниях гнезда.
- Применение анкерных болтов при креплении к конструкциям допускается при толщине стен не менее 12 см.
- Шурупы должны применяться при креплении к деревянным конструкциям. Они должны ввинчиваться; забивка
шурупов запрещается.
Установка конструкций для прокладки станционных кабелей и проводов
- Для прокладки кабелей должны устанавливаться подпольные или напольные каналы (короба), трубопроводы,
консоли.
- При открытой прокладке кабельных трубопроводов по конструкциям зданий трубы должны крепиться скобами на
дюбелях. Крепление кабельных трубопроводов к технологическим, а также крепление путем приварки к
конструкциям здания запрещается.
Прокладка кабелей и проводов в трубопроводах
- В горизонтальных трубопроводах кабели и провода должны прокладываться без креплений, свободно, без
натяжения.

Взам. инв. №

- В вертикальных трубопроводах кабели должны закрепляться на каждом этаже, но не реже чем через каждые 10 м,
с помощью клиц или зажимов к концу трубы и протяжной коробке.
Прокладка кабелей и проводов по стенам здания
Трассы прокладки кабелей уточнить при монтаже с учётом интерьера, фактических трасс воздуховодов,
Подп. и дата

технологических и других коммуникаций.;
- слаботочные кабели системы проложить в отдельных трубах и коробах от всех силовых, осветительных кабелей
и проводов.;
- при параллельной прокладке расстояние от слаботочных кабелей системы до силовых и осветительных кабелей

Инв. № подл.

должно быть не менее 0,5м; допускается прокладка указанных кабелей на расстоянии менее 0,5м от силовых и
осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок; допускается уменьшение
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расстояния до 0,25м от кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок
до одиночных осветительных приборов и контрольных кабелей;
- при пересечении кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должно быть не менее 50 мм;
- при параллельной прокладке расстояние от трубопроводов до проводов должно быть не менее 100 мм;
- прокладка кабелей по стенам внутри здания должна производится на расстоянии не менее 0,1м. от потолка, и
как правило, на высоте не менее 2,2м. от пола;
- при прокладке кабелей на высоте менее 2,2м от пола должна быть предусмотрена их защита от механических
повреждения.
-

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с

нормируемым пределом огнестойкости предусмотреть кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже
предела огнестойкости данных конструкций (ст. 82 п.7 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»);
- Заделку зазоров между кабельными проходками и строительной конструкцией выполнить легко удаляемой массой
из несгораемого материала, которая должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости
строительной конструкции. Зазоры следует заполнять на всю толщину строительной конструкции. Проемы в
стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны кабельной проходки из несгораемого материала
обеспечивающего огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции;
- Закладка кабелей и проводов непосредственно в строительные конструкции в производственных помещениях не
допускается.
Подключение кабелей и проводов
- Подведенные к оборудованию кабели и провода подключаются к нему через вводные гребенки (колодки), разъемы
или клеммы, установленные на оборудовании.
- К оборудованию, установленному на аппаратных столах, стеллажах, а также к передвижной и переносной
аппаратуре кабели и провода должны подключаться через переходные устройства (гребенки, розетки и т.д.),
установленные на стене. При установке аппаратных столов, в отдалении от стены стационарный монтаж должен
заканчиваться на переходных устройствах, укрепленных на обвязке стола.
- Настольное оборудование должно подключаться к переходным устройствам посредством штатных гибких

Взам. инв. №

кабелей.
- Разделка, оконцевание и подключение к оборудованию или переходным устройствам кабелей и проводов должны
осуществляться в соответствии с технологическими руководствами, составленными с учетом требований ГОСТ и
ТУ на кабели и провода.
- Подключаемые к оборудованию жилы кабелей и проводов должны иметь запас по длине, достаточный для их
Подп. и дата

двукратного подключения.
- При необходимости включения отдельных пар (троек) одного кабеля в рамки, удаленные от основной рамки,
допускается наращивание этих пар жилами такого же диаметра. Наращивание следует производить скруткой с
пропайкой и последующим ее изолированием отрезком кембриковой или полиэтиленовой трубки, закрепляемой с

Инв. № подл.

обеих сторон.

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

11.15-019.ÀÊÇ

Лист

2.9

- Длина оголенной части жилы или провода от торца изоляции до места включения должна быть не более 2,0 и не
менее 0,5 мм.
- При подключении к оборудованию экранированного кабеля разрешается оставлять без экрана концы длиной не
более 25 мм. При этом неэкранированные концы жил должны быть свиты попарно.
- Жилы кабелей и проводов в зависимости от материала и сечения должны подключаться к оборудованию
следующими способами:
а) медные однопроволочные сечением менее 1 мм2-навивом, пайкой, а при соединениях к зажиму-пластинчатыми
наконечниками;
б) однопроволочные сечением от 1 до 6 мм2, а многопроволочные 1,0 до 2,5 мм2-под винтовой зажим. При этом на
конце жилы предварительно должно быть сформировано кольцо по часовой стрелке; концы многопроволочных жил
должны быть облужены;
в) однопроволочные жилы сечением свыше 6 мм2, а многопроволочные свыше 2,5 мм2 перед подключением должны
быть оконцованы наконечниками с помощью пайки или опрессования. Допускается подключение без
предварительного оконцевания наконечниками однопроволочных жил сечением 6 до 10 мм2 при условии оформления
конца жилы в кольцо по часовой стрелке с предохранением от выдавливания фасонными шайбами и от
самоотвинчивания-пружинными шайбами.
- Жилы, подключаемые пайкой, должны быть закручены вокруг шейки штифта по часовой стрелке на полтора
оборота. При наличии отверстия в штифте жилу следует пропустить в отверстие и прижать к штифту вдоль
оси. Подключаемая жила не должна касаться соседних штифтов.
- Пайка осуществляется припоем ПОС-61 с применением, как правило, в качестве флюса спиртового раствора
канифоли.
- Под один винтовой зажим может подключаться не более двух медных жил. Подключение двух алюминиевых жил под
один винт зажима допускается при условии их оконцевания наконечниками.
- При наличии на оборудовании разъемов концы жил кабелей и проводов должны быть оконцованы съемной частью
разъема. Включение жил на разъем должно осуществляться в соответствии с его конструкцией и требованиям и
п. настоящей инструкции. Зазор между металлическими частями корпуса разъема и жилами-не менее 3 мм.
- Работы по монтажу электрооборудования и электропроводок, наладке и сдаче в эксплуатацию произвести в
соответствии с ПУЭ-03, СН 102-76 и технической документацией на оборудование.
Все приборы, оборудование и кабельно-проводниковая продукция, применяемая при выполнении монтажно-

Взам. инв. №

наладочных работ, имеет сертификаты соответствия
Отступления от проектной документации в процессе монтажа системы не допускаются без согласования с
заказчиком, с проектной организацией - разработчиком проекта.
Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта,
государственным стандартам и техническим условиям.

Инв. № подл.

Подп. и дата

По окончании монтажа необходимо осуществить проверку прохождения сигналов от смонтированной системы в
СПб ГКУ «ГМЦ» и заполнить паспорт КСОБ учреждения.
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Спецификация оборудования
№
п/п

Наименование, завод-изготовитель,
поставщик
Блок питания и сигнализации для СТГ-3И (выходы RS-485, RS-232, цифровая
индикация)
ФГУП СПО "Аналитприбор" г. Смоленск
Сигнализатор СТГ-3
адресное исполнение (RS-485), световая
и звуковая сигнализация, для работы с
БПС-3-И
ФГУП СПО "Аналитприбор" г. Смоленск
Блок резервного питания
Аккумуляторная батарея

1.

2.
3.
4.

Тип, марка
оборудования,
обозначение

Единица
измерен.

Кол-во

БПС-3-И
ИБЯЛ.426479.046-01

к-т.

1

СТГ-3-И-Ex
ИБЯЛ.413411.051-29

шт.

18

ÁÐÏ-24-3/7
7 А/ч

шт.
шт.

1
2

Примечание

Спецификация материалов
№
П/п

Наименование, завод-изготовитель,
поставщик (для импортного
оборудования - страна, фирма)

Тип, марка оборудования,
обозначение

Единица
Количество Примечание
измерен.

Кабельно-проводниковая продукция.
1.
2.
3.

Кабель
Кабель
Кабель

ÂÂÃíã(À)-LSLTx 3х1,5 мм2
ÊÏÑÂÂíã(À)-LSLTx 2õ2õ1,5 ìì2
ÊÏÑÂÂíã(À)-LSLTx 2õ2õ0,5 ìì2

м.
м.
м.

25
217
14

25х16
30х25
Д 20

м
м
м

130
8
102

Д 20

м

3

КСИ
ИБЯЛ.426479.045-02

шт.

18

80х80

шт.

2

SH201L

шт.

1

Монтажные материалы.
Кабель-канал ПВХ
Кабель-канал ПВХ
Гофротруба ПВХ
Труба металлическая
7.
водогазопроводная
Коробка соединительная
8. интерфейсная
ФГУП СПО "Аналитприбор" г. Смоленск
9. Коробка распределительная
Выключатели автоматические:
10.
1-полюсные C 16а

Взам. инв. №

Согласовано

4.
5.
6.

Подп. и дата

11.15-019.ÀÊÇ

Инв. № подл.

Изм.

Кол.уч Лист № док

Подп.

Дата

ГИП

Иванов И.П.

11.2015

Проверил

Казак А.М.

11.2015

Исполнил

Иванов И.П.

11.2015

Спецификация оборудования и материалов

Стадия

Лист

Р

1

Листов

ООО "ПожПроектСПб"
моб.тел. +79119520601
тел. 922-63-14
факс 922-63-15

Задание на проектирование
на разработку проектно-сметной документации на установку системы контроля загазованности в здании ГБДОУ
детский сад

1.

Заказчик

2.

Наименование
и адрес объекта

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Вид
строительства
Основание для
проектирования
Источник
финансирования
Исходные
материалы и
документы для
проектирования
Вид
документации
Сроки
выполнения
работ

Состав и
содержание работ

Установка системы контроля загазованности
Основание для закупки работ:
Бюджет Санкт-Петербурга на 2015 год
1.
2. ТУ СПб ГКУ «ГМЦ».
Рабочая документация
до 31.12.2015г.
Объемы работ определяются в соответствии со сметами заказчика.
I. Система контроля загазованности.
1. В качестве оборудования СКЗ должна быть использована система, отвечающая
следующим требованиям:
1.1. Адресно-аналоговая система.
1.2. СКЗ должна иметь возможность интегрирования с другими инженерными
системами:
- система газораспределения и газопотребления;
- система вентиляции;
- система кондиционирования.
1.3. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на
пульте управления. Должна быть предусмотрена возможность отображения
состояния систем в реальном времени на персональном компьютере с
возможностью просмотра на поэтажных планах состояния отдельных разделов СКЗ
(с использованием специального программного обеспечения).
1.4. Все пульты управления, приемно-контрольные приборы, и исполнительные
устройства должны быть объединены в общий внутренний протокол для обмена
информацией о состоянии СКЗ и передачи команд управления, а также для
передачи информационных сигналов в локальный узел системы мониторинга
объектов (ЛУ СМО) СПб ГКУ «ГМЦ», с учетом требований, изложенных в
«Специальных технических требованиях к объектовым системам технических
средств охраны и обеспечения безопасности на информационное взаимодействие и
подключение к системе мониторинга объектов (СМО) Санкт-Петербурга».
Предусмотреть проектом систему передачи информационных сигналов в СПб ГКУ
«ГМЦ».
В качестве основного канала к СПб ГКУ «ГМЦ» предусматривается использование
каналов волоконно- оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной
телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве
резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX
каналов.
1.5. Должны быть обеспечены прием/передача информационных сигналов в ЛУ
СМО СПБ ГКУ «ГМЦ». Должна быть предусмотрена возможность организации
нескольких удаленных рабочих мест оператора или администратора системы.
2. Расположение оборудования.
Осуществить выбор места расположения, тип и количество газосигнализаторов в
объеме необходимом для своевременного контроля уровня загазованности в
здании. Приборы выбрать в соответствии с техническими характеристиками и
зоной обслуживания. Проект должен быть выполнен в объеме необходимом для
сдачи объекта газовым службам при подготовке здания к отопительному сезону.
3. Кабельные соединения.
Кабельные соединения (шлейфы оповещения, питания, управления и пр.) СКЗ
выполнить с использованием негорючих кабелей с низким дымо- и газовыделением
(нг-LSFR, FRLS).
4. Размещение оборудования.
Приемная аппаратура СКЗ должна размещаться на посту охраны.

10.

Необходимые
согласования

11.

Основные
технические
требования к
проектированию

12.

Требования к
качеству и
безопасности
работ

13.

Требования к
разработке
сметной
документации

II. Электротехнические сооружения.
Документацией предусмотреть подключение СКЗ к существующей системе
электропитания и заземления здания 380/220В:
– Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до
места расположения проектируемого оборудования СКЗ, марку и сечение
кабелей электропитания определить при проектировании.
– В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку
автоматического выключателя необходимого номинала.
– Точка подключения определяется совместно представителем владельца
здания во время проведения проектно-изыскательских работ.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники
СКЗ должны быть отнесены к I категории согласно Правилам устройства
электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204.
III. Система передачи извещений.
IV. Приспособление помещений (в необходимости приспособления помещений
для установки проектируемого оборудования).
V. Сметная документация.
При необходимости учесть объемы работ по демонтажу существующих
конструкций и оборудования. Представить ведомость объемов
демонтажа.
Компоновка рабочей документации по титулам и томам производится
по решению подрядчика, согласованному с заказчиком.
Проект подлежит согласованию:
ГБДОУ детский сад компенсирующего вида №15;
СПб ГКУ «ГМЦ».
1.Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметным расчетом Заказчика и
технических условий;
2.При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных
документов:
- «СП 62.13330.2011 Свод правил. Газораспределительные системы.
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;
- «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12529-03; «Правила по метрологии. Методика выполнения измерений при помощи
турбинных, ротационных и вихревых счётчиков» ПР 50.2.019-2006;
- СНиП 21.01.97. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ГОСТ Р 21.1101-2013. «Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ Р 52350.29.2-2010 «Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы.
Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию
газоанализаторов горючих газов и кислорода»;
Правила устройства электроустановок, утвержденными приказом Минэнерго РФ от
08.07.02. № 204.
При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями,
установленными:
Постановления от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию», действующих стандартов, норм и
правил;
«Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-52903;
Установочные характеристики производителя оборудования;
- ГОСТ Р 21.1101-2013. «Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации».
Распоряжение Комитета по строительству Администрации Санкт-Петербурга от
22.09.1999 № 1 «О применении отечественного оборудования и материалов».
Вопросы безопасности при производстве монтажных работ должны быть
изложены в пояснительной записке в разделе «Перечень мероприятий по
определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение
нормативных требований охраны труда».
Требования к разработке сметной документации:
Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации», на основе базисно-индексного метода и
индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, разрабатываемых
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр
мониторинга и экспертизы цен» на основе сметно-нормативной базы ТСНБ
«ГОСЭТАЛОН 2012».
Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга, к территориальной сметно-нормативной базе

Санкт-Петербурга, введенной с 01.01.2012, выпускаемые Санкт-Петербургским
государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы
цен».
Накладные расходы для ремонтно-строительных работ установить в соответствии с
МДС 81-33-2004 «Методические указания по определению величины накладных
расходов в строительстве» (постановление Госстроя России от 12.01.2004 № 6) с
корректировкой согласно письма Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству от 27 ноября 2012 г. N 2536-ИП/12/ГС

14.

Требования к
передаваемой
заказчику
проектно-сметной
документации

Сметную прибыль для ремонтно-строительных работ установить в
соответствии с МДС 81-25-2001 «Методические указания по определению
величины сметной прибыли в строительстве» (постановление Госстроя России от
28.02.2001 №15) с учетом положений писем Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06,
с корректировкой согласно письма Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству от 27 ноября 2012 г. N 2536-ИП/12/ГС
Налог на добавленную стоимость для ремонтно-строительных работ
определить по ставке 18%.
Цены на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции
необходимо принимать в текущем уровне цен на основании «Территориального
сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в
строительстве» и реестра цен на основные товары, работы и услуги для
государственных заказчиков в Санкт-Петербурге издаваемых Санкт-Петербургским
государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы
цен», в случае их отсутствия, применять базисные цены.
В случае невозможности определения цены оборудования, строительных
материалов, изделий и конструкций по указанным методикам, стоимость
оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций определять на
основании финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной
конъюнктуры цен на такое оборудование, применять строительные материалы,
изделия и конструкции, проведение которого должно быть подтверждено
оригиналами коммерческих предложений от не менее чем трех потенциальных
поставщиков, указать в сметном расчете минимальную цену поставщика.
Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом
(заверены подписью и печатью подрядной организации, пронумерованы страницы,
проставлены номера позиций в перечне материалов) с указанием даты, стоимости в
рублях ( с выделением НДС в процентах, без учета монтажа и наладочных работ,
отдельным пунктом указать с учетом или без учета стоимости доставки).
В составе пояснительной записки к сметной документации предоставить
таблицу, включающую все позиции локальных смет, в которых содержатся указания
на товарные знаки оборудования, строительных материалов, изделий и
конструкций, используемых при производстве работ по капитальному ремонту
помещений, с подробным описанием технических характеристик отдельно для
каждой марки, вида
оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций по форме,
предоставляемой заказчиком.
1. Подрядчик представляет заказчику по накладной для приемки согласованную
проектную и сметную документацию;
2. Проектную и сметную документацию представить в 4-х прошитых и заверенных
печатью проектной организации экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде:
текстовая часть, дефектные ведомости объемов работ в формате Microsoft Word,
чертежи и схемы в формате AutoCAD, сметы в программе SmetaWizard, А0,
Сметный калькулятор.
3. Сдача подрядчиком результата работ и его приемка заказчиком оформляется
актом о приемке выполненных работ;
4. При обнаружении недостатков в проектной и сметной документации в срок,
установленный заказчиком, подрядчик обязан безвозмездно устранить указанные
недостатки, а также возместить заказчику причиненные убытки;
Наличие недостатков в переданной заказчику проектной и сметной документации
может устанавливаться заказчиком и/или иными контролирующими и
эксплуатирующими организациями в течение срока выполнения работ по
разработке проектной и сметной документации подрядчиком, выполнения работ
по установке системы контроля загазованности в здании

