
VI.      ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Техническое задание по лоту №1 
 

на реконструкцию котельной № 13 Областная больница с изменением 
схемы теплоснабжения 

 
 

 
№ 
п/п 

 
Перечень  основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

1 2 3 
1. Наименование 

проектируемого здания, 
сооружения 

Котельная № 13, расположенная на  территории 
областной  больницы.  Реконструкция  котельной 
 с  изменением  схемы  теплоснабжения.  

2.  Сроки начала и окончания 
проектирования 

Cо дня заключения муниципального контракта.  
Максимальный срок выполнения работ 113 
календарных дней. 

3. Основание для 
проектирования 

План мероприятий, связанных с подготовкой и 
празднованием 1150-летия города Смоленска 

4. Место реконструкции Г. Смоленск, Проспект  Гагарина, 27 
 

5 Наименование  заказчика Управление жилищно-коммунального хозяйства   
Администрации  города  Смоленска 
 

6. Наименование проектной 
организации 

 

7. Вид проектирования Индивидуальная  разработка. 
 

8. Стадийность 
проектирования 

Проектная  и рабочая документация. 

9.  Режим работы 
предприятия 

круглосуточный 

 
10. 

 
Сведения об объекте 
проектирования 

Котельная   расположена  по  адресу: г. Смоленск,   
Проспект Гагарина,  д. 27 
Тепловая  нагрузка  на котельную  составляет: 
отопление                                   -  4,326  Гкал/ч 
горячее водоснабжение            -  0,335 Гкал/ч 
пар  Р =        -                        6 кгс/см2    (0,196Гкал/ч) 
Итого:                                         -  4,86  Гкал/ч(5,64МВт) 
Суммарная тепловая нагрузка с учётом собственных 
 нужд котельной (2%) и потерь в сетях (3%)  составит  
5,1 Гкал/час   (5,92МВт). 
Система теплоснабжения  - закрытая.  
Режим работы – по графику тепловой нагрузки. 
 
 

 
11. 

 
Параметры  

Теплоноситель для нужд  отопления – горячая вода  с  
∆Т= 115-70оС. 



теплоносителей Горячее водоснабжение  централизованное, с циркуля- 
цией,  теплоноситель -  вода Т= 60 оС. 
Технологическое   пароснабжение   давлением  
 Р =    6  кгс/см2     

    

Необходимо предусмотреть резервный источник  
тепла- городские сети от ТЭЦ-2  с   ∆Т= 115-70оС. 
Подключение системы отопления выполнить через 
водоводяные подогреватели 
             

 
   12. 

 
Располагаемые  напоры 
в  системах 

 Потери  давления  в  системе теплоснабжения -  2  м в.ст. 
 Статический  напор  системы  теплоснабжения -                                                                           
40  м в.ст. 
 Гарантированный  напор  исходной  воды   на  входе  в   
 котельную - 40  м в.ст. 
 

 
13. 

 
Номенклатура  и 
мощность 

Проектом  реконструкции   предусматривается:  
13.1. Замена  паровых  котлов ДКВР-4-13  на новые   
котлы по предложению проектной организации по 
согласованию с Заказчиком. 
Установленная  мощность  котельной  после   рекон- 
струкции    составит  6,0 Гкал/ч.  
Котельная  предусматривается  с  присутствием  
постоянного  обслуживающего  персонала. 
Топливо  для  котельной – природный  газ      
Qр

н  =  8000 ккал /м3,    резервное  топливо  не   преду- 
сматривается. 
13.2. Выполнить реконструкцию тепловых  сетей  
индивидуально к каждому зданию 

 
14. 

 
Сведения  по  наружному 
газоснабжению 

14.1 Газоснабжение  котельной  осуществляется   от 
газопровода   Ру  = 3,  Ду = 100              согласно   
Техническим   условиям. 
14.2.Реконструкция газовых  сетей  выполняется    по    
дополнительному  соглашению. 
 

   
 

15. 
 
Состав  работ,  выпол-
няемых   проектной 
организацией 
 

 15.1. Проектная  документация 
  - Расчет  годовой  потребности в  тепле и топливе; 
- Конструктивные и объемно-планировочные решения 
  (разработка  фундаментов   под  оборудование,  кре- 
  пление  трубопроводов); 
-Тепломеханические  решения; 
- Система внутреннего  газоснабжения;   
- Система  автоматизации (в т.ч. диспетчеризация в пре-  
  делах  СНиПа  II-35-76   и  ПБ 12-529-03); 
- Система электроснабжения;   
- Отопление  и  вентиляция; 
- Система водоснабжения и водоотведения 
  ( в т.ч. противопожарный  водопровод); 
- Охранно - пожарная  сигнализация; 
- Дымовые  трубы; 
- Молниезащита  котельной   дымовых  труб; 



- Тепловые  сети; 
- Сметная документация; 
- Противопожарные  мероприятия;  
- Мероприятия  по ГО и ЧС;   
 

1                    2                                       3 
  15.2.  Рабочая  документация. 

 - Конструктивные и объемно-планировочные решения 
  (разработка  фундаментов   под  оборудование,  кре- 
  пление  трубопроводов); 
- Тепломеханические  решения; 
- Система внутреннего газоснабжения;   
- Система  автоматизации (в т.ч. диспетчеризация в пре-  
  делах  СНиПа  II-35-76  и  ПБ 12-529-03 ); 
- Система электроснабжения   
- Отопление  и  вентиляция; 
- Система водоснабжения и водоотведения 
  ( в т.ч. противопожарный  водопровод); 
- Дымовые  трубы; 
- Молниезащита  котельной   дымовых  труб; 
- Охранно - пожарная  сигнализация; 
- Тепловые  сети; 
15.3.  В  объём  настоящего  договора  не  входят 
      следующие  разделы:   
- Инженерные  сети:  водопровод  и канализация,   
  электрические,  газоснабжение. 
- Охрана  окружающей  среды; 

- Диспетчеризация  котельной; 
 

16. 
 
Необходимые  исходные 
данные,  представляемые  
Заказчиком 
 

 - Согласованное  и  утверждённое  Техническое          
  задание  на  реконструкцию  котельной; 
- Разрешение  на  реконструкцию   котельной; 
- Физико -химический  анализ  исходной  воды; 
- Технические условия эксплуатирующих организаций. 
- Технические условия на подключение к наружному  

     газопроводу. 
  - Конструктивное  обследование  здания  котельной. 
  - Перечень основного и вспомогательного   оборудова-    
  ния   котельной 
 

 
 

17 

 
Основные  требования  к 
проектным  решениям 

Тепломеханические  решения: 
 насосы  фирмы   Grundfos. 
 теплообменники пластинчатые фирмы  Alfa Laval 
 арматуру  фирм отечественных производителей 
 регуляторы фирм    Danfoss   
 водоподготовительное оборудование фирмы 
«Гидротехинжиниринг», «ВОДЭКО»   
  
Газоснабжение:  по существующему газопроводу, 
предусмотреть  автоматизированную ГРУ 
 
Отопление  и  вентиляция : предусмотреть 
реконструкцию узлов управления отопления и 



вентиляции существующих зданий  
Автоматизация:  согласно СНиП II-35-76 
«Котельные установки» 

  Сигналы  о  работе  котельной  передавать  на  пульт 
   в  диспетчерскую. 
 

   Электротехническая  часть: замена 
электротехнической части котельной современным 
оборудованием по предложению проектировщика и 
согласованию с Заказчиком 
   Дымовые  трубы. Существующие  дымовые  трубы 
подлежат  демонтажу. Для   вновь  устанавливаемых  
котлов  предусматриваются  дымовые  трубы  сборные  
из  нержавеющей  стали. 

18. Требования к 
архитектурно-
строительным решениям 

Выполнить капитальный ремонт здания котельной с 
устройством двускатной крыши 

 
19. 

 
Согласования             

  Выполняет  Заказчик 

 
20. 

Срок  выпуска  проекта  По  календарному  плану 
 

 
21. 

Требования  к  сметной 
документации. 

Сметную  документацию  выполнить  в  базовых  и  
текущих  ценах. 

 
22. 

 
Стоимость  проектных 
работ 

   
Согласно  муниципального контракта 
 

23. 
 

Количества экземпляров 
проектной документации, 
передаваемой  Заказчику. 

  
  5 экз. на бумажном  носителе. 

24. Получение 
положительного 
заключения экспертизы 

 

 

Техническое задание по лоту №2 
 

Разработка рабочего проекта  
на реконструкцию котельной № 36 « Ситники -4» по ул. Лавочкина,54б с 

ликвидацией ЦТП-118  
 
 
№ 
пп 

 
Перечень  основных 
данных и требований 

Основные данные и требования 

1 2 3 
1. Наименование 

проектируемого здания, 
сооружения 

Реконструкция котельной № 36 «Ситники-4» по ул. 
Лавочкина, 54 б с ликвидацией ЦТП-118 

2. Сроки начала и окончания 
проектирования 

Cо дня заключения муниципального 
контракта.Максимальный срок выполнения работ 134 
календарных дня 

3. Основание для План мероприятий, связанных с подготовкой и 



проектирования проведением празднования 1150-летия города 
Смоленска 

4.  Место реконструкции Г. Смоленск, ул. Лавочкина, 54б 
5. Наименование заказчика УЖКХ   Администрации  гор.  Смоленска 

 
6. Наименование проектной 

организации 
  

7. Вид проектирования Индивидуальная разработка, рабочий проект 
8. Стадийность 

проектирования 
Проектная и рабочая документация 

9. Режим работы 
предприятия 

круглосуточный 

 
10. 

 
Технологические 
требования 

3.1. Параметры теплоносителя: 
- для  нужд  систем  теплоснабжения –  
Т = 95  -70 о С, 
-  для  нужд  систем  горячего  водоснаб- 
жения  Т= 60оС 
 
3.2.Тепловая  нагрузка  на котельную  составляет: 
отопление                                         -  3,04  Гкал/ч 
горячее водоснабжение                  -  0,36  Гкал/ч 
3.2.Тепловая  нагрузка  на  ЦТП – 118  составляет: 
отопление                                         -  2,30    Гкал/ч 
горячее водоснабжение                  -  0,341  Гкал/ч 
Итого:    нагрузка  на  котельную  и  ЦТП составляет:                                            
6,04  Гкал/ч  ( 7,03 МВт) 
 
 

 
11. 

 
Располагаемые  напоры 
в  системах 

 Потери  давления  в  системе теплоснабжения -  5 м в.ст. 
 Статический  напор  системы  теплоснабжения  
  - 50    м в.ст. 
 Гарантированный  напор  исходной  воды   на  входе  в   
 котельную - 40   м в.ст. 

 
12. 

 
Номенклатура  и 
мощность 

В помещении  котельной  установлены   4 котла    
КСВ- 2,5  и вспомогательное  котельное  оборудование. 
Проектом  реконструкции   предусматривается:  
6.1.Замена   котлов  и  всего  котельного  оборудования 
  под  новую  нагрузку; 
- ликвидация  ЦТП -118  
С  ликвидацией  ЦТП   нагрузки  на   отопление  и  ГВС 
переводятся  на  котельную.   
В  котельной  устанавливаются  котлы по предложению 
проектной организации и согласованию с Заказчиком 
Установленная  мощность  котельной  после   рекон- 
струкции    составит  7  Гкал/ч .  
Котельная  предусматривается  без  присутствия  
постоянного  обслуживающего  персонала. 
Топливо  для  котельной -  природный  газ, 
Qн

р = 8000 ккал /м3,    резервное  топливо  не   преду- 
сматривается. 
6.2. Реконструкция  тепловых  сетей с ликвидацией 
транзитных сетей по подвалом домов 



6.3. Систему регулирования разработать с учетом 
предложений проектной организации и по 
согласованию с Заказчиком 

 
7. 

 
Сведения  по  наружному 
газопроводу 

7.1. В связи  с  увеличением  нагрузки  на  котельную 
предусмотреть   реконструкцию   газопровода  к   
котельной.   
7.2. Реконструкция газовых  сетей  выполняется  в  
соответствии  с  ТУ газоснабжающей организации  по 
дополнительному  соглашению. 

 
10. 

 
Состав  работ 
 

 10.1. Проектная  документация 
    Котельная  в  составе: 
- Конструктивные и объемно-планировочные решения 
  (разработка  фундаментов   под  оборудование,  кре- 
  пление  трубопроводов); 
-Тепломеханические  решения; 
- Система  внутреннего  газоснабжения; 
- Система  автоматизации (в т.ч. диспетчеризация в пре-  
  делах  СНиПа  II-35-76   и  ПБ 12-529-03); 
- Система электроснабжения;   
- Отопление  и  вентиляция; 
- Система водоснабжения и водоотведения 
  ( в т.ч. противопожарный  водопровод); 
- Охранно - пожарная  сигнализация; 
- Дымовые  трубы; 
- Молниезащита  котельной  и  дымовых  труб; 
- Тепловые  сети; 
- Противопожарные  мероприятия;  
- Мероприятия  по ГО и ЧС;   
- Сметная документация; 
10.2.  Рабочая  документация. 
       Котельная  в  составе: 
- Конструктивные и объемно-планировочные решения 
  (разработка  фундаментов   под  оборудование,  кре- 
  пление  трубопроводов); 
- Тепломеханические  решения; 
- Система  внутреннего  газоснабжения; 
- Система  автоматизации (в т.ч. диспетчеризация в пре-  
  делах  СНиПа  II-35-76  и  ПБ 12-529-03 ); 
- Система электроснабжения   
- Отопление  и  вентиляция; 
- Система водоснабжения и водоотведения 
  ( в т.ч. противопожарный  водопровод); 
- Дымовые  трубы; 
- Молниезащита  котельной  и  дымовых  труб; 
- Охранно - пожарная  сигнализация; 
 
10.3 В  объём  настоящего  договора  не  входят 
      следующие  разделы:   
- Реконструкция  инженерных  сетей: водопровод  и  
канализация,  электрических; 
- Охрана  окружающей  среды; 
- Диспетчеризация  котельной; 



 
 

11. 
 
Необходимые  исходные 
данные,  представляемые  
Заказчиком 
 

 - Согласованное  и  утверждённое  Техническое          
  задание  на  реконструкцию  котельной; 
- Разрешение  на  реконструкцию   котельной; 
- Разрешение  на  отпуск  газа; 
- ТУ  на  подключение  к  газовым  сетям; 
- Технические условия эксплуатирующих организаций 
 

1                      2                                               3 
 

11 
 
Необходимые  исходные 
данные,  представляемые  
Заказчиком 
 

- Конструктивное  обследование  здания   котельной; 
- Перечень  основного  и  вспомогательного  оборудо- 
  вания; 
- Физико-химический  анализ  исходной  воды; 

 
12 

 
Основные  требования  к 
проектным  решениям 

Тепломеханические  решения: 
 насосы  фирмы   Grundfos. 
 теплообменники пластинчатые фирмы  Alfa Laval 
 арматуру  фирм отечественных производителей 
 регуляторы фирм    Danfoss   
 водоподготовительное оборудование фирмы 
«Гидротехинжиниринг», «ВОДЭКО»   
расширительные баки фирмы  «ZILMET», серия 
«ULTRA-PRO» или аналоги 
Предусмотреть узлы учета тепловой энергии, воды 
  
Газоснабжение:  по существующему газопроводу, 
предусмотреть  автоматизированную ГРУ 
 
Отопление  и  вентиляция : предусмотреть 
реконструкцию узлов управления отопления 
Автоматизация:  согласно СНиП II-35-76 
«Котельные установки» 

  Сигналы  о  работе  котельной  передавать  на  пульт 
   в  диспетчерскую. 
 
 
 
Электротехническая  часть:  электротехническую 
часть котельной заменить современным оборудованием 
по предложению проектировщика и по согласованию с 
Заказчиком   

  Дымовые  трубы. Существующие  дымовые  трубы 
подлежат  демонтажу. Для   вновь  устанавливаемых     
котлов  предусматриваются  дымовые  трубы  сборные  
из  нержавеющей  стали. 

 Требования к 
архитектурно-
строительным решениям 

Выполнить капительный ремонт здания котельной с 
устройством двускатной крыши 

 
13. 

 
Согласования             

Выполняет Заказчик 

 
14. 

Срок  выпуска  проекта  По  календарному  плану 
 



 
15. 

Требования  к  сметной 
документации. 

Сметную  документацию  выполнить  в  базовых  и  
текущих  ценах. 

 
16. 

 
Стоимость  проектных 
работ 

   
По  договору 
 

17. 
 

Количества экземпляров 
проектной документации, 
передаваемой  Заказчику. 

  
  5 экз. на бумажном  носителе. 

18. Получение 
положительного 
заключения экспертизы 

 

 
 


