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!. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящие нормы должны соблюдать
ся при проектировании новых и реконструиру
емых систем газоснабжения городов, поселков 
и сельских населенных пунктов, промышлен
ных, коммунально-бытовых и сельскохозяйст
венных объектов, использующих в качестве 
топлива природные, попутные нефтяные, ис
кусственные и смешанные газы с избыточным 
давлением до 12 кгс/см2, а также сжиженные 
углеводородные газы (фракций С3 и С4 и их 
смесей) с избыточным давлением до 16 кгс/см2.

Настоящие нормы должны соблюдаться 
также при проектировании межпоселковых 
газопроводов и подводящих газовых сетей к 
промышленным предприятиям, использую
щим газ в качестве сырья.

П р и м е ч а н и я :  1. Нормы настоящей главы не 
распространяются на проектирование: магистральных
газопроводов, а также технологических газопроводов, 
газопроводов электростанций, предприятий химической, 
нефтеперерабатывающей, металлургической и других 
отраслей промышленности, для которых проектирование 
систем газоснабжения осуществляется в соответствии 
с отраслевыми нормативными документами, утвержден
ными в установленном порядке; газооборудования мор
ских, речных судов и других передвижных средств, а 
также газооборудования вагонов-ресторанов.

2. При проектировании систем газоснабжения долж
ны соблюдаться требования «Правил безопасности в га
зовом хозяйстве» и «Правил устройства и безопасной 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и 
других нормативных документов, утвержденных4 или 
согласованных Госстроем СССР.

1.2. Газ, предусматриваемый для газо
снабжения городов, поселков и сельских насе
ленных пунктов, должен соответствовать тре
бованиям ГОСТ 5542— 50.

Газ должен одорироваться, если он не об
ладает характерным запахом.

Температура выходящего из ГРС газа 
должна быть не ниже минус 10° С.

1.3. Газ, содержащий сернистые соедине
ния в количестве, превышающем нормы, уста
новленные ГОСТ 5542—50, допускается при
менять только для промышленных котлов, аг
регатов и установок с отводом продуктов 
сгорания в дымовую трубу. При этом в про
ектах должны предусматриваться решения по 
обеспечению безопасной эксплуатации газо
проводов, арматуры и контрольно-измери
тельных приборов, а также решения по 
предотвращению вредного воздействия про
дуктов сгорания на состояние близрасполо- 
женных металлических сооружений, водоемов 
и зеленых насаждений.

1.4. Сжиженные углеводородные газы, 
предназначенные для газоснабжения комму
нально-бытовых и промышленных потребите
лей, должны отвечать требованиям ГОСТ 
20448—75 и ГОСТ 10196—62. Д ля газоснаб
жения коммунальных и промышленных пред
приятий допускается применять сжиженные 
газы по специальным техническим условиям, 
согласованным с потребителями газов.

1.5. Попутный нефтяной газ эрлифтового 
цикла допускается предусматривать для газо
снабжения городов, поселков и других насе
ленных пунктов при содержании в нем возду
ха не более 60%.

1.6. При использовании в качестве топли
ва смеси сжиженных газов с воздухом коли
чество газа в смеси должно быть не менее 
удвоенного количества от верхнего предела 
взрываемости. Соотношение газа и воздуха в 
смеси должно регулироваться автоматически.

1.7. При проектировании систем газоснаб
жения городов, поселков и сельских населен
ных пунктов, а также отдельных объектов 
должны предусматриваться наиболее прогрес
сивные технические решения в этой области,
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а такж е максимальное использование типо
вых проектов.

Газовые сети и сооружения на них, а так
ж е газооборудование следуем проектировать 
с учетом максимальной индустриализации 
строительно-монтажных работ за счет при
менения сборных конструкций из стандартных 
и типовых элементов и деталей, изготовляе
мых на заводах или в заготовительных мас
терских. При этом должны учитываться со
временные методы производства строительно
монтажных работ, а такж е необходимость 
обеспечения бесперебойной и безаварийной 
эксплуатации систем газоснабжения. Обору
дование, приборы и отдельные конструктив
ные элементы, предусматриваемые в проек
тах газоснабжения, должны быть унифициро
ванными.

1.8. При проектировании следует преду
сматривать материалы, оборудование, прибо
ры и арматуру, серийно выпускаемые про
мышленностью по государственным стандар
там или техническим условиям, утвержден
ным в установленном порядке.

Применение импортных или опытных об
разцов арматуры, оборудования и приборов, 
а такж е импортных материалов допускается, 
если они соответствуют требованиям настоя
щей главы.

2. СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
И НОРМЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Проекты газоснабжения областей 
(краев), районов, а такж е городов, поселков 

и других населенных пунктов должны разра
батываться на основе схем и проектов район
ных планировок, генеральных планов горо
дов, поселков и сельских населенных пунктов 
с учетом их развития на перспективу,

2.2. Выбор источников газоснабжения, си
стемы распределения газа и  принципа постро
ения распределительных сетей (кольцевые, 
тупиковые, смешанные) следует производить 
в зависимости от объемов, структуры и плот
ности газопотребления, технико-экономичес
кой целесообразности и с учетом местных ус
ловий строительства и эксплуатации.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЗОПРОВОДОВ 
И НОРМЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

2.3. Классификация газопроводов, прокла
дываемых в городах, поселках и сельских на
селенных пунктах, приведена в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Классификационные пока
затели газопроводов Наименование газопроводов

По виду транспортиру
емого газа

Природного газа (чисто 
газовых месторождений); 
попутного нефтяного газа 
(газонефтяных месторожде
ний); сжиженных углеводо
родных газов (фракций С3 и 
С4) ; искусственного газа; 
смешанного газа

По давлению газа Низкого давления; средне
го давления; высокого дав
ления

По местоположению 
относительно отметки 
земли

Подземные (подводные); 
надземные (надводные)

По расположению в 
системе планировки горо
дов и населенных пунк
тов

Наружные (уличные, 
внутриквартальные, дворо
вые, межцеховые, межпосел
ковые); внутренние (внутри
домовые, внутрицеховые)

По назначению в систе
ме газоснабжения

Городские магистральные; 
распределительные; вводы; 
вводные газопроводы (ввод 
в здание); импульсные (к 
КИП, регуляторам и др.); 
продувочные

По принципу построе
ния (распределительные 
газопроводы)

Закольцованные (кольце
вые) ; тупиковые; смешанные 
(закольцованные и тупико
вые)

По материалу труб Металлические (сталь
ные); неметаллические (пла
стмассовые, асбестоцемент
ные, резинотканевые и др.)

П р и м е ч а н и е .  Городскими магистральными газопрово
дами следует считать газопроводы, идущие от газорегуляторной 
станции (ГРС) или других источников, обеспечивающих подачу 
газа потребителям, до головных газорегуляторных пунктов 
(ГРП), а также межпоселковые газопроводы до ГРП. Распре
делительными газопроводами следует считать газопроводы, иду
щие от ГРП или газовых заводов, обеспечивающих газоснаб
жение населенных пунктов, до вводов (уличные, внутриквар
тальные, дворовые, межцеховые и другие газопроводы). Вводом 
следует считать участок газопровода от места присоединения к 
распределительному газопроводу до здания, включая отключа
ющее устройство на вводе в здание, или до вводного газопро
вода. Вводным газопроводом следует считать участок газопро
вода от отключающего устройства на вводе в здание (при уста
новке отключающего устройства снаружи здания) до внутрен
него газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре 
через стену здания. Внутренним газопроводом следует считать 
газопровод, прокладываемый внутри здания от вводного газо
провода или ввода (при установке отключающего устройства 
внутри здания) до места подключения прибора, теплового агре* 
гата а др.
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2.4. Для газопроводов городов, поселков 
и сельских населенных пунктов устанавлива
ются следующие давления газа:

низкое . . .  до 0,05 кгс/см2 
среднее . . . свыше 0,05 до 3 кгс/см2
высокое . . » 3 » 12 »

П р и м е ч а н и я :  К В газопроводах низкого дав
ления при газоснабжении бытовых потребителей искус
ственным газом должно приниматься давление до 
0,02 кгс/см2; природным — до 0,03 кгс/см2; сжиженны
ми — до 0,04 кгс/см2.

2. На выходе из газорегуляторной установки (ГРУ), 
предназначенной для газоснабжения производственных 
и коммунальных предприятий, допускается поддержи
вать низкое давление газа (до 0,05 кгс/см2) без допол
нительной установки регуляторов-стабилизаторов.

2.5. Допускаемые давления газа в газо
проводах внутри помещений у потребителей 
следует принимать не более величин, приве
денных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Потребители газа

Максимально 
допустимое дав
ление газа у по

требителей, 
кгс/см2

1. Промышленные предприятия, а 
также расположенные в отдельно 
стоящих зданиях отопительные и про
изводственные котельные, коммуналь
ные и сельскохозяйственные предприя
тия

6

2. Сельскохозяйственные и комму
нальные предприятия (бани, фабрики- 
прачечные, фабрики химчистки, хлебо
пекарни и др.), встроенные в здания

3

3. Жилые и общественные здания, 
предприятия общественного питания 
(рестораны, столовые, буфеты и др.), 
а также встроенные в общественные и 
жилые здания отопительные котель
ные и предприятия бытового обслужи
вания (прачечные, парикмахерские, 
ателье н др.)

Низкое давле
ние

П р и м е ч а н и я :  1. Для промышленных предприятий до
пускается использование газа с давлением до 12 кгс/см2 при 
технико-экономическом обосновании или если такое давление 
требуется по условиям технологии.

2 Допускается использование газа высокого давления (до 
6 кгс/см2) в котельных, расположенных в одноэтажных при
стройках к производственным зданиям.

2.6. Номинальное давление газа перед бы
товыми газовыми приборами следует прини
мать в соответствии с данными, приведенными 
в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Используемые газы
Номинальное давление 

гааа перед бытовыми 
газовыми приборами, 

мм вод. ст.

1. Природные чисто газовых 
и газонефтяных месторождений 
смеси сжиженных углеводород
ных газов с воздухом и другие 
газы с низшей теплотой сгора
ния 8000—10 000 ккал/м8

200*

2. Искусственные и смешан
ные газы с низшей теплотой 
сгорания 3500—4500 ккал/м3

130

3. Сжиженные углеводород
ные газы с низшей теплотой 
сгорания 22 000—28 000 ккал/м8

300

* Номинальное давление газа перед бытовыми газовыми 
приборами для ранее газифицированных городов и других на
селенных пунктов или микрорайонов с уже сложившимися си
стемами газоснабжения следует принимать в размере 130 мм 
вод. ст.

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

2.7. При проектировании газоснабжения 
городов и других населенных пунктов следу
ет принимать следующие системы распреде
ления газа (по давлению):

одноступенчатая с подачей газа потреби
телям только одного давления;

двухступенчатая с подачей газа потреби
телям по газопроводам двух давлений: сред
него и низкого, высокого (до 6 кгс/см2) и низ
кого, высокого (до 6 кгс/см2) и среднего;

трехступенчатая с подачей газа потреби
телям по газопроводам трех давлений: высо
кого (до 6 кгс/см2), среднего и низкого;

многоступенчатая, при которой распреде
ление газа следует предусматривать по газо
проводам четырех давлений: высокого (до 
12 кгс/см2), высокого (до 6 кгс/см2), среднего 
и низкого.

Связь между газопроводами различных 
давлений, входящими в систему газоснабже
ния, должна предусматриваться только че
рез газорегуляторные пункты (ГРП ) или га
зорегуляторные установки (ГРУ).

3. РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ГАЗА, 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
ГАЗОПРОВОДОВ

РАСЧЕТНЫЕ ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ ГАЗА
3Л. Расчетные годовые расходы газа для 

каждой категории потребителей следует оп-
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Т а б л и ц а  4

Назначение расходуе
мого газа

Показатель
потребления

газа

Нормы расхода 
газа на хозяй

ственно-бытовые 
к коммунальные 
нужды Огод» 

тыс. ккал

1. Жилые здания 

На приготовление На 1 человека 640
пищи (при наличии в в год
квартире газовой пли
ты и централизован
ного горячего водо
снабжения)

На приготовление То же 810*
пищи и горячей воды
для хозяйственных 
нужд без стирки бе
лья (при наличии в 
квартире газовой пли
ты и отсутствии цент
рализованного горяче
го водоснабжения и 
газового водонагрева
теля)

На приготовление 1270
пищи и горячей воды 
для хозяйственных и 
санитарно - гигиени
ческих нужд без стир
ки белья (при наличии 
в квартире газовой 
плиты и газового во
донагревателя)

На стирку белья в На 1 т сухого 2100
домашних условиях белья

2. Коммунально
бытовые 

предприятия и 
учреждения

Прачечные:
в немеханизиро- То же 2100
ванных прачеч
ных*
в немеханизиро- > 3000
ванных прачеч
ных с сушильны
ми шкафами 
в механизирован- 4800
ных прачечных, 
включая сушку и 
глаженье белья

Дезкамеры. Дезин
фекция белья и одеж
ды:

в паровых дезка- 535
мерах,
в огневых дезка- 300
мерах

Бани:
мытье без ванн fia 1 помывку 9
мытье в ваннах j Го же 12

Продолжение табл. 4

Показатель
Нормы расхода 
газа на хозяй-

Назначение расходуе- ственно-бытовые
мого газа потребления и коммунальныегаза нужды. QrOA, 

тыс. ккал

3. Учреждения 
здравоохранения
Больницы:

на приготовление
пищи
на приготовление 
горячей воды для
хозяйственно
бытовых нужд и 
лечебные проце
дуры (без стирки 
белья)

Поликлиники — на 
лечебные процедуры 
(без стирки белья)

На I койку в
год
То же

На 1 посетите
ля в год

4. Предприятия 
общественного 

питания
Приготовление пи

щи в общественных 
столовых и рестора
нах:

приготовление 
обедов (вне зави
симости от про
пускной способно

сти столовых и 
ресторанов) 
приготовление 
завтраков или 
ужинов

Та 1 обед

На 1 завтрак
или ужин

5. Хлебопекарные и 
кондитерские 
предприятия

Выпечка хлебобу
лочных и кондитер
ских изделий:

хлеба формового 
хлеба подового 
батонов, булок, 
сдобы
кондитерских из
делий (тортов, пи
рожных, печенья 
и т. п.)

На
То

На

1 т изделий 
же

1 т изделии

760

2200

20

1

0,5

420
1090
950

1450

* При газоснабжении сжиженными углеводородными газами 
норму расхода' газа следует принимать 710 тыс. кквл в год.

П р и м е ч а н и я :  I. При составлении проектов генеральных 
планов городов и других населенных пунктов допускается при
нимать укрупненные показатели газопотребления, исчисляемые 
в мэ/год*чел. в количестве: при наличии централизованного го
рячего водоснабжения — 100, при горячем водоснабжении от га
зовых водонагревателей — 200, при отсутствии всяких видов го
рячего водоснабжения — 125 (165 в сельской местности) при теп
лоте сгорания газа 8000 ккал/м3.

2. Допускается применение сжиженных газов от баллонов 
нли баллонных установок для лабораторных нужд школ, ву
зов, техникумов и других специальных учебных заведений. При 
этом нормы расхода газа следует принимать в количестве 
12 тыс. к кал в год на 1 учащегося.
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ределять на конец расчетного периода с уче
том перспективы развития объектов — пот
ребителей газа.

Продолжительность расчетного периода 
устанавливается на основании плана перспек
тивного развития объектов — потребителей 
газа.

3.2. Дополнительные данные по определе
нию расчетных годовых расходов газа и зна
чений коэффициента одновременности для га
зопроводов, прокладываемых в сельской мест
ности, приведены в пп. 10.56—10.58 настоя
щей главы.

3.3. Годовые расходы газа на хозяйствен
но-бытовые и коммунальные нужды жилых и 
общественных зданий, предприятий общест
венного питания и объектов коммунально-бы
тового назначения (бани, прачечные, хлебопе
карни и др.) следует определять по нормам 
расхода газа, приведенным в табл. 4.

Нормы расхода газа для потребителей, не 
перечисленных в табл. 4, следует принимать 
по нормам расхода других видов топлива 
или по данным фактического расхода исполь
зуемого топлива. При этом следует учитывать 
изменение к. п. д. при переходе на газовое 
топливо.

3.4. родовые расходы газа на нужды пред
приятий бытового обслуживания населения 
(ателье, мастерские, парикмахерские, мага
зины и др.) следует принимать в размере до 
10% суммарного расхода газа потребителя
ми, указанными в позициях 1—2 табл. 4.

3.5. Годовые расходы газа на технологи
ческие и другие нужды промышленных, ком
мунально-бытовых и сельскохозяйственных 
предприятий следует определять по действую
щим удельным нормам расхода топлива и 
объему выпускаемой продукции или по дан
ным фактического топливопотребления с по
правкой на изменение к. п.д. оборудования 
и приборов при работе на газовом топливе.

3.6. Годовые расходы газа на нужды отоп
ления, вентиляции и горячего водоснабжения 
для всех категорий потребителей следует оп
ределять в соответствии с указаниями главы 
СНиП по проектированию отопления, венти
ляции и кондиционирования воздуха и глав 
СНиП по проектированию горячего водоснаб
жения и тепловых сетей.

РАСЧЕТНЫЕ ЧАСОВЫЕ РАСХОДЫ ГАЗА

3.7. Система газоснабжения городов и 
других населенных пунктов должна рассчи

тываться на максимальный часовой расход 
газа, определяемый по совмещенному суточ
ному графику потребления газа всеми потре
бителями.

3.8. Расчетный часовой расход газа Qp.4, 
нм3/ч (при 0°С и давлении газа 760 мм рт. ст.) 
на хозяйственно-бытовые и коммунальные 
нужды следует определять как долю годового 
расхода по формуле:

Qp-ч =  km QroA, ( 0

где k m — коэффициент часового максимума (коэффи
циент перехода от годового расхода к .мак
симальному часовому расходу газа);

Сгод — годовой расход газа, нм3/год.

Коэффициент часового максимума расхо
да газа следует принимать дифференцирован
но по каждому району газоснабжения, сети 
которого представляют самостоятельную сис
тему, гидравлически не связанную с система
ми других районов.

Значения коэффициентов часового макси
мума расхода газа на хозяйственно-бытовые 
нужды в зависимости от численности населе
ния, снабжаемого газом, приведены в табл. 5, 
для коммунально-бытовых потребителей — в 
табл. 6 .

Т а б л и ц а  5

Число жителей, снабжае
мых газом, тыс. чел.

Коэффициент часового макси
мума кт на хозяйственно

бытовые нужды (без отопле
ния)

1 1/1800
2 1/2000
3 1/2050
5 1/2100

10 1/2200
20 1/2300
30 1/2400
40 1/2500
50 1/2600

100 1/2800
300 1/3000
500 1/3300
750 1/3500

1000 и более 1/3700

3.9. Расчетный часовой расход газа на 
технологические и отопительные нужды про
мышленных, коммунально-бытовых и сельско
хозяйственных предприятий следует опреде
лять по формуле (1) с применением коэффи
циентов часового максимума и учетом изме
нения к. п.д. оборудования и приборов’ при 
работе на газовом топливе.



СНиП 11-37-76 8 —

Т а б л и ц а  6

Наименования предприятий
Коэффициент часового макси
мума k тлпя коммунально-бы-
товых потребителей в пределах

Бани 1/1600—1/2300
Прачечные 1/2300—1/3000
Предприятия общест- 1/1800—1/2200 (без учета на

венного питания отопление и вентиляцию)

П р и м е ч а н и е -  Для бань и прачечных коэффициенты 
часового максимума расхода газа приняты с учетом расхода 
газа на нужды отопления и вентиляции.

Значения коэффициентов часового макси
мума расхода газа для промышленных пред
приятий следует устанавливать при проекти
ровании на основании данных о характере 
производства и режимах топливопотребления 
(с составлением совмещенного суточного гра

фика) для каждого предприятия в отдель
ности.

Д ля промышленных предприятий, строи
тельство и ввод в эксплуатацию которых пре
дусматривается в течение расчетного перио
да, расчетные часовые расходы газа должны 
приниматься по данным проектов этих пред
приятий, а при отсутствии проектной доку
ментации— на основании данных о планиру
емой мощности предприятий и укрупненных 
показателей расхода топлива аналогичными 
предприятиями.

ЗЛО. Д ля отдельных микрорайонов горо
да, коммунально-бытовых, сельскохозяйствен
ных и промышленных потребителей, а такж е 
населенных пунктов в сельской местности рас
четный часовой расход газа Qp.4> нм3/ч, д о 
пускается определять такж е по сумме номи
нальных расходов газа, принимаемых по тех
ническим характеристикам газовых приборов, 
с учетом коэффициента одновременности их 
действия по формуле

т
Qp.4 “  2  Qt^i*

т
гд е  2  — сумма произведений величин £о, Qi и от

i^ \
i до т;

к0 — коэффициент одновременности для однотип
ных приборов или групп приборов, величи
на которого принимается по табл. 7, 38;

qi — номинальный расход газа прибором или груп
пой приборов, принимается по паспорт
ным данным или техническим характеристи
кам приборов;

п* — число однотипных приборов-или групп при
боров;

т — число типов приборов или групп приборов.

Т а  б л и ц а  7

Значения коэффициентов .одновременности ко в 
зависимости от типа и числа установленных приборов
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1 1 1 0,72 0,75 1 1
2 0,65 0,84 0,46 0,48 0,59 0,71
3 0,45 0,73 0,35 0,37 0,42 0,55
4 0,35 0,59 0,31 0,325 0,34 0,44
5 0,29 0,48 0,28 0,29 0,287 0,38
6 0,28 0,41 0,26 0,27 0,274 0,34
7 0,27 0,36 0,25 0,26 0,263 0,3
8 0,265 0,32 0,24 0,25 0,257 0,28
9 0,258 0,289 0,23 0,24 0,249 0,26

10 0,254 0,263 0 ,22 0,23 0,243 0,25
11 0,25 0,258 0,21 0 ,22 0,237 0,245
12 0,245 0,254 0,207 0,215 0,232 0,24
13 0,243 0,249 0 ,2 0,21 0,229 0,236
14 0,241 0,245 0,195 0,205 0,226 0,231
15 0,24 0,242 0,19 0 .2 0,223 0,228
20 0,235 0,23 0,181 0 , )9 0,217 0,222
25 0,233 0,221 0,178 0,185 0,215 0,219
30 0,231 0,218 0,176 0,184 0 ,2 f t 0,216
35 0,229 0,215 0,174 0,183 0,211 0,213
40 0,227 0,213 0,172 0,18 0,209 0,211
45 О’225 0,212 0,171 0,179 0,206 0,208
50 0,223 0,211 0,170 0,178 0,205 0,205
60 0 |22 0,207 0,166 0,175 0,202 0,202
70 0,217 0,205 0,164 0,174 0,199 0,199
80 0,214 0,204 0,163 0,172 0,197 0,198
90 0,212 0,203 0,161 0,171 0,195 0,196

100 0,21 0,202 0,16 0,17 0,193 0,196
400 0,18 0,17 0,13 0,14 0,15 0,152

П р и м е ч а н и я :  1. Для квартир, в кухнях которых уста
навливается более одного однотипного газового прибора, коэф
фициент одновременности принимается как для нескольких 

квартир, укомплектованных аналогичными приборами.
2. Для квартир, оборудованных газовой бытовой плитой 

(двух-или четырехконфорочной) и отопительными печами, ко
эффициент одновременности принимается как для квартир, име
ющих такую же плиту и емкостный водонагреватель.

3.11. Расчетные часовые расходы газа на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабже
ние следует определять в соответствии с ука
заниями главы СНиП на проектирование 
отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха и глав СНиП на проектирование го
рячего водоснабжения и тепловых сетей.

3.12. Расчетный расход газа на участках 
распределительных наружных газопроводов
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низкого давления, имеющих путевые расходы 
газа, следует определять как сумму транзит
ного и 0,5 путевого расходов газа на данном 
участке.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГАЗОПРОВОДОВ

3.13. Гидравлические режимы работы рас
пределительных газопроводов низкого, сред
него и высокого давления должны принимать
ся из условий создания при максимально до
пустимых перепадах давления газа наиболее 
экономичной и надежной в эксплуатации си
стемы, обеспечивающей устойчивость работы 
ГРП и ГРУ, а также работы горелок комму
нальных и промышленных потребителей в до
пускаемых диапазонах давлений.

Гидравлический расчет газопроводов сле
дует, как правило, выполнять на ЭВЦМ с оп
тимальным распределением расчетного пере
пада давления между участками сети.

3.14. Расчетные внутренние диаметры рас
пределительных газопроводов, а также вво
дов должны определяться гидравлическим 
расчетом из условия обеспечения бесперебой
ного газоснабжения всех потребителей в ча
сы максимального газопотребления.

Толщину стенок труб следует определять 
расчетом согласно указаниям по расчету 
стальных трубопроводов различного назна
чения, утвержденным Госстроем СССР. При 
этом толщины стенок труб подземных газо
проводов должны быть не менее 3 мм, над
земных— не менее 2 мм.

3.15. Значения расчетных перепадов дав
ления газа в наружных газопроводах низкого 
давления и их распределение между уличны
ми, дворовыми и домовыми сетями следует 
принимать по табл. 8.

3.16. Значения расчетных перепадов дав
ления газа при проектировании газовых се
тей промышленных, сельскохозяйственных и 
коммунальных предприятий принимаются в 
зависимости от располагаемого давления в 
месте подключения с учетом технических ха
рактеристик, принимаемых к установке газо
вых горелок, устройств автоматики безопас
ности и автоматики регулирования технологи
ческого режима тепловых агрегатов.

3.17. В зависимости от принятых в проек
те номинальных давлений газа перед быто
выми газовыми приборами следует устанав
ливать следующие максимальные давления

Т а б л и ц а  8
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1. Природный 
чисто газовых и 
газонефтяных ме
сторождений, сме
си сжиженных уг
леводородных га
зов с воздухом и 
другие газы с низ
шей теплотой сго
рания 8000—10 000 
ккал/нм3 при номи
нальном давле
нии газа перед бы
товыми газовыми 
приборами 200 мм 
вод. ст.

180 120 60 25 35 35 25

2. То же, при но
минальном давле
нии газа перед бы
товыми газовыми 
приборами 130 мм 
вод. ст.

115 80 35 10 25 20 15

3. Искусственный 
и смешанный с 
низшей теплотой 
сгорания 3500— 
4500 ккал/нм3 при 
номинальном дав
лении газа перед 
бытовыми газовы
ми приборами 130 
мм. вод. ст.

115 80 35 10 25 20 15

П р и м е ч а н и е .  Расчетный перепад давления газа от 
ввода в здание до наиболее удаленного прибора при газоснаб
жении сжиженными углеводородными газами с низшей тепло
той сгорания 22600—28 000 ккал/нм3 принимается для одноэтаж
ных зданий 20 мм вод. ст., для многоэтажных 30 мм вод. ст.
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газа в распределительных газопроводах пос
ле газорегуляторных пунктов:

300 мм вод. ст. при номинальном давлении 
газа у газовых приборов 200 мм вод. ст.;

200 мм вод. ст. при номинальном давлении 
газа у газовых приборов 130 мм вод. ст.

3.18. При проектировании систем газо
снабжения от групповых установок сжижен
ных газов перепады давлений в распредели
тельных газопроводах, вводах и внутренних 
газопроводах (сетях) следует принимать по 
поз. 1 табл. 8. В тех случаях, когда газоснаб
жение сжиженными газами является времен
ным (с последующим переводом на снабже
ние природным газом), сеть должна проекти
роваться из условий возможности ее исполь
зования в будущем на природном газе, т. е. 
расчет сети должен производиться в этих слу
чаях для природного газа (соответственно по 
поз. 1 или поз. 2 табл. 8). При этом количест
во газа определяется как эквивалентное (по 
теплоте сгорания) расчетному расходу в нм3 
сжиженного газа.

3.19. Потери напора Я, кгс/см2, в газопро
водах низкого давления следует определять 
по формуле

Н =  М к ~ р 1 , (3)
Wt

где ^ — коэффициент гидравлического сопротивления; 
Q — расход газа, нм/ч; 
d — внутренний диаметр газопровода, см; 
р —. плотность газа, кг/м3, при температуре 0°С и 

давлении 760 мм рт. ст.;
I — расчетная длина газопровода постоянного 

диаметра, м.
В зависимости от режима движения газа 

по газопроводу и значений коэффициентов 
гидравлического сопротивления расчет газо
проводов низкого давления следует произво
дить по следующим формулам:

для ламинарного режима движения газа, 
характеризуемого числом Рейнольдса

64
Re ^  2000 и X — ~ ~ :

Re
QН =  115 420 — - vpl кгс/м2; (4)
а4

для критического режима движения газа
при

Re =  2000 — 4000 и Я =  0 ,0 0 2 5 /Re:
q 2 ,333

Н =  0,0526
^5,333 v 0,383

V i

pi кгс/м2; (5)

для турбулентного режима движения газа 
при R e> 4000

I d Re /
( К з  Vd \0,25 Q2

н  =  7  +  1922 —  j  p i  кгс/м2, (6)

где v — коэффициент кинематической вязкости газа, 
м2/с, при температуре 0° С и давлении 760 мм 
рт. ст.;

Кэ— эквивалентная абсолютная шероховатость 
внутренней поверхности стенки трубы, см, для 
стальных труб принимается равной 0,01 см;

Я, Я, р, Q, /, d  — обозначения те же, что и в 
формуле (3).

3.20. Гидравлический расчет газопроводов 
среднего и высокого давления во всей облас
ти турбулентного режима движения газа сле
дует производить по формуле

' • « • 1<г3( т  +  ,922Т

,0.25
(7)

где Рн—абсолютное давление газа в начале газопро
вода, кгс/см2;

Рк — то же, в конце газопровода, кгс/см2;
Кэ, d, v, р, Q — обозначения те же, что и в 
формуле (3).

3.21. Гидравлический расчет трубопрово
дов, транспортирующих жидкую фазу сжи
женных газов, следует выполнять в соответ
ствии с указаниями п. 9.70 настоящей главы.

3.22. При расчете наружных газопроводов 
потери давления в местных сопротивлениях 
(колена, тройники, запорная арматура и др.) 
допускается учитывать путем увеличения рас
четной длины газопроводов на 5— 10%.

На участках небольшой протяженности со 
сложной конфигурацией потери давления в 
сети газопроводов следует определять в соот
ветствии с указаниями п. 3.23 настоящей 
главы.

3.23. Для внутренних газопроводов рас
четную длину газопровода-следует определять 
по формуле

t = h  +  2  ЦЭ9 (8)
где 1-[ — действительная длина газопровода, м;

— сумма коэффициентов местных сопротивле
ний участка газопровода длиной 1\\ 

h  — условная эквивалентная длина прямолиней
ного участка газопровода, м, потери давле
ния на котором равны потерям давления в 
местном сопротивлении со значением коэф
фициента 6= 1.

Эквивалентную длину газопровода следу
ет определять в зависимости от режима дви-
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жения газа в газопроводе по следующим фор
мулам:

для ламинарного режима движения газа

1Ъ — 5,5>10~б —  ; (9)
V

для критического режима движения газа 
d1

/э =  12,15 -,0,333
( 10)

для всей области турбулентного режима 
движения газа

_________ d_______
/э =  / К э  v d \ o , 2 S -  (11*

И 'Т + 1922  У
Обозначения в формулах (9), (10) и (11) 

те же, что и в формулах (3) и (4).
3.24. При расчете газопроводов низкого 

давления для жилых домов допускается опре
делять потери давления газа на местные со
противления в размере:

на газопроводах от вводов в здание до стоя
ка— 25% линейных потерь; 

на стояках — 20% линейных потерь; 
на внутриквартирной разводке: при длине 

разводки 1—2 м — 450% линейных по
терь; 3—4 м — 200% линейных потерь;
5—7 м — 120% линейных потерь; 3—
12 м — 50 %< линейных потерь.

3.25. При расчете газопроводов низкого 
давления следует учитывать гидростатичес
кий напор Яг> кгс/м2, определяемый по фор
муле

77г =  — 2 (рв — Рг), (12)
где г — разность абсолютных отметок начальных и 

конечных участков газопровода, м; 
рв — плотность воздуха, кг/м3, при температуре 0° С 

и давлении 760 мм рт. ст.; 
рР — плотность газа, кг/м3, при температуре 0° С и 

давлении 760 мм рт. ст.
3.26. Гидравлический расчет кольцевых 

сетей газопроводов должен выполняться с 
увязкой давлений газа в узловых точках рас
четных колец при максимальном использова
нии расчетного перепада давления газа. Не
вязка потерь давления в кольце допускается 
до 10%.

4. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ 
И СООРУЖЕНИЯ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

4.1. Требования настоящего раздела рас
пространяются на проектирование наружных

сетей газопроводов от ГРС, ГРП, газовых за
водов и хранилищ газа и др. до потребителей 
газа, включая вводы газопроводов в отдель
ные здания и сооружения с отключающими 
устройствами на вводах.

4.2. Прокладка наружных газопроводов 
независимо от назначения и давления газа 
должна предусматриваться, как правило, под
земной по улицам и дорогам городов и других 
населенных пунктов.

Надземная прокладка газопроводов до
пускается на территории промышленных и 
коммунально-бытовых предприятий, а также 
внутри жилых кварталов и дворов.

4.3. Прокладку газопроводов в пределах 
городов и других населенных пунктов следу
ет предусматривать в соответствии с требо
ваниями главы СНиП по проектированию 
планировки и застройки городов, поселков и 
сельских населенных пунктов.

4.4. Вводы газопроводов в жилые здания 
должны предусматриваться в нежилые, дос
тупные для осмотра газопроводов помещения 
(например, лестничные клетки, кухни, кори
доры).

4.5. Устройство вводов газопроводов низ
кого давления в технические подполья и тех
нические коридоры и разводка по этим по
мещениям в жилых и общественных зданиях 
допускается только при подводке к указан
ным зданиям наружных газопроводов во внут
риквартальных коллекторах в соответствии с 
требованиями указаний по проектированию 
внутриквартальных инженерных коммуника
ций в коллекторах и технических коридорах.

Вводы газопроводов в общественные зда
ния, здания предприятий общественного пи
тания и объектов коммунально-бытового наз
начения надлежит предусматривать в лест
ничные клетки или непосредственно в поме
щения, где установлены газовые приборы.

Вводы газопроводов в цехи промышлен
ных и коммунальных предприятий должны 
предусматриваться непосредственно в поме
щение, где находятся агрегаты, потребляю
щие газ, или в смежное с ним помещение при 
условии соединения этих помещений откры
тым дверным проемом. При этом воздухооб
мен в смежном помещении должен быть не 
менее трехкратного в час.

Не допускается устройство вводов газо
проводов: в подвалы, машинные отделения, 
лифтовые помещения, вентиляционные каме
ры и шахты, помещения мусоросборников, 
электрораспределительных устройств, склад-
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ские помещения, помещения взрывоопасных 
производств и помещения, в которые не может 
быть обеспечен доступ обслуживающего пер
сонала в любое время суток.

Конструктивные решения вводов следует 
принимать с учетом требований пп. 4.15, 4.16 
и 8.16 настоящей главы.

П р и м е ч а н и е .  Допускается устройство цоколь
ных вводов газопроводов (наружной прокладки) в зда
ния всех назначений.

4.6. Соединения стальных труб наружных 
газопроводов следует предусматривать на 
сварке.

Сварные стыки газопровода подлежат 
контролю в соответствии с требованиями гла
вы СНиП по производству работ на газопро
водах. Фланцевые соединения допускается 
предусматривать только для установки задви
жек., кранов и другой арматуры.

Материалы прокладок для фланцевых со
единений газопроводов следует принимать в 
соответствии с требованиями п. 12.17 настоя
щей главы.

4.7. Применение резьбовых соединений на 
наружных газопроводах допускается преду
сматривать в местах:

установки кранов, пробок, муфт на кон- 
денсатосборниках и гидрозатворах и запор
ной арматуры на надземных вводах газопро
водов низкого давления;

присоединения контрольно-измерительных 
приборов.

Применение резьбовых соединений для 
подземных газопроводов всех давлений газа 
не допускается.

П р и м е ч а н и е .  Для продувки газопроводов и 
слива конденсата на цокольных вводах допускается 
установка снаружи здания резьбовых пробок диамет
ром не более 25 мм.

ПОДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

4.8. Минимальные расстояния по горизон
тали от подземных газопроводов до зданий и 
сооружений следует принимать в соответст
вии с требованиями, приведенными в главе 
СНиП по проектированию планировки и за
стройки городов, поселков и сельских насе
ленных пунктов.

На отдельных участках трассы при техни
ческой необходимости, а также при проклад
ке между зданиями и под арками зданий га
зопроводов с давлением газа до 6 кгс/см2 до
пускается уменьшение расстояний до зданий 
и подземных сооружений, установленных вы

шеуказанной главой СНиП, до 50% при ус
ловии применения для этих участков и по 5 м 
с каждой стороны от зданий и сооружений 
газопроводов из бесшовных труб и гнутых 
или штампованных отводов, проверки всех 
сварных стыков рентгено- или гаммаграфиро- 
ванием и устройства весьма усиленной изо
ляции.

При прокладке газопроводов с уменьшен
ными расстояниями от каналов тепловых се
тей, телефонной канализации, водостоков, 
безнапорной канализации и от зданий с под
вальными и полуподвальными помещениями 
должны предусматриваться дополнительные 
мероприятия по повышению надежности экс
плуатации газопровода и безопасности зда
ний и сооружений.

Минимальное расстояние по горизонтали 
от подземного газопровода до напорной кана
лизации допускается принимать как до водо
провода.

Расстояние от газопровода до наружной 
стенки колодцев и камер подземных сооруже
ний должно быть не менее 0,3 м.

Газопроводы на этих участках (не менее 
чем по 2 м в каждую сторону от стенки ко
лодца) должны предусматриваться из бес
шовных труб (или в футлярах) со 100%-ной 
проверкой сварных стыков физическими мето
дами контроля.

Расстояния от газопровода до опор воз
душных линий связи, контактной сети трам
вая, троллейбуса и электрифицированных же
лезных дорог следует принимать как до опор 
воздушных линий электропередачи соответст
вующего напряжения.

Минимальные расстояния газопроводов 
от теплосети бесканальной прокладки с про
дольным дренажем следует принимать анало
гично канальной прокладке. Минимальные 
расстояния газопроводов от теплосети беска
нальной прокладки без дренажа следует при
нимать как до водопровода. В случае нали
чия на теплосети камер условия прокладки 
следует принимать согласно требованиям нас
тоящего пункта.

Расстояния от анкерных опор, выходящих 
за габариты труб теплосети, следует прини
мать с учетом сохранности последних.

4.9. Проектирование совмещенных про
кладок газопроводов с давлением до 3 кгс/см2 
в общей траншее с другими подземными ком
муникациями следует осуществлять с учетом 
требований нормативных документов по про
ектированию этих коммуникаций.
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4.10. Допускается укладка двух и более 
газопроводов в одной траншее на одном или 
разных уровнях (ступенями). При этом рас
стояния между газопроводами в свету следу
ет предусматривать достаточными для произ
водства монтажа и ремонта трубопроводов, 
но не менее: для труб диаметром до 300 мм — 
0,4 м, диаметром более 300 мм — 0,5 м.

4.11. Расстояния по вертикали в свету при 
пересечении подземных газопроводов всех дав
лений с другими подземными сооружениями 
следует принимать по табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Сооружения и коммуникации
Расстояние по вертикали 
в свету при пересечении 

подземного газопровода с 
сооружениями и коммуни

кациями, м

Водопровод, канализация, 
водосток, телефонная кана
лизация и т. п.

0,15

Канал теплосети 0,2
Электрокабель, телефон

ный бронированный кабель
0,5

Электрокабель маслона
полненный 110—220 кВ.

1

Пр и м е ч а н и е .  Допускается уменьшение расстояния 
между газопроводом и электрокабелем (немаслонаполненным) 
или бронированным кабелем связи (телефон и др.) при условии 
прокладки их в футлярах. При этом расстояние в свету между 
газопроводом и стенкой футляра должно быть при прокладке 
электрокабеля — не менее 0,26 м, бронированного кабеля связи — 
не менее 0,15 м, а концы футляра должны выходить на 1 м в 
обе стороны от стенок пересекаемого газопровода.

Запорную арматуру и конденсатосборники 
на газопроводах надлежит располагать на 
расстоянии не менее 2 м (в свету) от края пе
ресекаемой коммуникации или сооружения. 
При установке арматуры в колодце указанное 
расстояние принимается от внешней стенки 
колодца.

4.12. При пересечении подземными газо
проводами каналов теплосети, коллекторов, 
тоннелей, каналов различного назначения с 
проходом над или под пересекаемым сооруже
нием следует предусматривать прокладку га
зопровода в футляре, выходящем на 2  м в обе 
стороны от наружных стенок пересекаемых 
сооружений, а также проверку физическими 
методами контроля всех сварных стыков в пре
делах пересечения и по 5 м в стороны от на
ружных стенок пересекаемых сооружений.

4.13. Допускается прокладка подземных 
газопроводов с давлением до 6 кгс/см2 сквозь 
коллекторы и тоннели различного назначения 
ври условии согласования с организацией, экс
плуатирующей пересекаемые коммуникации. 
При этом на подземном газопроводе следует

предусматривать футляр, устройство которого 
должно соответствовать требованиям п. 4.12 
настоящей главы.

4.14. Минимальная глубина заложения га
зопроводов в местах с усовершенствованными 
покрытиями (асфальтобетонными, бетонными 
и др.) должна быть не менее 0,8 м, а на уча
стках без усовершенствованных дорожных по
крытий — не менее 0,9 м от верха дорожного 
покрытия до верха трубы.

В местах, где не предусматривается движе
ние транспорта, глубину заложения газопро
водов допускается уменьшать до 0,6 м.

Газопроводы, транспортирующие осушен
ный газ и размещаемые в непучинистых грун
тах, допускается прокладывать в зоне сезон
ного промерзания грунта.

4.15. Газопроводы, транспортирующие 
влажный газ, должны предусматриваться к 
прокладке ниже зоны сезонного промерзания 
грунта с. уклоном к конденсатосборникам не 
менее 0 ,002 .

Вводы газопроводов влажного газа в зда
ния и сооружения должны предусматриваться 
с уклоном в сторону распределительного газо
провода. Если по условиям рельефа местности 
не может быть создан необходимый уклон к 
распределительному газопроводу, допускается 
предусматривать прокладку газопровода с из
ломом в профиле и установкой конденсато- 
сборника в низшей точке.

4.16. В местах прохода газопровода через 
подземную часть наружных стен зданий (фун
даментов) должно предусматриваться тща
тельное уплотнение пространства между фут
ляром и стеной на всю толщину пересекаемой 
конструкции.

В пучинистых и просадочных грунтах, а 
также при необходимости в других случаях на 
подземных вводах должны предусматриваться 
конструктивные решения по защите газопро
водов от повреждения при осадке здания. 
Конструкция уплотнения и конструктивные 
решения по предотвращению повреждения га
зопроводов при осадке зданий должны исклю
чить возможность проникновения газа в тех
ническое подполье или подвал здания в слу
чае утечки его из подземного газопровода.

Вводы и выпуски водопровода, канализа
ции, кабеля и теплосети и других коммуника
ций, проходящих через подземную часть 
наружных стен зданий, должны быть также 
тщательно уплотнены в соответствии с требо
ваниями глав СНиП по проектированию ука
занных инженерных коммуникаций.
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4.17. При прокладке газопроводов вокаль
ных, а также в коррозионных (например, шлак, 
строительный мусор, перегной) грунтах и грун
тах с небольшой несущей способностью (менее 
0,25 кгс/см2) следует предусматривать устрой
ство под газопровод основания из мягкого 
грунта, не содержащего крупных включений, 
толщиной не менее 10 см над выступающими 
неровностями основания; засыпку газопровода 
следует предусматривать тем же мягким грун
том на высоту не менее 20 см над уровнем 
верхней образующей трубы.

В грунтах с несущей способностью менее 
0,25 кгс/см2 дно траншеи допускается усили
вать путем подкладки деревянных, бетонных 
брусьев или устройства свайного основания.

НАДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

4.18. Прокладку газопроводов низкого и 
среднего давления допускается предусматри
вать по наружным стенам жилых и общест
венных зданий не ниже IV степени огнестой
кости и отдельно стоящим несгораемым колон
нам (опорам).

Допускается предусматривать прокладку 
газопроводов низкого давления с условным 
диаметром труб, как правило, до 50 мм по на
ружным стенам жилых домов V степени огне
стойкости (деревянным).

4.19. Надземные газопроводы, прокладыва
емые на территории промышленных предприя
тий, следует проектировать в соответствии с 
требованиями главы СНиП по проектирова
нию генеральных планов промышленных пред
приятий. При этом прокладку газопроводов 
высокого давления допускается предусматри
вать над окнами верхних этажей производст
венных зданий. Прокладка газопроводов низ
кого и среднего давления допускается вдоль 
импоста глухих (неоткрывающихся) перепле
тов оконных проемов зданий отопительных 
котельных и производственных зданий.

4.20. Надземные газопроводы следует про
ектировать с учетом компенсации продольных 
деформаций по фактически возможным 
температурным условиям работы и при необ
ходимости (когда не обеспечивается само- 
компенсация) предусматривать установку 
компенсаторов. Применение сальниковых ком
пенсаторов не допускается.

Высота прокладки газопровода должна на
значаться из условия обеспечения осмотра и 
ремонта.

4.21. Под оконными проемами и балконами

Т а б л и ц а  10

Минимальные расстояния 
в свету, м, от зданий и 

сооружений до надземных 
газопроводов, проложен

ных на опорах, при дав
лении, кгс/см2

Здания и сооружения

до
 0

,0
5

бо
ле

е 
0,

05
 д

о 
3

бо
ле

е 
3 

до
 6

бо
ле

е 
6 

до
 1

2

Производственные и склад
ские здания с производст
вами, относящимися по по
жарной опасности к катего
риям А, Б и В

5 5 5 10

То же,
категориям Г и Д

Открытые склады легко
воспламеняющихся и горю
чих жидкостей и склады сго
раемых материалов:

2 2 2 5

на территории пром- 
предприятий

10 10 20 20

вне территории пром- 
предприятий

20 20 40 40

Жилые и общественные 
здания

2 5 5 —

Железнодорожные или 
трамвайные пути (до бли
жайшего рельса)

3 3 3 3

Подземные коммуникации: 
водопровод, канализация, 
трубы теплофикации, теле
фонная канализация, элект
рические кабельные блоки 
(от края фундамента опоры 
газопровода)

1 1 1 1

Ограда открытой электро
подстанции

10 10 10 10

Провода воздушных ли- Не менее е1ЫС0ТЫ опоры
нии электропередачи линий электропередачи

То же, в стесненных ус- Не менее указанных в
ловиях табл. 11 при условии за

щитного заземления газо
провода

Дороги (от бордюрного 
камня, внешней бровки кю
вета или подошвы насыпи 
дороги)

1,5 1,5 1,5 1,5

Сооружения с открытыми 
источниками огня и места 
выпуска расплавленного ме
талла

10 10 10 10

П р и м е т а г и я :  I. В случае, если высота опоры превы
шает высоту линии электропередачи, расстояния между газо
проводами и линией электропередачи следует принимать не ме
нее высоты опоры газопровода.

2. Указанные в таблице расстояния от зданий не исключают 
возможность прокладки газопроводов по стенам н покрытиям 
этих зданий в соответствии с требованиями пи. 4.1Д, 4.19.



— 15 — СНиП 11-37-76

зданий предусматривать фланцевые или резь
бовые соединения на газопроводах не допус
кается.

4.22. Газопроводы, прокладываемые по на
ружным стенам зданий, эстакадам, опорам, а 
также стояки газопровода на выходе из земли, 
при необходимости должны быть защищены от 
механических повреждений.

4.23. Газопроводы, транспортирующие вла
жный газ, следует прокладывать с уклоном не 
менее 0,003 с установкой в низших точках уст
ройств для удаления конденсата (дренажные 
штуцера). Д ля указанных газопроводов допус
кается предусматривать тепловую изоляцию.

4.24. Расстояния по горизонтали в свету от 
надземных газопроводов, проложенных на 
опорах, до зданий и сооружений должны при
ниматься не менее величин, указанных в 
табл. 10.

4.25. Расстояния в свету между надземны
ми газопроводами и трубопроводами другого 
назначения при их совместной прокладке и 
пересечении должны приниматься:

при диаметре газопровода до 300 мм — не 
менее диаметра газопровода, но не менее 
100 мм;

при диаметре газопровода более 300 мм — 
не менее 300 мм.

4.26. При пересечениях с воздушными лини
ями электропередачи надземные газопроводы 
должны проходить ниже этих линий.

Расстояния от газопроводов до проводов 
воздушных линий электропередачи по верти
кали следует принимать в зависимости от на
пряжения согласно данным, приведенным в 
табл. 11.

Т а б л и ц а  11

Величина напря
жения ЛЭП, кВ

Минимальные расстояния по вертикали 
между надземными газопроводами и 
воздушными линиями электропередачи 

(ЛЭП) при пересечении в свету, м

До 1 1
20 3
35—ПО 4

150 4,5
220 5
330 6
500 6,5

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния от проводов воздушной 
линии электропередачи до газопровода и его выступающих 
конструкций принимаются: по горизонтали — при наибольшем 
отклонении проводов, по вертикали — при наибольшей стреле 
провеса.

2. При определении минимальных вертикальных и горизон
тальных расстояний между воздушными линиями, электропере
дачи и газопроводом защитные ограждения, установленные 
над ним (в виде решеток, галереи, площадок), рассматриваются 
как части газопровода.

4.27. В местах пересечения с линиями элек
тропередачи на газопроводе должны преду
сматриваться ограждения для защиты от 
падения на газопровод электропроводов. Ог
раждение должно выступать по обе стороны 
пересечения за крайние провода линий элек
тропередачи на расстояния, указанные в 
табл. 11.

Ограждения должны предусматриваться 
изолированными от газопровода и заземлен
ными. Величина переходного сопротивления 
заземления не должна превышать 10 Ом.

4.28. Допускается предусматривать про
кладку на опорах и эстакадах газопроводов с 
трубопроводами другого назначения при усло
вии обеспечения свободного осмотра и ремон
та каждого из трубопроводов.

В тех случаях, когда* позволяет несущая 
способность газопроводов низкого или сред
него давления, допускается крепление к ним 
трубопроводов другого назначения.

П р и м е ч а н и е .  При прокладке газопроводов со
вместно с трубопроводами, транспортирующими корро
зионно-активные жидкости, последние должны разме
щаться ниже газопровода на расстоянии не менее 
30 см. При наличии на трубопроводах с коррозионно
активными жидкостями фланцевых и резьбовых соеди
нений, а также арматуры следует предусматривать уст
ройство защитных козырьков, предотвращающих попа
дание жидкостей на газопровод.

4.29. Совместная прокладка на одних опо
рах газопроводов и постоянных или времен
ных электролиний не допускается, кроме элек
тролиний, проложенных в стальных трубах, 
бронированных кабелей, а также кабелей дис
петчеризации и сигнализации, предназначен
ных для обслуживания газопровода.

4.30. Расстояния между опорами надзем
ных газопроводов следует определять в со
ответствии с требованиями указаний по расче
ту стальных трубопроводов различного назна
чения.

4.31. Прокладку газопроводов по железно
дорожным и автомобильным мостам следует 
предусматривать в соответствии с требования
ми главы СНиП по проектированию мостов и 
труб.

Г азопроводы, подвешиваемые к мостам, 
должны предусматриваться из стальных бес
шовных или прямошовных труб, изготовлен
ных электродуговой сваркой, и иметь компен
сирующие устройства.

Г азопроводы, подвешиваемые к мостам, 
должны предусматриваться в местах, исклю
чающих возможность скопления газа (в слу
чае его утечки) в конструкциях моста.
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Пр и м е ч а н и е .  Г азопроводы, проложенные по 
металлическим и железобетонным мостам, плотинам и 
другим гидротехническим сооружениям, должны быть 
электрически изолированы от металлических частей 
этих сооружений.

ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ 
И ОВРАГИ

4.32. Выбор типа перехода газопроводов 
(подводный — дюкером или надводный) че
рез водные преграды должен определяться на 
основе сравнения технико-экономических по
казателей рассматриваемых вариантов с уче
том бесперебойной подачи газа потребителям.

4.33. Створы подводных переходов через ре
ки должны предусматриваться, как правило, 
на прямолинейных устойчивых плёсовых уча
стках с пологими неразмываемыми берегами 
русла при минимальной ширине заливаемой 
поймы.

Место перехода должно быть согласовано 
с соответствующими управлениями речного 
флота, органами по охране рыбных запасов и 
другими заинтересованными организациями.

4.34. Подводные переходы газопроводов 
при ширине водных преград при меженном 
горизонте 50 м и более должны предусматри
ваться, как правило, в две нитки с пропускной 
способностью каждой по 0,75 расчетного рас
хода газа.

Допускается прокладка подводных перехо
дов в одну нитку:

закольцованных газопроводов, если при от
ключении подводного перехода обеспечивает
ся снабжение газом потребителей;

тупиковых газопроводов к промышленным 
потребителям, если данные потребители могут 
перейти на другой вид топлива на период ре
монта подводного перехода.

П р и м е ч а н и е .  Допускается прокладка второй 
(резервной) нитки газопровода при пересечении водных 
преград шириной менее 50 м с неустойчивым дном и 
берегами, горных рек, а также при ширине заливаемой 
поймы более 500 м по уровню воды при 10%-ной обе
спеченности и продолжительности подтопления паводко
выми водами более 20 дней.

4.35. Минимальные расстояния по горизон
тали от газопроводов с давлением газа до 
12 кгс/см2, прокладываемых через водные пре
грады, до мостов следует принимать по 
табл. 12.

4.36. При переходах газопроводов через 
водные преграды с шириной по зеркалу воды 
в межень менее 15 м и глубиной до 1 м мини-

Т а б л и ц а  12

Водные преграды Тип
моста

Минимальные расстояния 
по горизонтали между 

переходами газопроводов 
через водные преграды и 

мостами, м

выше мостов ниже мостов

Судоходные за
мерзающие реки и 
каналы

Всех
типов

300* 50

Судоходные не
замерзающие реки 
и каналы

То же 50 50

Несудоходные 
замерзающие ре
ки, каналы и дру
гие водные прегра
ды

Много-
пролет

ные

300* 50

То же Однопро
летные

20 20

Несудоходные 
незамерзающие ре
ки, каналы и дру
гие водные прегра
ды

Всех
типов

20 20

* Указанные в табл. 12 расстояния 300 м допускается умень
шать по согласованию с организациями, ответственными за 
проведение ледовэрывных работ при пропуске весеннего паводка.

мальное расстояние по горизонтали между 
газопроводом и мостом допускается умень
шать до 10 м.

4.37. Подводные переходы газопроводов че
рез водные преграды должны предусматри
ваться, как правило, трубами длиной не менее 
10 м. Толщина стенок труб должна быть на 
2 мм больше расчетной, но не менее 5 мм.

4.38. Границами подводного перехода тру
бопровода, определяющими длину перехода, 
является участок, ограниченный запорной ар
матурой, установленной не ниже уровня воды 
при 10% обеспеченности.

4.39. Расстояния между параллельными 
нитками газопроводов при пересечении вод
ных преград следует назначать исходя из ин
женерно-геологических и гидрогеологических 
условий, а также условий производства работ 
по углублению подводных траншей и укладке 
трубопровода. При этом расстояния по гори
зонтали между газопроводами должны быть: 
при диаметре до 500 мм не менее 30 м, при 
диаметре свыше 500 мм не менее 40 м. На пой
менных участках расстояние между газопрово
дами должно быть не менее 30 м.

П р и м е ч а н и е .  Допускается предусматривать 
укладку двух ниток газопровода в одну траншею на не-
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судоходных реках с руслом, не подверженным размы
ву. При этом расстояние между газопроводами в свету 
по горизонтали должно быть не менее 0,5 м.

4.40. Подводные переходы должны преду
сматриваться к прокладке с заглублением в 
дно пересекаемых водных преград. Величина 
заглубления должна приниматься от верха за
балластированного трубопровода на переходах 
через судоходные и сплавные реки не менее 
1 м, в других случаях — не менее 0,5 м ниже 
прогнозируемого предельного профиля размы
ва русла реки, определяемого с учетом воз
можных деформаций русла в течение 25 лет 
после окончания строительства перехода.

На переходах через несудоходные и не
сплавные водные преграды допускается умень
шение глубины укладки газопроводов, но глу
бина укладки верха забалластированного га
зопровода во всех случаях должна быть ниже 
уровня дна водоема.

4.41. Ширина траншеи по дну должна при
ниматься в зависимости от режима водной 
преграды, методов разработки и характера 
грунтов и должна превышать диаметр забал
ластированного газопровода не менее чем 
на 1 м.

Крутизна откосов траншеи должна прини
маться в соответствии с требованиями главы 
СНиП по производству работ на газопроводах.

4.42. Балластировку и расчет подводных га
зопроводов против всплытия следует выпол
нять в соответствии с требованиями главы 
СНиП по проектированию магистральных тру
бопроводов.

4.43. Для подводных газопроводов должна 
предусматриваться весьма усиленная изоля
ция и защитная футеровка деревянными рей
ками или другими материалами.

4.44. На обоих берегах судоходных водных 
преград должны быть предусмотрены опозна
вательные знаки установленных образцов.

Вблизи каждого перехода должна преду
сматриваться установка постоянных реперов: 
при ширине меженного русла до 50 м — на 
одном берегу, при большой ширине—на обоих 
берегах.

4.45. Надводные переходы газопроводов до
пускается предусматривать для водных пре
град с неустойчивыми руслом и берегами, 
а также при скорости течения воды более 
2 м/с и через глубокие овраги и балки.

Переходы газопроводов должны быть до
ступны для осмотра и ремонта с помощью 
стационарных или передвижных средств (на
пример, мостиков, подвесных люлек, телеско- 
2-810

пических вышек, смонтированных на автома
шинах или на плавучих средствах и т. п.).

4.46. Высоту надводного перехода газопро
вода следует принимать:

при пересечении несудоходных, несплавных 
рек, оврагов и балок — не менее 0,2 м от мак
симального паводкового уровня воды по году 
2 % обеспеченности, а при наличии на этих ре
ках корчехода—не менее 1 м над горизонтом 
высоких вод (по году 1% обеспеченности);

при пересечении судоходных и сплавных 
рек — не менее величины, установленной нор
мами проектирования, подмостовых габари
тов на судоходных реках и основными требо
ваниями к расположению мостов.

4.47. Опоры надводных переходов газопро
водов должны предусматриваться из несгора
емых материалов и обеспечивать механиче
скую прочность и устойчивость газопроводов.

ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ 
И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

4.48. Выбор типа перехода газопроводов че
рез железнодорожные и трамвайные пути и 
автомобильные дороги следует производить в 
зависимости от местных условий и экономиче
ской целесообразности.

Проекты переходов газопроводов должны 
быть согласованы с организациями, в ведении 
которых находятся пересекаемые сооружения.

П р и м е ч а н и я :  1. Прокладка газопроводов в пе
шеходных тоннелях, расположенных под железнодорож
ными путями, а также по пешеходным мостам через 
железнодорожные пути и эстакадам допускается преду
сматривать в особых случаях по согласованию с МПС.

2. В межтрубном пространстве футляра допускается 
прокладка эксплуатационного кабеля связи (телемеха
ники, телефона).

4.49. Пересечения газопроводов с железно
дорожными и трамвайными путями, а также с 
автодорогами должны предусматриваться, как 
правило, под углом 90°. В отдельных случаях 
при технической необходимости и соответст
вующем обосновании допускается уменьшение 
угла пересечения до 45°.

Расстояние от газопровода до мест распо
ложения рельсовых стрелок, крестовин и мест 
присоединения отсасывающих кабелей должно 
приниматься не менее 3 м для трамвайных пу
тей и 10 м для железных дорог.

4.50. Прокладку подземных переходов газо
проводов всех давлений под железными доро
гами общей сети, трамвайными путями и авто
мобильными дорогами I, II и Ш категорий
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следует предусматривать в защитных футля
рах (кожухах).

Необходимость устройства футляров на 
подземных газопроводах при пересечении 
улиц, проездов, а также на переходах под пу
тями промышленных железных дорог решает
ся в зависимости от местных условий (интен
сивность движения, наличие усовершенство
ванного покрытия и подземных инженерных 
Коммуникаций и др.) и при наличии соответ
ствующих обоснований.

Переходы газопроводов под железными до
рогами общей сети следует предусматривать 
только в стальных футлярах. Переходы под 
железными дорогами промышленных пред
приятий, трамвайными путями и автомобиль
ными дорогами I, II и III категорий допуска
ется предусматривать в неметаллических фут
лярах, удовлетворяющих условиям прочности 
и долговечности.

Концы футляров должны быть уплотнены. 
На конце футляра должна предусматриваться 
контрольная трубка, выходящая под защитное 
устройство.

Концы футляров должны быть выведены за 
пределы подошвы насыпи на расстояние не 
менее 1 м, но при всех случаях конец футляра 
следует предусматривать на расстоянии не ме
нее:

3 м от крайнего рельса железнодорожного 
пути;

2 м от крайнего рельса трамвайного пути;
2 м от края проезжей части городских ав

томобильных дорог;
3,5 м от края проезжей части автомобиль

ных дорог общей сети I, II и Ш кате
горий.

П р и м е ч - а н и е .  При прокладке газопроводов под 
железными дорогами допускается заполнять футляры 
бетоном или замывать песком. При заполнении футляра 
бетоном контрольная трубка не устанавливается.

4.51. Диаметр футляра следует принимать 
больше диаметра газопровода не менее чем на 
100 мм. Газопроводы в пределах футляра дол
жны иметь минимальное число сварюых сты
ков, покрываться весьма усиленной изоляцией 
и укладываться на центрирующие диэлектри
ческие прокладки.

В пределах футляра все сварные стыки га
зопровода должны проверяться гамма- или 
рентгенографированием.

4.52. Глубину укладки газопровода под же
лезнодорожными и трамвайными путями и ав
томобильными дорогами следует принимать в 
зависимости от способа производства строи
тельных работ и характера грунтов. Мини

мальная глубина укладки газопровода до вер
ха футляра должна предусматриваться: под
железными дорогами общей сети — не менее 
1,5 м от подошвы рельса; под трамвайными и 
железными дорогами промышленных пред
приятий — не менее 1 м от подошвы рельса; 
под автомобильными дорогами — не менее 
1 м от верха "покрытия.

4.53. Высота прокладки надземных газо
проводов должна приниматься с учетом обес
печения свободного проезда транспорта и про
хода людей, но не менее величин, указанных в 
главе СНиП по проектированию генеральных 
планов промышленных предприятий.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
НА ГАЗОПРОВОДАХ

4.54. На газопроводах следует предусмат
ривать установку отключающих устройств:

на вводах и выводах газопроводов из ГРП 
и хранилищ газа;

на вводах газопроводов в отдельные жи
лые, общественные и производственные зда
ния или группу смежных зданий (два и бо
лее), а также перед наружными (открытыми) 
газопотребляющими установками (передвиж
ные котельные, битумо-варочные котлы, печи 
для сушки песка и т. д .);

при пересечении газопроводами водных 
преград, проложенными в две нитки, а также 
при ширине водных преград при меженном го
ризонте 50 м и более;

при прокладке газопроводов в коллекторе 
(на вводе, а при кольцевых сетях и на выходе).

В зависимости от технологических особен
ностей сетей газоснабжения, газоемкости, а 
также с учетом обеспечения условий безопас
ной эксплуатации газопроводов и транспорт
ных сооружений установку отключающих уст
ройств допускается предусматривать также:

на распределительных газопроводах всех 
давлений для отключения отдельных участ
ков или районов газоснабжения;

на ответвлениях от распределительных га
зопроводов всех давлений к предприятиям, от
дельным микрорайонам или к группам жилых 
и общественных зданий;

при пересечении газопроводами всех дав
лений железнодорожных путей, автомобиль
ных дорог I и II категории и городских авто
магистралей.

4.55. Отключающие устройства, предусмот
ренные к установке на газопроводах всех дав
лений на переходах через железные дороги, 
должны размещаться в следующих местах:
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на тупиковых газопроводах — не далее 
1000 м до перехода (по ходу газа);

на кольцевых газопроводах — по обе сто
роны перехода на расстоянии не далее 1000 м 
от перехода.

Установка отключающих устройств на пе
реходах не предусмаривается при наличии на 
газопроводе других отключающих устройств, 
обеспечивающих прекращение подачи газа на 
участке перехода (линейные задвижки, отклю
чающие устройства после ГРП, ГРС).

4.56. На подводных переходах газопрово
дов через водные преграды установка отклю
чающих устройств должна предусматриваться 
на обоих берегах. При одн„ониточных тупико
вых переходах газопроводов допускается уста
навливать отключающие устройства на одном 
берегу, до перехода (по ходу газа). При ши
рине водной преграды менее 50 м установка 
отключающих устройств необязательна, и в 
каждом конкретном случае решения об уста
новке этих устройств принимаются в зависи
мости от местных условий строительства.

Отключающие устройства, предусмотрен
ные к установке на подводных переходах газо
проводов, следует размещать на берегах на 
отметках не ниже отметок горизонта высоких 
вод (ГВВ) 10%-ной обеспеченности и выше 
отметок ледохода.

Установку отключающих устройств на бе
регах горных рек следует предусматривать 
на отметках не ниже отметок горизонта высо
ких вод (ГВВ) 2%-ной обеспеченности.

4.57. Отключающие устройства, предусмот
ренные к установке на ответвлениях от рас
пределительных газопроводов, должны разме
щаться, как правило, вне территории объекта 
в удобном и доступном для обслуживания 
месте.

На подземных газопроводах отключающие 
устройства должны устанавливаться в колод
цах, как правило, вместе с компенсаторами.

На газопроводах с условным проходом ме
нее 100 мм следует применять преимуществен
но П-образные компенсаторы.

При стальной арматуре, присоединяемой к 
газопроводам на сварке, компенсаторы не ус
танавливаются.

Отключающие устройства, проектируемые 
к установке в местах с высоким уровнем грун
товых вод, допускается выносить в наземные и 
надземные запирающиеся металлические шка
фы, выполненные по нормалям.

4.58. Отключающие устройства, проектиру
емые к установке на ответвлениях от распре- 
2*

делительного газопровода, предназначенных 
для газоснабжения жилых зданий и мелких 
коммунальных объектов, донускается разме
щать на стенах зданий при соблюдении требо
ваний п. 4.60 настоящей главы.

•4.59. Отключающие устройства, проектиру
емые к установке на участке закольцованных 
распределительных газопроводов, проходящих 
по территории промышленных и других пред
приятий, следует размещать вне территории 
этих предприятий.

4.60. Установку отключающих устройств на 
вводах газопроводов низкого и среднего дав
ления следует предусматривать, как правило, 
снаружи здания в удобном и доступном для 
обслуживания месте. Расстояние по горизон
тали от отключающего устройства до дверных 
и оконных проемов должно быть не менее 
0,5 м.

Допускается установка отключающего уст
ройства на вводе внутри здания — в лестнич
ных клетках, тамбурах и коридорах.

На вводах газопровода высокого давления 
отключающее устройство должно размещать
ся выше дверей на стене здания, не имеющей 
открывающихся оконных проемов.

Отключающие устройства на вводах газо
проводов сжиженных газов должны устанав
ливаться, как правило, снаружи здания.

П р и м е ч а н и е .  При расположении отключающей 
арматуры на высоте более 2,2 м следует предусматри
вать площадки из несгораемых материалов с лестница
ми или дистанционный привод. Для обслуживания ар
матуры, используемой редко, допускается Предусматри
вать применение переносной лестницы.

4.61. Установку отключающей арматуры на 
газопроводах, прокладываемых в подземных 
проходных коллекторах, следует предусматри
вать в отдельных отсеках, имеющих самосто
ятельный вход и обособленную от коллектора 
вентиляцию или вне коллекторов в колодцах.

4.62. Отключающие устройства и сборники 
конденсата, предусмотренные к установке на 
надземных газопроводах в зоне пересечения 
с воздушными линиями электропередачи, дол
жны быть размещены на расстоянии по гори
зонтали не менее 10 м от крайних проводов.

4.63. При прокладке в одной траншее двух 
и более газопроводов устанавливаемая запор
ная арматура должна быть, как правило, сме
щена относительно друг от друга на расстоя
ние, обеспечивающее удобство обслуживания 
и ремонта.

4.64. На вводах и выводах газопроводов .из 
ГРП и хранилищ газа установку отключающих
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устройств следует предусматривать на рассто
янии не менее 5 м и не более 100 м.

На промышленных и коммунальных пред
приятиях отключающее устройство перед ГРП 
допускается не предусматривать, если отклю
чающее устройство, имеющееся на отводе от 
распределительного газопровода, находится от 
газорегуляторного пункта на расстоянии не 
более 100 м.

На промышленных и коммунальных пред
приятиях, имеющих одностороннее питание га
зом, отключающее устройство после ГРП до
пускается не предусматривать.

Отключающие устройства ГРП, размещае
мых в пристройках к зданиям, и шкафных 
ГРП допускается предусматривать на наруж
ных надземных газопроводах на расстоянии 
менее 5 м от ГРП в удобном для обслужива
ния месте.

СООРУЖЕНИЯ НА ГАЗОПРОВОДАХ
4.65. Колодцы следует предусматривать на 

подземных газопроводах, в местах установки 
отключающих устройств и компенсаторов.

Устройство колодцев должно исключать 
возможность проникновения в них грунтовых 
вод и предусматриваться из влагостойких, био- 
стойких и несгораемых материалов (бетон, 
железобетон, кирпич). Конструкции колодцев 
следует предусматривать сборными или моно
литными.

Поверхность стенок колодцев снаружи дол
жна предусматриваться гладкой, оштукату
ренной, с железнением и для уменьшения 
сцепления с мерзлым грунтом должна быть 
покрыта смолистыми гидроизоляционными 
веществами.

4.66. В местах прохода газопровода через 
стенки колодца следует предусматривать фут
ляры, концы которых должны выходить за 
стенку колодца с обеих сторон не менее чем 
на 2 см. Диаметр футляра должен обеспечи
вать независимую осадку стен колодца и га
зопровода.

4.67. Для защиты от механических повреж
дений контрольных и дренажных трубок кон- 
денсатосборников, гидрозатворов, контрольно
измерительных проводников и устанавливае
мой на них арматуры на газопроводах должна 
предусматриваться установка коверов.

Коверы должны устанавливаться на бетон
ные, железобетонные или другие основания, 
обеспечивающие устойчивость и исключающие 
просадку ковера.

4.68. Для определения местоположения

подземных газопроводов, запорной арматуры 
и других устройств на газопроводах необходи
мо предусматривать установку на стенах зда
ний и сооружений и на специальных ориен
тирных столбиках типовой конструкции таб
личек-указателей.

4.69. Устройство на подземных газопрово
дах контрольно-измерительных пунктов для 
измерения электропотенциалов следует преду
сматривать в соответствии с требованиями 
раздела 6 .

5. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП) 
И ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ 
УСТАНОВКИ (ГРУ)

5.1. Для снижения давления газа и под
держания его на заданных уровнях в систе
мах газоснабжения должны предусматри
ваться:

газорегуляторные пункты (ГРП), сооружа
емые на территории городов и населенных 
пунктов, а также на территории промышлен
ных, коммунальных и других предприятий;

газорегуляторные установки (ГРУ), монти
руемые в помещениях, где расположены га
зопотребляющие установки.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании газоснабже
ния жилых домов и коммунально-бытовых объектов от 
газопроводов среднего давления допускается вместо 
ГРП предусматривать специальные домовые регулято
ры газа, имеющие предохранительные устройства и от
вечающие требованиям технических условий на изго
товление этих устройств. Условия размещения домовых 
регуляторов давления газа принимаются в соответствии 
с утвержденными в установленном порядке технически
ми инструкциями.

РАЗМЕЩЕНИЕ ГРП
5.2. ГРП в зависимости от назначения и 

технической целесообразности следует разме
щать:

в отдельно стоящих зданиях;
в пристройках к зданиям;
в шкафах, устанавливаемых на несгорае

мой стене снаружи газифицируемого здания 
или на отдельно стоящей несгораемой опоре;

на несгораемом покрытии промышленного 
здания, в котором размещаются потребители 
газа, при условии, что предел огнестойкости 
покрытий будет составлять не менее 0,75 ч, а 
утеплитель покрытия будет предусмотрен из 
несгораемых материалов.

Устройство ГРП в подвальных и полупод
вальных помещениях зданий, в пристройках к 
зданиям школ, больниц, детских учреждений,
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а также в пристройках к жилым, зрелищным 
и административным зданиям не допускается.

5.3. Отдельно стоящие ГРП (включая 
шкафные, устанавливаемые на отдельно стоя
щих несгораемых опорах) следует размещать 
в садах, скверах, внутри жилых кварталов, на 
территориях промышленных и коммунальных 
предприятий на расстояниях от зданий и со
оружений, не менее указанных в табл. 13.

Т а б л и ц а  13
Минимальные расстояния от отдельно 

стоящих ГРП до зданий и сооружений 
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Более 6 до 12 15 15 8 То же

П р и м е ч а н и е .  Расстояния следует принимать от наруж
ных стен здания или шкафа ГРП, а при расположении обору
дования на открытой площадке — от края оборудования.

5.4. На территориях промышленных пред
приятий ГРП следует размещать на открытых 
огражденных площадках под навесами, если 
климатические условия позволяют обеспечи
вать нормальную работу устанавливаемого 
оборудования. При этом должны быть соблю
дены указанные в табл. 13 расстояния от зда
ний и сооружений.

5.5. Допускается вынос из ГРП части обо
рудования (задвижек, фильтров и др.) на ог
ражденную площадку рядом со зданием ГРП.

5.6. ГРП, размещаемые в пристройках к 
зданиям промышленных предприятий, должны 
располагаться в помещениях, отвечающих тре
бованиям п. 5.9 настоящей главы, пристроен
ных к зданиям I и II степени огнестойкости с 
производствами, отнесенными по пожарной 
опасности к категориям Г и Д; при этом ГРП 
с давлением газа на вводе свыше 6 кгс/см2 
должны размещаться в пристройках к цехам, 
где по условиям технологии требуется исполь
зование газа с давлением более 6 кгс/см2.

При технической необходимости допуска
ется размещение ГРП во встроенных помеще
ниях одноэтажных производственных зданий, 
имеющих указанную выше степень огнестой
кости и категорию пожарной опасности.

5.7. ГРП давлением газа до 6 кгс/см2, пред
назначенные для газоснабжения коммуналь
ных предприятий (бань, фабрик-прачечных, 
фабрик-химчистки и др.) и отопительных ко
тельных, расположенных в отдельно стоящих 
зданиях, допускается размещать в пристрой
ках к помещениям этих предприятий, в кото
рых находятся агрегаты, использующие газо
вое топливо.

В отдельных случаях допускается разме
щение ГРП с давлением газа до 6 кгс/см2 во 
встроенных помещениях одноэтажных отдель
но стоящих котельных, использующих газовое 
топливо, с учетом требований п. 5.9 настоящей 
главы.

5.8. Шкафные ГРП допускается устанав
ливать на стенах газифицируемых зданий не 
ниже III степени огнестойкости для газоснаб
жения объектов коммунально-бытового назна
чения, в том числе и жилых домов при давле
нии газа на вводе в ГРП до 3 кгс/см2 и для 
газоснабжения промышленных и коммуналь
ных предприятий при давлении газа на вводе 
в ГРП до 6 кгс/см2.

При установке шкафного ГРП с давлени
ем газа на входе до 3 кгс/см2 на стене здания 
расстояние от шкафа до окна или двери и дру
гих проемов по горизонтали должно быть не 
менее 1 м.

Шкафные ГРП с давлением газа выше 3 до 
6 кгс/см2 должны размещаться на стенах зда
ний, не имеющих дверных и оконных проемов.

Установка шкафных ГРП на стенах зданий 
под окнами и балконами не допускается.

5.9. Строения или пристройки к зданиям, 
предназначенные для размещения ГРП, дол
жны отвечать требованиям, установленным 
для взрывопожароопасных производств кате
гории А, и быть одноэтажными I и II степени 
огнестойкости, бесчердачными с покрытием 
легкой конструкции (весом не более 120 кг на 
1 м2), иметь полы из несгораемых и не даю
щих искры при ударе материалов. Двери по
мещений должны быть обиты несгораемыми 
материалами и открываться наружу.

В покрытиях зданий и пристроек к здани
ям, в которых проектируется размещение ГРП, 
должен предусматриваться утеплитель из не
сгораемых материалов, а пристройки должны 
примыкать к зданиям со стороны глухой про
тивопожарной и газонепроницаемой стены и 
иметь самостоятельный выход.

Швы сопряжения стен и фундаментов ос
новных и вспомогательных помещений ГРП 
должны быть перевязаны. При проектировании
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разделяющих стен из кирпича толщину их 
следует принимать не менее 250 мм с штука- 
typKOii с двух сторон. Устройство дымовых и 
вентиляционных каналов в разделяющих сте
нах, а также в стенах, к которым пристраи
вается ГРП, не допускается.

П р и м е ч а н и е .  Допускается применение трудно- 
сбрасываемых покрытий при общей площади оконных и 
дверных проемов, световых фонарей или отдельных лег- 
косбрасываемых панелей не менее 500 см2 на кубичес
кий метр внутреннего объема взрывоопасного помеще
ния ГРП.

5.10. Необходимость отопления помещения 
ГРП определяется в зависимости от климати
ческих условий, влажности транспортируемого 
газа и конструкции применяемого оборудова
ния и контрольно-измерительных приборов.

В помещениях газорегуляторных пунктов 
следует предусматривать водяное или паровое 
отопление как от централизованного источни
ка тепла, так и от индивидуальной отопи
тельной установки.

Максимальная температура на поверхно
сти нагревательных приборов не должна пре
вышать 95°С, а температура помещения при 
этом — 30° С.

Отопительная установка (АГВ и т. п.) при 
устройстве в ГРП местного водяного отопле
ния должна размещаться в изолированном, 
имеющем самостоятельный выход помещении, 
отделенной от технологического, а также от 
других помещений ГРП глухими газонепрони
цаемыми и противопожарными стенами с пре
делом огнестойкости не менее 2,5 ч.

Допускается электрообогрев помещения 
ГРП или отдельного оборудования при нали
чии лимитов на электроэнергию и условии вы
полнения устройств отопления во взрывоза
щищенном исполнении. Температура нагрева 
наружных поверхностей оболочек электрообо
рудования не должна превышать 115°С.

Температура отапливаемых помещений га
зорегуляторных пунктов'должна приниматься 
не менее 5°С.

П р и м е ч а я  не. Труба подводки газа к отопитель
ному котлу, импульсные трубки КИП и телемеханиза
ции, трубы системы отопления при проходе через стену 
из регуляторной в смежное помещение должны иметь 
сальниковые уплотнения или заделываться наглухо с 
заливкой бетоном на всю толщину стены.

5.11. Все помещения ГРП должны иметь 
естественное и электрическое освещение и ес
тественную постоянно действующую вентиля
цию, обеспечивающую не менее трехкратного 
воздухообмена в 1 ч.

РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУ
5.12. Размещение ГРУ следует предусмат

ривать в газифицируемых зданиях вблизи от 
ввода газопровода. Подача газа от ГРУ к по
требителям, расположенным в других отдель
но стоящих зданиях, не допускается.

5.13. В отдельно стоящих отопительных ко
тельных (при давлении газа до 6 кгс/см2), а 
также на промышленных и коммунальных 
предприятиях размещение ГРУ следует преду
сматривать непосредственно в помещениях ко
тельных и цехов, где находятся агрегаты, ис
пользующие газ, или в смежных помещениях, 
соединенных с ними открытыми проемами и 
имеющих не менее чем трехкратный воздухо
обмен в 1 ч. При этом в одном здании должна 
устанавливаться, как правило, одна газорегу
ляторная установка для газоснабжения агре
гатов, расположенных в одном помещении.

Допускается подача газа от одной ГРУ к 
тепловым агрегатам, расположенным в других 
помещениях одного здания, при условии, что 
эти агрегаты работают на одинаковых режи
мах давления газа и в помещения, где нахо
дятся агрегаты, обеспечен круглосуточный до
ступ обслуживающего персонала газовой слу
жбы.

5.14. Для тепловых агрегатов, расположен
ных в одном или разных помещениях одного 
здания и работающих на разных режимах 
давления газа, следует предусматривать не
сколько ГРУ.

Размещение двух и более ГРУ для газо
снабжения агрегатов, находящихся в одном 
здании (помещении) и работающих на одина
ковых режимах давления газа, допускается 
предусматривать в цехах с расходами газа бо
лее 1000 м3/ч и помещениях большой протя
женности (цеха обжига цементного клинке
ра, стекловаренные и литейные цеха и др.).

П р и м е ч а н и е .  Допускается подключение отдель
ных тепловых агрегатов промышленных предприятий, 
газовые горелки которых работают на газе низкого дав
ления, к газопроводам среднего давления через дрос
сельные устройства при условии постоянного давления в 
газопроводе перед дроссельными устройствами и от
сутствия необходимости в регулировании производи
тельности горелок.

5.15. Размещать ГРУ с давлением газа на 
вводе от 6 до 12 кгс/см2 непосредственно в по
мещениях цехов допускается только при тех
нологической необходимости предприятия 
(цеха).

5.16. При размещении ГРУ надлежит обе
спечивать выполнение следующих требований:

здания, в которых намечается размещение
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ГРУ, должны быть не ниже III степени огне
стойкости с производствами, отнесенными по 
пожарной опасности к категориям Г и Д;

оборудование ГРУ, к которому возможен 
доступ лиц, не связанных с эксплуатацией га
зового хозяйства, должно иметь ограждение 
из несгораемых материалов;

оборудование ГРУ должно быть защищено 
от механических повреждений, а место разме
щения ГРУ должно быть освещено;

помещение, в котором размещена ГРУ, 
должно быть обеспечено постоянно действую
щей приточно-вытяжной естественной венти
ляцией.

Пр име ч а ние .  Размещение ГРУ под лестничны
ми маршами не допускается.

ОБОРУДОВАНИЕ ГРП И ГРУ

5.17. В ГРП и ГРУ необходимо предусмат
ривать установку следующего оборудования: 
фильтра, предохранительно-запорного клапа
на, регулятора давления, сбросного предохра
нительного устройства на выходе, запорной 
арматуры, манометров на входе и выходе, а 
также на обводной линии (байпасе). Расходо
меры предусматриваются при наличии обос
нования необходимости их установки. Обору
дование должно соответствовать требованиям 
раздела 12 настоящей главы.

Пр и ме ч а н и я :  1. На промышленных предприя
тиях, не допускающих по условиям производства пере
рывов в подаче газа, вместо предохранительно-запорных 
клапанов следует предусматривать сигнализацию о по
вышении и снижении давления газа сверх установлен
ных пределов.

2. При размещении ГРУ в цехах предусматривать 
установку фильтров необязательно, если подача газа на 
предприятие осуществляется через ГРП или на вводе 
газопровода на предприятие оборудуется централизован
ный пункт очистки газа. В ГРУ, удаленных от ГРП 
или пункта очистки газа более чем на ЮОО м, следует 
предусматривать фильтр.

3. На обводной линии (байпасе) должна предусмат
риваться установка последовательно двух отключающих 
устройств. Допускается вместо байпаса предусматривать 
устройство дополнительной резервной нитки редуциро
вания; в шкафных ГРП предусматривать устройство 
байпаса необязательно.

5.18. Выбор основного регулятора давле
ния ГРП и ГРУ следует производить по мак
симальному расчетному расходу газа потреби
телями и требуемому перепаду давления при 
редуцировании. Пропускную способность регу
лятора давления надлежит принимать на 
15—20% больше максимального расчетного 
расхода газа.

5.19. Установка предохранительных запор

ных клапанов должна предусматриваться пе
ред регуляторами давления.

Установка сбросных предохранительных 
устройств должна предусматриваться за регу
ляторами давления после расходомеров.

В качестве предохранительных сбросных 
устройств следует в соответствии с указания
ми раздела 12 предусматривать предохрани
тельные клапаны или гидравлические предох
ранители.

5.20. Необходимая пропускная способность 
предохранительного сбросного клапана (ПСК) 
в ГРП, ГРУ должна определяться:

при наличии перед регуляторами давления 
предохранительных запорных клапанов (ПЗК) 
по формуле

Ф =  2 D, (13)

где ф — пропускная способность клапана, кг/ч;
D — диаметр седла наибольшего из клапанов регу

ляторов давления газа, мм;

если перед регуляторами давления ПЗК 
не устанавливается — не менее пропускной 
способности наибольшего из клапанов регуля
торов давления за вычетом величин минималь
ного потребления газа;

если перед регулятором давления ПЗК не 
устанавливается, но у потребителей предусма
триваются дополнительные регулирующие уст
ройства,— не менее 10% пропускной способ
ности наибольшего из клапанов регуляторов 
системы регулирования ГРП.

П р и м е ч а н и я :  1. Проверка пропускной способ
ности предохранительного сбросного клапана произво
дится по паспортным данным в соответствии с указани
ями «Правил устройства и безопасной эксплуатации со
судов, работающих под давлением», утвержденных Гос
гортехнадзором СССР.

2. Максимальное рабочее давление, при котором 
должен срабатывать предохранительный сбросной кла
пан, устанавливается в соответствии с требованиями 
раздела 12 с учетом «Правил технической эксплуатации».

5.21. В ГРП и ГРУ должна предусматри
ваться установка показывающих маном.етров 
для измерения входного и выходного давле
ний. Необходимость установки регистрирую
щих манометров решается проектной органи
зацией.

5.22. Трубопроводы для продувки газопро
водов (свечи) и трубопроводы от предохрани
тельных сбросных устройств ГРП и ГРУ дол
жны выводиться наружу в места, обеспечива
ющие безопасные условия для рассеиваний
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паза, но не менее чем на 1 м выше карниза 
здания.

Диаметры свечей, отводящих газ от сброс
ных предохранительных клапанов и гидравли
ческих затворов, должны соответствовать диа
метру присоединительного патрубка или за
твора. Условный диаметр свечей должен быть 
не менее 20 мм.

Допускается объединение продувочных 
свечей и свечей от сбросных предохранитель
ных клапанов и гидравлических затворов оди
накового давления газа в общую свечу.

Свечи должны иметь минимальное число 
поворотов, а также устройства, исключающие 
возможность попадания в свечи атмосферных 
осадков.

5.23. Свечи, отводящие газ от предохрани
тельных устройств шкафных ГРП, устанавли
ваемых на отдельно стоящих опорах, должны 
выводиться на высоту не менее чем на 4 м от 
уровня земли, а при установке шкафных ГРП 
на стенах зданий — на 1 м выше карниза зда
ния.

5.24. Контрольно-измерительные приборы 
(КИП) с электрическим приводом, устанавли
ваемые в помещениях регуляторов давления, 
должны быть во взрывозащищенном исполне
нии.

При установке КИП с электроприводом в 
нормальном исполнении они должны разме
щаться в обособленном помещении, имеющем 
несгораемые ограждающие конструкции, или 
снаружи в запирающемся ящике, если это по
зволяют температурные и другие условия.

5.25. При компоновке оборудования ГРП и 
ГРУ необходимо предусматривать возмож
ность доступа к оборудованию для монтажа, 
обслуживания и ремонта.

Расстояние между параллельными рядами 
оборудования должно быть в свету не менее 
0,4 м. Ширина основного прохода в помеще
нии должна быть не менее 0,8 м.

При размещении оборудования на высоте 
более 2 м должны предусматриваться пло
щадки с лестницами, огражденными пери
лами.

Установка арматуры, оборудования, а так
же устройство фланцевых и резьбовых соеди
нений в каналах не допускается.

Вводы и выпуски газопроводов и других 
инженерных коммуникаций через наружные 
стены и фундаменты ГРП должны выполнять
ся в соответствии с указаниями п. 4.16 настоя
щей главы.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,
ЭЛ ЕКТРООСВ ЕЩЕН И Е,
МОЛНИЕЗАЩИТА, СВЯЗЬ

5.26. Электрооборудование ГРП должно 
проектироваться в соответствии с указаниями 
Правил устройства электроустановок (ПУЭ), 
утвержденных Минэнерго СССР, и с учетом 
требований настоящего раздела.

5.27. Необходимость устройства молниеза- 
щиты ГРП должна определяться в соответст
вии с требованиями указаний по проектирова
нию и устройству молниезащиты зданий и со
оружений. Импульсное сопротивление зазем- 
лителя растеканию должно быть не более 
Ш Ом.

5.28. Электроосвещение должно предусмат
риваться внутренним во взрывозащищенном 
исполнении или наружным (типа «Кососвет») 
в нормальном исполнении.

Размещение электрических распредели
тельных устройств и другого электрооборудо
вания в нормальном исполнении следует пре
дусматривать вне помещения ГРП или в сме
жном помещении, предназначенном для ото
пительной установки или приборов телемеха
низации.

Для металлических частей электроустано
вок, не находящихся под напряжением, долж
но быть предусмотрено заземление.

5.29. При наличии телефонной связи уста
новка телефонного аппарата должна преду
сматриваться в подсобном помещении ГРП 
или снаружи здания в запирающемся ящике.

Допускается установка телефонного аппа
рата во взрывозащищенном исполнении непо
средственно в помещении регуляторов.
6. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

6.1. Для стальных газопроводов и резерву
аров для хранения сжиженных газов следует 
предусматривать защиту от коррозии, вызы
ваемой окружающей средой и блуждающими 
электрическими токами. Проектирование за
щиты от коррозии должно производиться в 
соответствии с требованиями ГОСТ 9.015—74 
и требованиями настоящего раздела.

6.2. Материалы для защитных покрытий 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 
9.015—74 и требованиям раздела 12.

6.3. Удельное электрическое сопротивление 
по трассе газопровода следует определять (с 
составлением карт или диаграмм коррозион
ной активности) с интервалами между пунк-



— 25 — СНиП 11-37-76

тами измерений в ГОО—500 м в зависимости 
от стадии проектирования.

Для разработки рабочих чертежей заме
ры удельных сопротивлений грунтов должны 
производиться по трассе газопровода через 
100—200 м в зависимости от степени и пест
роты коррозионности грунтов.

П р и м е ч а н и е .  При расхождениях данных изме
рений удельных электрических сопротивлений грунтов 
между двумя пунктами (через одну или более степеней 
коррозионной активности) в промежуточных точках не
обходимо выполнять дополнительные измерения.

6.4. Защита от атмосферной коррозии над
земных газопроводов должна предусматри
ваться масляной краской, лаком или другими 
покрытиями, выдерживающими температур
ные изменения и влияние атмосферных осад
ков.

6.5. Анодные заземления катодных устано
вок должны предусматриваться из малораст
воримых материалов (чугунные, железокрем
ниевые, графитовые, графитопластовые и др.). 
Допускается применение стальных заземлите- 
лей с применением коксовой мелочи в качест
ве активизатора.

6.6. Протекторы, применяемые для защиты 
стальных резервуаров сжиженных газов от 
коррозии, допускается предусматривать в ка
честве основных заземлителей защиты от пря
мых ударов молнии. При этом следует руко
водствоваться указаниями по проектированию 
устройств молниезащиты зданий и сооруже
ний.

6.7. Расстояние от устройств электрохими
ческой защиты и разъемных узлов их присое
динений к защитным сооружениям до подзем
ных резервуаров сжиженных газов должно 
приниматься не менее 20 м.

6.8. По трассе газопроводов, проложенных 
на территории городов и других населенных 
пунктов, должна предусматриваться установка 
контрольно-измерительных пунктов с интерва
лами между ними не более 200 м, а вне тер
ритории населенных пунктов — не более 500 м. 
Установка контрольно-измерительных пунк
тов должна предусматриваться в местах пере
сечения газопроводов с рельсовыми путями 
электрифицированного транспорта и в местах 
перехода газопроводов через водные преграды 
шириной более 50 м.

6.9. Для замера злектропотенциалов сле
дует использовать задвижки, вводы, конденса- 
тосборники и другое оборудование и сооруже
ния на газопроводах.

6.10. Установка изолирующих фланцевых

соединений (изолирующих фланцев) на газо
проводах должна предусматриваться, как 
правило, на стояках вводных газопроводов к 
потребителям, где возможен электрический 
контакт газопровода с заземленными конст
рукциями и коммуникациями, на надземных и 
надводных переходах газопроводов через 
препятствия (на вертикальных участках), а 
также на вводах (и выводах) газопроводов в 
ГРС, ГРП, ГРУ.

6.11. Фланцевые соединения на подземных 
газопроводах (в колодцах) должны быть за- 
шунтированы постоянными электроперемыч
ками. На изолирующих фланцах электропере
мычки должны предусматриваться разъемны
ми. Контактные соединения перемычек следу
ет предусматривать вне колодцев.

6.12. При электрохимической защите под
земных газопроводов, размещенных на рассто
янии менее 5 м (в том числе и на пересечени
ях), должно предусматриваться устройство 
потенциало-уравнивающих электроперемычек.

7. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
(АСУТП) В ГАЗОСНАБЖЕНИИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Автоматизированные системы уп
равления технологическими процессами 
(АСУТП) должны предусматриваться при 
проектировании новых, реконструируемых и 
расширяемых систем газоснабжения городов 
и промышленных предприятий.

7.2. Внедрение АСУТП должно обеспечи
вать повышение степени централизации, опе
ративности и оптимальности управления си
стемами газоснабжения, бесперебойности и 
безопасности газоснабжения, снижение себе
стоимости и уменьшение потерь газового топ
лива, а также сокращение численности экс
плуатационного персонала и транспортных 
расходов.

Срок окупаемости капитальных и эксплу
атационных затрат на внедрение АСУТП не 
должен превышать установленных норматив
ных величин.

7.3. Внедрение АСУТП должно осущест
вляться поэтапно, начиная с информацион
ных АСУТП, обеспечивающих формирование, 
кодирование, телепередачу, прием, первичную
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обработку, воспроизведение или исполнение 
известительной и командной информации, а 
также выбор и реализацию программы функ
ционирования информационной системы. 
Дальнейшее развитие АСУТП в направлении 
полной переработки технологической инфор
мации на ЭВМ, а затем и автоматической ре
ализации оптимальных решений должно осу
ществляться при соответствующем технико
экономическом обосновании.

7.4. При проектировании АСУТП для си
стем газоснабжения следует выполнять требо
вания, предусмотренные настоящей главой, а 
также главой СНиП по монтажу приборов и 
средств автоматизации, ПУЭ, утвержденными 
Минэнерго СССР, Указаниями по проектиро
ванию электроустановок систем автоматиза
ции производственных процессов и Ведомст
венными указаниями по проектированию 
АСУТП.

СТРУКТУРА

7.5: При проектировании АСУТП следует, 
как правило, применять одноступенчатые си
стемы управления технологическими процес
сами с одноступенчатой или многоступенчатой 
структурой связи пункта управления (ПУ) с 
контролируемым пунктом (КП).

7.6. Пункты управления (ПУ) для АСУТП 
в системах газоснабжения следует распола
гать в диспетчерских пунктах аварийно-дис
петчерских служб газовых хозяйств, контро
лируемые пункты — в газораспределительных 
станциях (при соответствующем согласовании 
с эксплуатационными организациями Мингаз- 
прома), газорегуляторных пунктах и в отдель
ных точках газовой сети.

Выбор контролируемых пунктов должен 
осуществляться в соответствии с требования
ми техники безопасности и перспективой раз
вития систем газоснабжения, при этом АСУТП, 
как правило, должны охватывать:

все ГРС или точки газопроводов на выхо
де из ГРС;

все ГРП, питающие сети высокого и сред
него давления;

ГРП, питающие тупиковые сети низкого 
давления;

ГРП низкого давления, выбор которых 
производится в зависимости от особенностей 
схемы газоснабжения;

ГРП промышленных, энергетических и ком
мунально-бытовых предприятий, которые име
ют расходы газа свыше 1000 м3/ч, особые ре

жимы газоснабжения или резервное топливное 
хозяйство.

ФУНКЦИИ

7.7. Проектируемые АСУТП должны обе
спечивать выполнение функций измерения, 
сигнализации, управления и связи, которые 
могут осуществляться как средствами телеме
ханики, так и средствами дистанционной тех
ники, обеспечивающими передачу информа
ции по многопроводным линиям связи малого 
радиуса действия (на промпредприятиях).

7.8. Информационную емкость КП следует 
принимать согласно данным табл. 14.
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да давления газа
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температуры газа 
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Продолжение табл. 14
Категории КП
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Сигнализация:
выхода из строя ли- + + + + + +
нии связи, электро
питания или аппара
туры

Управление:
отключающими уст- + » + * *
ройствами настрой
кой регуляторов дав
ления газа _ + * + _

телефонной связью + + + + + +
двухсторонними те- + + + + + +
левызовами

П р и м е ч а н и я :  1. Знак «+э — функции и объекты норми
руются, знак «—» — не нормируются.

2. Позиции, отмеченные «*», принимаются при обосновании 
необходимости.

7.9. Для управления отключающими уст
ройствами должны применяться электроуп- 
равляемые задвижки или дистанционно уп
равляемые предохранительные клапаны, а для 
управления настройкой регуляторов давления 
газа — переключаемые или плавно перенаст
раиваемые регуляторы управления, при этом 
перенастройка должна осуществляться с уста
новкой не менее трех уровней выходного дав
ления.

7.10. Проектируемые АСУТП должны обе
спечивать:

по характеру функционирования: 
измерение параметров; 
сигнализацию общую (нерасшифрованную 

постоянную);
сигнализацию позиционную (расшифрован

ную по вызову);
управление позиционное (оборудованием и 

вызывной сигнализацией); 
по способу включения: 

автоматическое (циклическое включе
ние) ;
оперативное (произвольное включение); 

по методу обмена информацией: 
групповой (последовательный опрос 
группы КП);
поадресный (индивидуальный обмен с 
одним КП по вызову);

Т а б л ица  15

Режим работы
Режим Режим юспроиэведенвя

включения обмена индикация регистрация

Измерение Автоматический Групповой О О
Позиционный — Р

Оперативный Групповой О О
Позиционный О р

Сигнализация (без расшифров- Автоматический Групповой О
ки) Позиционный р —

Оперативный Групповой р —
Позиционный р —

Сигнализация (с расшифров- Автоматический Групповой . р
кой) Позиционный — р

Оперативный Групповой О О
Позиционный О р

Управление Автоматический Групповой р
Позиционный — р

Оперативный Групповой о О
Позиционный О р

П р и м е ч а н и е .  О — программы, обязательные для информационных АСУТП; Р — программы на развитие.
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по форме воспроизведения: 
регистрация данных; 
индикация данных.

7.11. Программы функционирования 
АСУТП, определяемые сочетаниями режимов 
работы, следует устанавливать в соответствии 
с данными табл. 15.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
7.12. Комплексы технических средств 

(КТС) информационных АСУТП должны 
включать в себя средства автоматики, теле
механики (или дистанционной техники), связи 
и средства вычислительной техники в составе 
управляющих машин (УМ) класса машин 
централизованного контроля (МЦК), которые 
должны обеспечивать возможность дополни
тельного внедрения в дальнейшем электрон
ных управляющих вычислительных машин 
(УВМ).

7.13. Технические средства АСУТП долж
ны удовлетворять требованиям ГОСТ 12997— 
76, ГОСТ 16521—74, ГОСТ 16084—75, ГОСТ 
20913—75, ГОСТ 21705—76, ГОСТ 13629—68, 
ГОСТ 17195—76, а также соответствовать 
требованиям технических условий, утвержден
ных в установленном порядке, и применяться 
с учетом требований настоящей главы.

7.14. Выбор технических средств следует 
производить с учетом данных табл. 16.

7.15. Схемное исполнение аппаратуры КТС
АСУТП должно обеспечивать: проверку до
стоверности принятой информации, самоконт- 
ролируемость системы, приоритет автоматиче
ских режимов, контроль вводимых команд, 
вывод информации в форме, удобной для пе
реработки в ЭВМ. При этом следует, как пра
вило, учитывать доступность аппаратуры для 
освоения и обслуживания средним техниче
ским персоналом и соответствие элементной 
базы требованиям настоящей главы в части 
быстродействия, надежности и минимума за
трат.

7.16. Конструктивное исполнение аппара
туры КТС АСУТП на КП должно быть пыле
брызгозащищенным в целом, аппаратура дол
жна быть удобной в монтаже, наладке и экс
плуатации, а также должна иметь блочное 
или блочно-субблочное построение.

7.17. Кодирование информации должно 
обеспечивать передачу в линии связи электри
ческих сигналов, отвечающих нормам на ка
налы связи городской телефонной сети.

7.18. Телепередача информации должна 
осуществляться по двухпроводным некомму-

Т а б л и ц а  16

Единица
измерения

Предельные значения
Наименование показателей

нижнее верхнее

Структурные данные 
1. Емкость КТС объект 150
2. Емкость центральной КП 15 30

установки КТС 
3. Емкость периферий- объект 10 —

ной установки КТС 
4. Емкость групповой КП 4 10

линии связи
Функциональные . данные

5. Измерение парамет- объект 2 6
ров на КП

6. Сигнализация без канал 1 ___

расшифровки 
7. Сигнализация с рас- объект 2 12

шифровкой
8. Сигнализация теле- » 2 2

фонного вызова 
9. Управление позици- » 4 8

онное на КП 
10. Телефонная связь 1 1

между КП и ПУ 
11. Вспомогательные мин 1 5

функции:
контроль текущего 

времени с периодом 
контроль отказов по сигнал 1

к п

Режимные данные
12. Периодичность ав- МИН 5

томатической сигнализа
ции

13. Периодичность ав- » 30 60
томатического измерения 

14. Быстродействие уп- с — 4
равления и сигнализации 

15. Быстродействие из- » — 6
мерения

16. Длительность ин- » 4 —

дикации одного парамет
ра

17. Длительность реги- » 4
страции одного парамет
ра

Эксплуатационные
данные

18. Температура возду- • с 5 50
ха

19. Влажность воздуха % 30 80
20. Помехоустойчи- крат- 10 —

вость
21. Вероятность неис-

ность
___ ю - в

полнения команды
22. Вероятность транс- __ 10—7

формации команды 
23. Погрешность изме- % ___ 4

рения (основная)
24. Надежность (нара- ч 1250 ___

ботка на отказ)
25. Срок службы годы 8 —
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тируемым цепям кабельных или проводных 
линий связи при любой структурной схеме свя
зи: радиальной, древовидной, цепочечной,
кольцевой или смешанной. Предельные пара
метры должны иметь следующие значения: ак
тивное сопротивление до 5 кОм, междупро- 
водную емкость до 2 мкФ и междупроводное 
сопротивление до 30 кОм.

Дальность телепередачи информации дол
жна быть не менее 25 км.

7.19. Прием информации должен завер
шаться выводом на обработку и воспроизведе
ние на ПУ и исполнение на КП стандартных 
электрических сигналов.

7.20. Обработка информации должна отве
чать следующим требованиям:
проверка достоверности 

сообщений с вероятно
стью обнаружения
ошибки......................  не ниже 0,8

декодирование и вывод 
десятичных значений с 
количеством разрядов не менее 3 

масштабность информа
ции, приведенной к про
центному значению, 
должна определяться 
следующими коэффи
циентами:

для пределов величин 1; 1,6; 2,5; 4; 6
для порядка величин 1; 0 , 1; 0,01
единицы измерений . кгс/м2; кгс/см?; тыс.м3/ч; °С

ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

7.23. Пункт управления (ПУ) должен раз
мещаться, как правило, на верхних этажах 
зданий, в помещениях, обеспечивающих опти
мальные условия эксплуатации аппаратуры и 
комфортные условия работы диспетчерского 
персонала.

При проектировании строительной части 
ПУ следует руководствоваться главой СНиП 
по проектированию вспомогательных зданий 
промышленных предприятий и требованиями, 
приведенными в табл. 17.

Т а б л и ц а  17

Состав производ
ственных помеще

ний ПУ

Площади помещений ПУ, 
м2, при количестве охва* 

ченных КП Яя

Д
оп

ус
ти

мы
й 

| у
ро

ве
нь

 ш
ум

а 
в 

' п
ом

ещ
ен

ий
, 

дБ

до
 5

0

1 51
—

10
0

1

О

!о
ОохП
J,
S
CN св
ыш

е 
50

0

М
ин

им
ал

ы 
вы

со
та

, 
м

Диспетчерский 35 45 60 90 120 4 40
зДл

Аппаратный зал 20 30 40 65 90 4 60
Мастерская 10 15 10 15 25 2,5 75
Лаборатория — — 10 15 20 2,5 60
Планшетная --- — — 4 6 2,5 ---.
Аккумулятор

ная
------ 6 8 10 2,5

П р и м е ч а н и е .  Высоту помещений ПУ при количестве 
охваченных КП до 100 допускается принимать 2,5 м.

7.21. Хранение циклической информации об 
аварийных ситуациях на сооружениях должно 
обеспечивать возможность непрерывного вы
вода данных на пульт диспетчера и мнемо
схему.

7.22. Вывод информации должен включать:
регистрацию данных измерения, сигнали

зации и текущего времени посредством после
довательной двухцветной цифровой печати 
(изменение цвета печати черного на красный 
осуществляется при аварийных ситуациях на 
КП);

индикацию данных измерения, сигнализа
ции, текущего времени, как правило, в виде 
параллельного цифрового светящегося отобра
жения;

индикацию данных общей сигнализации в 
форме непрерывных световых позиционных 
сигналов. До квитации новые сигналы должны 
выделяться с помощью мигающего света ламп 
и звуковой сигнализации. Мигающие и непре
рывные сигналы должны параллельно вос
производиться на диспетчерском плане или 
мнемосхеме.

7.24. При проектировании ПУ следует пре
дусматривать устройство:

резервного ввода электроснабжения от от
дельной трансформаторной подстанции с ав
томатическим включением резерва или резерв
ного источника постоянного тока (акку
муляторной установки с автоматическим 
подзарядом) с автоматическим подключени
ем к резерву;

отопления и приточно-вытяжной вентиля
ции;

защиты диспетчерского и аппаратного за
ла от проникновения пыли;

акустического благоустройства диспетчер
ского зала;

подпольных каналов сечением не менее 
10X30 см, обеспечивающих прокладку ка
бельных коммуникаций.

7.25. ПУ должны быть оборудованы дис
петчерскими телефонными станциями, внут
ренней сигнализацией, переговорными устрой
ствами и аппаратурой для звукозаписи теле
фонных сообщений.
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КОНТРОЛИРУЕМЫЕ п у н к т ы

7.26. Контролируемые пункты (КП), обо
рудуемые на ГРС, ГРП и в характерных точ
ках сети систем газоснабжения, должны 
иметь специальные аппаратные помещения, 
обеспечивающие нормальные условия эксплу
атации технических средств АСУТП.

Допускается использование для размеще
ния технических средств АСУТП наружных 
аппаратных киосков, отвечающих требовани
ям настоящей главы, а также приспособлен
ных помещений жилых, общественных и про
изводственных зданий и сооружений.

7.27. Аппаратные помещения должны 
иметь размеры не менее 1,6X1,6 м, отдельный 
вход, с шириной дверного проема не менее 
0,8 м, электроизоляционный пол, масляную 
окраску стен, отопление, обеспечивающее тем
пературу воздуха не ниже 15°С, естественную 
приточно-вытяжную вентиляцию, как правило, 
с трехкратным воздухообменом в час, шину 
защитного заземления, отдельный щит элек
тропитания закрытого типа и светильники об
щего и местного освещения.

7.28. Для обеспечения диспетчерской связи 
и работы приборов телемеханики допускается 
предусматривать прокладку бронированного 
кабеля связи внутри газопровода.

8, ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

8.1. Нормы настоящего раздела распрост
раняются на проектирование газопроводов и 
газовых установок, располагаемых внутри га
зифицируемых жилых и общественных зданий, 
промышленных, коммунально-бытовых и 
сельскохозяйственных предприятий.

8.2. Установку газовых приборов и обору
дования следует предусматривать внутри по
мещений в соответствии с требованиями на
стоящего раздела, а также типовых проектов 
и нормалей, утвержденных в установленном 
порядке.

8.3. Установку газовых приборов и обору
дования, не указанных в настоящем разделе, 
допускается предусматривать с учетом требо
ваний, предъявляемых в настоящем разделе к 
установке аналогичных приборов и оборудо
вания. При этом конструкция приборов и обо
рудования должна отвечать требованиям раз
дела 12.

УСТРОЙСТВО ГАЗОПРОВОДОВ 
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

8.4. Газопроводы, прокладываемые внутри 
помещений, должны предусматриваться из 
стальных труб, отвечающих требованиям 
пп. 12.4 — 12.13 настоящей главы.

Соединение труб следует предусматривать, 
как правило, на сварке. Резьбовые и фланце
вые соединения допускается предусматривать 
только в местах установки запорной армату
ры, газовых приборов, контрольно-измеритель
ных приборов, регуляторов давления и друго
го оборудования.

Разъемные соединения газопроводов дол
жны быть доступны для осмотра и ремонта.

8.5. Прокладку газопроводов внутри зданий 
и сооружений следует предусматривать от
крытой.

Скрытую прокладку газопроводов, за ис
ключением газопроводов сжиженного газа, 
допускается предусматривать только в комму
нально-бытовых и промышленных предприя
тиях в бороздах стен, закрывающихся легко 
снимаемыми щитами, имеющими отверстия 
для вентиляции. Размеры борозд в стенах 
должны назначаться исходя из возможности 
удобного монтажа и обслуживания газопро
водов.

8.6. В производственных помещениях про
мышленных предприятий, в помещениях ко
тельных, предприятий бытового обслуживания, 
предприятий общественного питания и лабо
раторий допускается прокладка подводящих 
газопроводов к отдельным агрегатам и газо
вым приборам в бетонном полу с последую
щей заделкой труб цементным раствором. При 
этом для труб должна предусматриваться 
противокоррозионная изоляция. В местах вхо
да и выхода газопровода из пола должны пре
дусматриваться футляры, выступающие над 
полом не менее чем на 3 см.

8.7. В цехах промышленных предприятий 
допускается прокладка газопроводов в полу 
в каналах, засыпанных песком и закрытых 
плитами.

Размеры и конструкции каналов должны 
обеспечивать защиту от механических повре
ждений, удобство монтажа, осмотра и ремон
та газопроводов и исключать возможность 
распространения газа под полом.

Прокладка газопроводов в каналах не до
пускается в местах, где по условиям произ
водства возможно попадание в каналы ве
ществ, вызывающих коррозию газопроводов.
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8.8. Установка арматуры на газопроводах, 
прокладываемых в каналах со съемными пе
рекрытиями, в бетонном полу или в бороздах 
стен, не допускается.

8.9. В каналах допускается прокладка сов
местно с газопроводами воздуховодов и тру
бопроводов инертных газов, а также труб хо
лодного и горячего водоснабжения, отопления 
и технологического теплоснабжения при усло
вии монтажа труб в пределах канала на свар
ке и без установки арматуры.

8.10. Каналы, предназначенные для про
кладки газопроводов, как правило, не должны 
пересекаться с другими каналами.

При необходимости пересечения каналов 
следует предусматривать устройство уплотни
тельных перемычек и прокладку газопроводов 
в футлярах из стальных труб. Концы футля
ров должны быть выведены за пределы пере
мычек на 30 см в обе стороны.

8.11. Расстояния от газопроводов, прокла
дываемых открыто внутри помещений, до 
строительных конструкций, технологического 
оборудования и трубопроводов другого назна
чения следует назначать из условия, обеспече
ния возможности монтажа, осмотра и ремон
та газопроводов и устанавливаемой на них 
арматуры. При этом газопроводы не должны 
пересекать оконные и дверные проемы, а так
же прокладываться в местах возможного воз
действия агрессивных веществ. В котельных и 
промышленных цехах допускается пересече
ние газопроводами оконных проемов вдоль им
поста оконных переплетов.

Прокладка газопроводов не должна преду
сматриваться в местах, где они могут омы
ваться горячими продуктами сгорания или 
соприкасаться с нагретым или расплавленным 
металлом. Газопроводы должны защищаться 
от воздействия открытого теплового излучения.

Прокладка газопроводов в местах прохода 
людей должна предусматриваться на высоте 
не менее 2,2 м от пола до низа газопровода, 
а при наличии тепловой изоляции — до низа 
изоляции.

8.12. Допускается совместная прокладка 
газопровода с другими трубопроводами на 
общих опорах при условии обеспечения воз
можности осмотра и ремонта каждого из тру
бопроводов.

При прокладке газопроводов совместно с 
трубопроводами для транспортировки агрес
сивных жидкостей трубопроводы должны рас
полагаться сбоку или ниже газопровода на 
расстоянии не менее 25 см. При наличии на

трубопроводах с агрессивными жидкостями 
фланцевых и резьбовых соединений, а также 
арматуры необходимо предусматривать уст
ройство защитных козырьков, предотвращаю
щих попадание агрессивных жидкостей на га
зопровод.

8.13. Крепление открыто прокладываемых 
газопроводов к стенам, колоннам и перекры
тиям внутри зданий, каркасам котлов или 
производственных агрегатов следует преду
сматривать при помощи кронштейнов, хому
тов, крючьев или подвесок на расстоянии, 
обеспечивающем возможность осмотра и ре
монта газопровода и установленной на нем 
арматуры.

Расстояние между опорными креплениями 
газопроводов следует определять в соответст
вии с требованиями «Указаний по расчету 
стальных трубопроводов различного назначе
ния».

8.14. При проектировании газопроводов 
необходимо учитывать предельные деформа
ции по фактически возможным температур
ным условиям работы газопроводов и при не
обходимости (когда не обеспечивается само- 
компенсация) предусматривать установку 
компенсаторов. Применение сальниковых ком
пенсаторов не допускается.

8.15. Газопроводы, предназначенные для 
транспортирования осушенного газа, допус
кается прокладывать внутри зданий без ук- 
лона.

Газопроводы, по которым транспортирует
ся влажный газ (в том числе паровая фаза 
сжиженных газов), должны прокладываться с 
уклоном не менее 0,003. При этом на газо
проводах, прокладываемых в цехах промыш
ленных предприятий, должны предусматри
ваться конденсатосборншш или штуцера для 
спуска конденсата.

При наличии газового счетчика уклон га
зопровода должен предусматриваться от счет
чика.

П р и м е ч а н и е .  Для газопроводов, транспортиру
ющих влажный газ и прокладываемых в помещениях, в 
которых температура воздуха может быть ниже 3°С, 
должна предусматриваться тепловая изоляция.

8.16. Газопроводы в местах пересечения 
фундаментов, перекрытий, лестничных пло
щадок, стен и перегородок должны заключать
ся в футляры, изготовленные, как правило, из 
стальных труб. Допускается применение фут
ляров из других материалов, удовлетворяю
щих условиям прочности и долговечности. 
Пространство между газопроводом и футля-
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ром должно заделываться просмоленной пак
лей и битумом или цементным раствором. Ко
нец футляра должен выступать над полом 
или лестничной площадкой на 5 см, при пере
сечении стен и перегородок длина футляра не 
должна превышать толщину стены. Футляр 
следует предусматривать из труб такого диа
метра, чтобы зазор между наружной стенкой 
газопровода и внутренней стенкой футляра 
был не менее 5 мм для газопроводов до Dy<; 
^ 3 2  мм и не менее 10 мм для газопроводов 
большего диаметра.

8.17. Не допускается прокладка газопро
водов через шахты лифтов, вентиляционные 
шахты и каналы, а также дымоходы.

8.18. Минимальные расстояния между га
зопроводами и инженерными коммуникация
ми, расположенными внутри помещения, сле
дует принимать по табл. 18.

Т а б л и ц а  18

Коммуникации, устройства

Минимальные расстояния от 
газопровода в свету, см

при параллельной 
прокладке

при пере* 
сечении

Электрооборудова
ние:

Открытая электропро
водка изолированных 
проводов или электрока
бель

25 10*

Скрытая электропро
водка или проложенная 
в трубе

5
(от  края заделан
ной борозды или 
трубы)

1

Токонесущие части от
крытых (голы х ) электро
проводов напряжением 
до 1000 В

100 100

Распределительные и 
коммутационные электро
щиты или шкафы

30 Не допу
скается

Инженерные коммуни
кации: водопровод, ка
нализация и другие тру
бопроводы

Принимается по 
месту, при этом 
долж на обеспечи
ваться возмож
ность монтажа, 
безопасной экс
плуатации и ре
монта газопрово
дов и трубопрово
дов

2

* Допускается предусматривать пересечение осветительных 
проводов в жилых и общественных зданиях без зазора при ус
ловии заключения электропровода в резиновую или эбонитовую 
трубку, выступающую на 10 см с каждой стороны газопровода.

Расстояние газопровода от штепсельных 
розеток, электровыключателей, электричес

ких звонков и других элементов электричес
кой сети должно приниматься в соответствии 
с требованиями ПУЭ, утвержденными Мин
энерго СССР.

8.19. Через помещения, где газ не исполь
зуется, допускается предусматривать про
кладку транзитом только газопроводов низко
го и среднего давлений при условии, что на 
газопроводе не устанавливается арматура и 
обеспечивается беспрепятственный круглосу
точный доступ в помещение персонала, об
служивающего газопровод.

Не допускается предусматривать проклад
ку газопроводов транзитом через подвальные 
помещения, помещения взрывоопасных произ
водств, склады взрывоопасных и горючих ма
териалов, помещения электрораспределитель
ных устройств и подстанций, вентиляционные 
камеры, а также через помещения, в которых 
газопровод может быть подвержен коррозии.

П р и м е ч а н и е .  Требования настоящего пункта 
не распространяются на прокладку газопроводов в лест
ничных клетках, тамбурах, коридорах жилых и общест
венных зданий.

8.20. При реконструкции зданий допуска
ется предусматривать транзитную прокладку 
газопроводов низкого давления через жилые 
комнаты при отсутствии возможности другой 
прокладки. Газопровод в пределах жилых по
мещений не должен иметь резьбовых соедине
ний и арматуры.

8.21. Прокладку стояков газопроводов в 
жилых домах следует предусматривать в кух
нях, лестничных клетках или коридорах.

Предусматривать прокладку стояков в 
жилых помещениях, ванных комнатах и са
нитарных узлах не допускается. На стояках 
и разводящих участках газопроводов, прокла
дываемых в зданиях, установка пробок не до
пускается.

8.22. Газопроводы, прокладываемые внут
ри помещений и в каналах, должны окраши
ваться. Для окраски следует предусматривать 
стойкие лакокрасочные материалы.

8.23. Не допускается предусматривать 
прокладку газопроводов в подвалах зданий. 
Прокладку газопроводов в технических кори
дорах и технических подпольях допускается 
предусматривать только при условии выпол
нения требований п. 4.5 настоящей главы. 
При этом:

не допускается прокладка газопроводов 
сжиженных газов;

не допускается установка запорной арма-
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туры на газопроводах в пределах технических 
коридоров;

все сварные соединения газопроводов с ус
ловным проходом более 50 мм должны быть 
проверены физическими методами конт
роля;

при прокладке газопровода совместно с 
другими коммуникациями газопровод разме
щается выше других трубопроводов на рас
стоянии, обеспечивающем удобство осмотра и 
ремонта;

технические коридоры и подполья, в кото
рых прокладывается газопровод, не допуска
ется использовать под склады и для других 
нужд, и в них должен быть обеспечен беспре
пятственный доступ обслуживающего персо
нала в любое время суток.

8.24. Установку отключающих устройств 
на газопроводах, прокладываемых в жилых и 
общественных зданиях, надлежит предусмат
ривать:

на каждом стояке, если от одного ввода 
предусматривается устройство двух и более 
стояков, каждый из которых обслуживает бо
лее четырех этажей;

перед счетчиками;
перед каждым газовым прибором, печью 

или другим агрегатом, переводимым на газо
вое топливо;

на ответвлениях к отопительным печам 
или приборам в соответствии с требованиями 
п. 8.45 настоящей главы.

На газопроводах перед горелками пище
варочных котлов, ресторанных плит, отопи
тельных печей и другого оборудования долж
на предусматриваться установка последова
тельно двух отключающих устройств: одного 
для отключения прибора (оборудования) в 
целом, а второго для отключения горелок.

П р и м е ч а н и я :  1. На газопроводах перед газо
выми приборами, у которых отключающее устройство 
перед горелками предусмотрено в их конструкции (га
зовые плиты, водонагреватели, печные горелки и др.), 
устанавливается одно отключающее устройство.

2. Отключающие устройства для отключения стоя
ков допускается размещать в лестничных клетках, там
бурах и коридорах.

8.25. Установка отключающих устройств 
на газопроводах в цехах промышленных и 
коммунальных предприятий должна преду
сматриваться:

на вводе газопровода внутри помещения;
на ответвлениях к каждому агрегату;
перед горелками и запальниками;

3— 810

на продувочных трубопроводах в местах 
присоединения их к газопроводам.

П р и м е ч а н и е .  При наличии внутри помещения 
счетчика или ГРУ, расположенных от места ввода на 
расстоянии не далее 10 м, отключающим устройством 
на вводе считается задвижка или кран перед ГРУ или 
счетчиком.

8.26. Г азопроводы, цехов промышленных 
предприятий и котельных должны оборудо
ваться продувочными трубопроводами.

Продувочные трубопроводы должны пре
дусматриваться от наиболее удаленных от 
места ввода участков газопровода, а также 
от отводов к каждому агрегату перед послед
ним по ходу газа отключающим устройством.

Продувочные трубопроводы должны вы
водиться выше карниза здания не менее чем 
на 1 м, при этом должна быть исключена воз
можность попадания атмосферных осадков в 
трубопровод и продувочных газов в здания и 
помещения, расположенные рядом.

Допускается объединение продувочных 
трубопроводов от газопроводов с одинаковым 
давлением газа. Не допускается объединение 
продувочных трубопроводов для газов, име
ющих плотность больше плотности воздуха.

Диаметр продувочного трубопровода дол
жен быть не менее 20 мм.

На продувочном трубопроводе следует 
предусматривать штуцер с краном для отбо
ра пробы в целях возможности определения 
окончания продувки, если для этого не может 
быть использован штуцер для присоединения 
запальника.

При расположении здания вне зоны мол- 
ниезащиты выводы продувочных трубопрово
дов должны заземляться.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях допускает
ся вместо продувочных трубопроводов предусматри
вать установку запорного устройства с глухим щтуце- 
ром — заглушкой.

8.27. Арматура, устанавливаемая на газо
проводах, должна быть доступна для обслу
живания, осмотра и ремонта. При расположе
нии арматуры на высоте более 2,2 м следует 
предусматривать площадки из несгораемых 
материалов с лестницами или дистанционный 
привод. Допускается предусматривать для 
этих целей применение переносных лестниц.

8.28. Газовые приборы и газогорелочные 
устройства к газопроводам следует присое
динять, как правило, жестким соединением.

Присоединение к газопроводу бытовых хо
лодильников, стиральных машин, плит, лабо
раторных горелок, а также устанавливаемых 
в цехах промышленных предприятий перенос-
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ных и передвижных газогорелочных уст
ройств и агрегатов допускается предусматри
вать после отключающего крана резиноткане
выми рукавами (шлангами), соответствующи
ми требованиям п. 12.14, настоящей главы.

Резинотканевые рукава для присоедине
ния бытовых газовых приборов и лаборатор
ных горелок к газопроводам должны преду
сматриваться длиной не более 3 м без стыко
вых соединений.

Резинотканевые рукава для присоединения 
производственных установок (газогорелочных 
устройств) должны иметь длину, обеспечива
ющую необходимые рабочие перемещения ус
тановок (газогорелочных устройств) без на
тяжения рукавов, но не более 30 м. Рукав 
должен иметь не более двух промежуточных 
соединений.

П р и м е ч а н и е .  Рукава не должны проходить че
рез стены, окна или двери.

В местах присоединения к газопроводу и 
прибору, а также в местах соединения между 
собой рукава должны надеваться на гофри
рованные наконечники и крепиться хомута
ми.

Применение резинотканевых рукавов до
пускается при температуре окружающей сре
ды от минус 30° до плюс 50° С.

Рукава должны быть защищены от меха
нических повреждений, защемления, резких 
перегибов, теплового воздействия и воздейст
вия агрессивных жидкостей.

Перемещение переносных и передвижных 
приборов и агрегатов должно быть принуди
тельно ограничено во избежание натяжения 
присоединительных рукавов.

ГАЗООБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

8.29. Установку газовых плит (стационар
ных и переносных) в жилых зданиях следует 
предусматривать в помещениях кухонь высо
той не менее 2,2 м, имеющих окно с форточ
кой (фрамугой) или открывающейся створ
кой и вытяжной вентиляционный канал. При 
этом внутренний объем помещений кухонь 
должен быть (не менее):

при установке газовой плиты, имею
щей 2 конф орки ............................  8 м3

при установке газовой плиты, имею
щей 3 конф орки ............................  12 »

при установке газовой плиты, имею
щей 4 конф орки ............................  15 »

8.30. В существующих жилых зданиях при 
отсутствии вентиляционного канала и невоз

можности использования в качестве такого 
канала дымоходов допускается установка га
зовых плит в помещениях кухонь высотой не 
менее 2,2 м и объемом не менее указанных в 
п. 8.29 настоящей главы при наличии в поме
щении окна с форточкой или фрамугой в верх
ней части окна.

П р и м е ч а н и я :  1. Допускается установка газо
вых плит в кухнях или помещениях, приспособленных 
под кухни, без окон (кроме расположенных в подваль
ных этажах) при наличии в них вытяжного вентиляци
онного канала и выхода в смежное нежилое помещение 
с окном, имеющим фрамугу или форточку.

2. Если в помещениях кухонь, в которых предусмат
ривается установка газовых плит, нет самостоятельных 
вытяжных вентиляционных каналов, допускается исполь
зовать в качестве таких каналов имеющиеся в стенах 
зданий обособленные дымоходы от неработающих или 
разобранных отопительных печей.

3. Допускается установка газовых плит в коридо
рах индивидуального пользования при наличии в кори
доре окна с форточкой или фрамугой в верхней части 
окна. При этом проход между плитой и противополож
ной стеной должен быть шириной не менее 1 м. Стены 
и потолки коридоров должны быть оштукатурены, а 
жилые помещения — отделены от коридора плотными 
перегородками и дверью.

4. Установка газовых приборов в кухнях, располо
женных в цокольных и подвальных этажах, при газо
снабжении сжиженными газами не допускается.

8.31. В существующих жилых домах сель
ского типа, где не выделено помещение ку
хонь, допускается предусматривать установ
ку газовых плит в помещениях высотой не ме- 
неее 2 м, имеющих окно с форточкой или фра
мугой и объем в 2 раза больше указанного в 
п. 8.29 настоящей главы.

8.32. Переносные плиты допускается уста
навливать на шестке русской печи. Перенос
ная плита должна присоединяться к газо
проводу резинотканевым шлангом. Высота и 
объем помещения в этих случаях не регламен
тируется.

8.33. Установку газовых бытовых стацио
нарных и переносных плит вне жилого поме
щения допускается предусматривать в летних 
кухнях или под навесом. При этом помещение 
летней кухни должно удовлетворять пп. 8.29, 
8.30 настоящей главы.

При установке плиты под навесом горелки 
должны быть оборудованы приспособлением, 
предохраняющим от задувания ветром.

8.34. В кухнях с деревянными неоштукату
ренными стенами в местах установки плит 
следует предусматривать изоляцию стен шту
катуркой, асбофанерой или кровельной сталью 
по листу асбеста толщиной 3 мм. Допускает
ся замена асбеста войлоком, пропитанным 
глиняным раствором.
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Изоляция стен при установке стационар
ной газовой плиты должна предусматривать
ся от пола, а при установке переносной пли
ты от ее основания и выступать за габариты 
плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 
чем на 80 см сверху.

Деревянные основания, на которые уста
навливаются переносные плиты, должны оби
ваться кровельной сталью по асбесту.

Расстояние между задней стенкой корпу
са газовой плиты и оштукатуренной стеной 
помещения должно приниматься не менее 
7 см. Расстояние от неизолированной боковой 
стены духового шкафа плиты до деревянных 
элементов стационарной мебели должно пре
дусматриваться не менее 15 см. Между пли
той и противоположной стеной должен быть 
обеспечен проход шириной не менее 1 м.

8.35. Установку газовых водонагревателей 
допускается предусматривать в помещениях 
кухонь и кубовых.

Не допускается предусматривать установ
ку газовых проточных водонагревателей в 
местах, где не может быть обеспечено их об
служивание постоянным обученным персона
лом и число лиц, пользующихся этими прибо
рами, не ограничено (гостиницы, санатории, 
дома отдыха, общежития), а также в жилых 
зданиях с централизованным горячим водо
снабжением.

Не допускается установка газовых водона
гревателей в жилых зданиях Выше 5 этажей.

8.36. При установке в кухне газовой пли
ты и проточного водонагревателя объем кух
ни принимается согласно п. 8.29 настоящей 
главы. В кухнях квартир, расположенных под 
жилыми комнатами, разрешается установка 
только одной газовой плиты. Установка дру
гих газовых приборов в этих кухнях не до
пускается.

8.37. Помещения, где устанавливаются га
зовые водонагреватели, должны иметь вен
тиляционный канал. Для притока воздуха 
следует предусматривать в нижней части две
ри или стены, выходящей в смежное помеще
ние, установки решетки или зазор между 
дверью в помещение и полом с живым сече
нием не менее 0,02 м2.

8.38. Установку газовых водонагревателей 
кухонного типа с выходом продуктов сгора
ния в помещение (с тепловой нагрузкой до 
8000 ккал/ч), предназначенных для кратко
временной работы, допускается предусматри
вать в помещениях кухонь только по согласо
ванию с органами санитарного надзора. При 
3»

этом объем кухни должен быть на 4 м3 боль
ше требуемого для установки газовых плит по 
п. 8.29 настоящей главы. Газогорелочные уст
ройства водонагревателя должны обеспечи
вать содержание окиси углерода в отходящих 
газах не выше нормы, установленной ГОСТ 
10798—70.

8.39. Установку газовых проточных водо
нагревателей следует предусматривать на не
сгораемых стенах помещения на расстоянии 
не менее 2 см от стены.

При отсутствии в помещении несгораемых 
стен допускается предусматривать установку 
водонагревателя на трудносгораемых стенах 
на расстоянии не менее 3 см от стены. По
верхность стены в этом случае должна быть 
изолирована кровельной сталью по листу ас
беста толщиной 3 мм. Обивка должна высту
пать за габариты корпуса водонагревателя на 
10 см. При установке водонагревателя на сте
не, облицованной глазурованными плитками, 
устройство изоляции не требуется.

Расстояние по горизонтали в свету между 
выступающими частями водонагревателя и 
газовой плиты должно быть не менее 10 см.

8.40. При проектировании систем местного 
(квартирного) водяного отопления жилых 
зданий следует применять, как правило, га
зовые малометражные (малогабаритные) ото
пительные котлы или емкостные газовые во
донагреватели заводского изготовления.

8.41. Допускается перевод на газовое топ
ливо малометражных (малогабаритных) ото
пительных котлов заводского изготовления, 
предназначенных для твердого или жидкого 
топлива. В отдельных случаях допускается 
применение змеевиков или других теплооб
менных поверхностей, вмонтированных в топ
ки газифицированных отопительных или ото
пительно-варочных печей, при обосновании 
таких проектных решений соответствующими 
тепловыми расчетами.

Переводимые на газовое топливо отопи
тельные установки должны оборудоваться га- 
зогорелочными устройствами с автоматикой 
безопасности в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пп. 12.57, 12.58, 12.59 нас
тоящей главы.

П р и м е ч а н и е .  В одном помещении допускается 
установка не более двух емкостных водонагревателей 
или двух малометражных отопительных котлов. При 
необходимости установки в одном помещении большего 
числа котлов или водонагревателей к помещению долж 
ны предъявляться требования, как к котельной.

8.42. Установку емкостных газовых водо-
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нагревателей для отопления и газовых мало
метражных (малогабаритных) отопительных 
котлов следует предусматривать в нежилых 
помещениях объемом не менее 7,5 м3, имею
щих вытяжной вентиляционный канал и ре
шетку или зазор между полом и дверью в со
ответствии с требованиями, предусмотренны
ми п. 8.37 настоящей главы.

При установке котла или емкостного водо
нагревателя для отопления в кухне объем по
мещения должен быть на 6 м3 больше необхо
димого для установки газовых плит в соот
ветствии с требованиями, предусмотренными 
п. 8.29 настоящей главы.

8.43. Установка газовых малометражных 
(малогабаритных) котлов и емкостных газо
вых водонагревателей должна предусматри
ваться у несгораемых стен на расстоянии не 
менее 15 см от стены. При отсутствии в поме
щении несгораемых стен допускается уста
новка котла или водонагревателя у трудно
сгораемых стен при условии изоляции стены 
кровельной сталью по листу асбеста толщи
ной 3 мм или асбестофанерой, которая долж
на выступать на 10 см за габариты корпуса. 
При наличии тепловой изоляции котла изоля
ция стены не требуется.

Перед топкой малометражного котла или 
емкостного водонагревателя должен преду
сматриваться проход шириной не менее 1 м.

При установке котла или емкостного во
донагревателя на деревянном полу под ними 
должна предусматриваться изоляция пола из 
кровельной стали по листу асбеста толщиной 
3 мм или другой конструкции, отвечающей 
требованиям пожарной безопасности. Изоля
ция должна выступать за габариты корпуса 
на 10 см.

П р и м е ч а н и е .  При установке газовых кипятиль
ников должны выполняться требования, предъявляемые 
к установке газовых емкостных водонагревателей.

8.44. Помещения, в которых предусматри
вается установка газифицируемых печей, а 
также печи, дымовые и вентиляционные ка
налы должны удовлетворять требованиям ве
домственных указаний по переводу отопитель
ных и отопительно-варочных печей на газовое 
топливо.

Газовые горелки, устанавливаемые в топ
ках отопительных и отопительно-варочных 
печей, должны предусматриваться с автома
тикой безопасности и соответствовать требо
ваниям, предусмотренным пп. 12.58, 12.59 на
стоящей главы.

8.45. Топки газифицируемых печей долж

ны, как правило, предусматриваться со сто
роны коридора или другого нежилого (неслу
жебного) помещения.

При невозможности обеспечения указан
ного требования допускается предусматри
вать топки газифицируемых печей со стороны 
жилых (служебных и других) помещений. 
При этом подача газа к печам должна преду
сматриваться самостоятельными ответвления
ми, на которых в месте присоединения к газо
проводу должен устанавливаться вне указан
ных выше помещений запорный кран.

Помещения, в которые выходят топки га
зифицируемых отопительных и отопительно
варочных печей, должны иметь вытяжной вен
тиляционный канал либо окно с форточкой, 
или дверь, выходящую в нежилое помещение 
или тамбур. Перед печью должен быть пре
дусмотрен проход шириной не менее 1 м.

8.46. Для отопления помещений допуска
ется предусматривать применение газовых ка
минов и калориферов заводского изготовле
ния с отводом продуктов сгорания в дымоход. 
Газогорелочные устройства этих приборов 
должны быть оснащены автоматикой безопас
ности в соответствии с требованиями, преду
смотренными п. 12.55 настоящей главы. Поме
щение, в котором предусматривается установ
ка газового камина или калорифера, должно 
иметь окно с форточкой или вытяжной венти
ляционный канал.

При установке газовых каминов на стенах 
необходимо соблюдать требования, преду
смотренные п. 8.39 настоящей главы, а при 
установке газовых каминов на полу помеще
ния— требования, предусмотренные п. 8.43 
настоящей главы.

Расстояние от газового камина до стацио
нарных предметов домашнего обихода и ме
бели должно быть не менее 0,75 м.

8.47. Установку газовых бытовых холо
дильников следует предусматривать преиму
щественно в кухнях или помещениях, приспо
собленных под кухни, отвечающих требовани
ям, предусмотренным п. 8.29 настоящей главы. 
Увеличение объема помещения при установке 
в нем газового холодильника не требуется.

Допускается предусматривать установку 
газовых бытовых холодильников в вентилиру
емых коридорах, изолированных от жилых 
помещений дверями или раздвижными пере
городками.

При установке холодильника у сгораемой 
стены должна предусматриваться противопо
жарная изоляция в соответствии с требовани-
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ями п. 8.34 настоящей главы. Изоляция дол
жна выступать за габариты задней стенки хо
лодильника не менее чем на 10 см.

ГА ЗО О Б О РУД О В АН И Е  
О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Х З Д А Н И Й  
И К О М М У Н А Л ЬН О -Б Ы ТО В Ы Х  О Б Ъ Е К ТО В

8.48. Газовое оборудование для приготов
ления пищи (плиты ресторанного типа, пище
варочные котлы, кипятильники и др.), уста
навливаемое в помещениях кухонь предприя
тий общественного питания (столовых, ресто
ранов и пр.), должно иметь отвод продуктов 
сгорания в дымоходы.

Допускается предусматривать установку в 
этих кухнях в качестве вспомогательного обо
рудования не более двух бытовых газовых 
плит.

Помещение, в котором предусматривается 
установка газового оборудования для приго
товления пищи, должно иметь естественное 
освещение и постоянно действующую приточ
но-вытяжную вентиляцию с кратностью об
мена воздуха, определяемой расчетом, но не 
менее трехкратного в рабочее время и одно
кратного— в нерабочее время.

П р и м е ч а н и е :  1. Применение плит ресторанно
го типа с горелками инфракрасного излучения допуска
ется по согласованию с органами санитарного надзора 
при условии устройства над плитой вытяжного зонта, 
подключаемого к системе принудительной вентиляции.

2. В предприятиях общественного питания отвод 
продуктов сгорания от группы газовых приборов, уста
новленных в непосредственной близости друг от друга, 
допускается производить под один зонт с последующим 
подключением в сборный дымоход, оборудованный вы
тяжным вентилятором.

8.49. Пищеварочные плиты, пищевароч
ные котлы, кипятильники и т. п., предназна
ченные для работы на твердом или жидком 
топливе, допускается переоборудовать на га
зовое топливо. При этом газогорелочные уст
ройства должны соответствовать требовани
ям, предусмотренным пп. 12.57, 12.58, 12.59 
настоящей главы. В пищеварочных плитах 
следует предусматривать замену съемных 
конфорочных колец сплошным настилом. На
пряжение жарочной поверхности не должно 
превышать 35000 ккал/(м2-ч) при наличии 
змеевика для подогрева воды и 30000 
ккал/(м2-ч) при его отсутствии.

8.50. Установка бытовых газовых плит в 
помещениях закусочных, буфетов, доготовоч- 
ных пунктов питания, парикмахерских, мас
терских и т. п. должна предусматриваться с

учетом требований предусмотренных п. 8.34 
настоящей главы.

Помещения, в которых предусматривается 
установка бытовых газовых плит, должны от
вечать требованиям, предусмотренным п. 8.29 
настоящей главы.

8.51. В помещениях кухонь, расположенных 
непосредственно под обеденными и торговы
ми залами, допускается установка одной бы
товой газовой плиты (в качестве вспомога
тельного оборудования, не рассчитанного на 
непрерывную многочасовую работу), газового 
кипятильника или проточного водонагревате
ля. В указанных кухнях установка баллонов 
сжиженных газов не допускается.

ГА З О О Б О Р У Д  OBА  Н И Е 
П РО И З В О Д С ТВ Е Н Н Ы Х  У С ТА Н О В О К  
И К О Т Е Л Ь Н Ы Х

8.52. При проектировании газовых отопи
тельных котельных и при переводе на газовое 
топливо существующих отопительных котель
ных, кроме требований настоящей главы, сле
дует руководствоваться требованиями главы 
СНиП по проектированию котельных устано
вок и «Правил устройства и безопасной экс
плуатации паровых и водогрейных котлов», 
утвержденных Госгортехнадзором СССР.

При переводе существующих котлов на 
газовое топливо должны проверяться расче
том тепловые напряжения топочного прост
ранства и достаточность сечения дымового' 
тракта.

8.53. Газогорелочные устройства промыш
ленных установок, паровых и водогрейных 
котлов, использующих газовое топливо, долж
ны соответствовать требованиям, предусмот
ренным пп. 12.57, 12.58 и 12.59 настоящей 
главы.

Расстояние от выступающих частей газо
вых горелок или арматуры до стен или других 
частей здания, а также до сооружений и обо
рудования должно быть не менее 1 м.

Для розжига газовых горелок и наблюде
ния за их работой в топочных дверках или 
фронтальных плитах должны предусматри
ваться смотровые отверстия с крышками.

Перед горелками, в которые подается го
товая газовоздушная смесь, а также при под
водке кислорода к горелкам для резки и свар
ки металла для предотвращения проникнове
ния пламени в подводящий трубопровод, 
следует предусматривать установку огнепре- 
градителей.
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8.54. Электроосвещение газифицируемых 
цехов промышленных предприятий и котель
ных должно предусматриваться в соответст
вии с требованиями основного производства.

В отопительных котельных, встроенных в 
здания, кроме основного электроосвещения в 
нормальном исполнении следует предусматри
вать не менее одного светильника во взрыво
защищенном исполнении с самостоятельной 
электропроводкой, а также выключателем и 
предохранителем, расположенными вне поме
щения, в котором размещено газовое оборудо
вание.

8.55. Электродвигатели и пусковая аппа
ратура вытяжных вентиляторов газифицируе
мых котельных, встроенных в здания, должны 
назначаться в соответствии с требованиями 
ПУЭ, утвержденными Минэнерго СССР, 
взрывозащищенными при размещении в гази
фицируемом помещении и в нормальном ис
полнении при размещении вне газифицируе
мого помещения. Конструкция вентиляторов 
должна исключать возможность искрообразо- 
вания. Электродвигатели и пусковую аппара
туру к водяным насосам и дутьевым вентиля
торам допускается предусматривать в нор
мальном исполнении.

8.56. Вентиляция производственных и про
изводственно-отопительных котельных, а так
же цехов промышленных и коммунальных 
предприятий должна соответствовать требо
ваниям глав СНиП по размещенному в них 
производству.

Дополнительные требования к этим поме
щениям по вентиляции при использовании га
зового топлива не предъявляются.

В помещениях встроенных отопительных 
котельных должен обеспечиваться трехкрат
ный воздухообмен в час. Объем воздуха, не
обходимого для обеспечения сжигания газа, 
должен учитываться дополнительно. Приток 
воздуха в помещение должен осуществляться 
за котлами, а удаление — из верхней зоны.

П р и м е ч а н и е .  При использовании сжиженных 
газов удаление воздуха из помещения должно преду
сматриваться из нижней зоны в количестве не менее 
2/з общего количества удаляемого воздуха.

8.57. Газифицируемые производственные 
агрегаты и котлы должны быть оборудованы 
контрольно-измерительными приборами для 
измерений:

давления газа у горелки после последнего 
(по ходу газа) отключающего устройства и 
при необходимости у котла;

давления воздуха в воздуховоде у горелок

после последнего шибера или дроссельной за
слонки и при необходимости у вентилято
ров;

разрежения в топле или в борове до шибе
ра.

П р и м е ч а н и я :  1. Размещение контрольно-изме
рительных приборов следует предусматривать в местах, 
удобных для наблюдения у места регулирования изме
ряемого параметра или на специальном приборном щите.

2. При установке приборов на приборном щите до
пускается использование одного прибора с переключа
телем для измерения параметров в нескольких точках.

8.58. Г азифицируемые производственные 
агрегаты и котлы должны быть оборудованы 
автоматикой безопасности, обеспечивающей 
прекращение подачи газа при:

недопустимом отклонении давления газа 
от заданного;

погасании пламени у рабочих горелок или 
группы горелок, объединенных в блок;

нарушении тяги;
прекращении подачи воздуха (для котлов и 

агрегатов, оборудованных горелками с прину
дительной подачей воздуха).

Необходимость оборудования котлов и 
производственных агрегатов автоматикой 
для отключения газа при нарушении других 
параметров и обеспечение автоматического 
регулирования процессов горения решается 
в зависимости от мощности, технологии и ре
жима работы тепловых агрегатов.

П р и м е ч а н и е .  Для паровых котлов давлением 
до 0,7 кгс/см2 и водогрейных с температурой нагрева 
воды до 115° С теплопроизводительностью до 0,5 Гкал/ч 
допускается не предусматривать установку контроля по
гасания пламени, если применяемая автоматика конст
руктивно обеспечивает безопасную работу котлов.

8.59. Присоединение контрольно-измери
тельных приборов и приборов автоматики к 
газопроводам с давлением газа выше 
1 кгс/см2 следует предусматривать с помощью 
стальных труб. Для коммутации щитов конт
рольно-измерительных приборов и автомати
ки допускается применение трубок из цветных 
металлов.

На отводах к приборам должны преду
сматриваться отключающие устройства.

При давлении газа до 1 кгс/см2 допускает
ся предусматривать присоединение контроль
но-измерительных приборов с помощью рези
нотканевых рукавов длиной не более 1 м, 
соответствующих требованиям п. 12.14 настоя
щей главы. Рукава в местах присоединения к 
контрольно-измерительным приборам и газо
проводу должны крепиться хомутами.
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8.60. Длина и диаметр труб импульсных 
линий должны отвечать требованиям инст
рукции заводов — изготовителей приборов.

Условия прокладки импульсных линий 
должны соответствовать требованиям, предъ
являемым к газопроводам, прокладываемым 
внутри помещений.

Соединение труб импульсных линий следу
ет предусматривать, как правило, на сварке. 
Допускается предусматривать соединение 
труб на резьбе при давлении газа до 6 кгс/см2 
и с помощью разъемных накидных муфт при 
давлении газа выше 6 кгс/см2.

Г О Р Е Л К И  И Н Ф Р А К Р А С Н О Г О  И З Л У Ч Е Н И Я  ( Г И И )

8.6!. Горелки инфракрасного излучения 
(ГИИ) должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным п. 12.56 настоящей главы. 
ГИИ допускается применять как в стационар
ных, так и в передвижных установках.

8.62. Отопительные системы с ГИИ, пред
назначаемые для отопления помещений без 
постоянного обслуживающего персонала, дол
жны предусматриваться с автоматикой, обес
печивающей прекращение подачи газа в слу
чае погасания пламени горелки.

8.63. Г орелки инфракрасного излучения 
не допускается устанавливать в производст
венных помещениях, относящихся по пожар
ной опасности к категориям А, Б, В, склад
ских помещениях и в животноводческих по
мещениях, крытых соломой и камышитом или 
выполненных из легких металлических конст
рукций со сгораемым утеплителем в стенах 
и перекрытиях, а также в помещениях под
вальных и цокольных этажей при газоснабже
нии сжиженными газами.

8.64. Присоединение ГИИ к стационарным 
газопроводам должно предусматриваться ме
таллическими трубами.

Передвижные установки допускается при
соединять резинотканевыми рукавами (шлан
гами) в соответствии с требованиями, преду
смотренными п. 8.28 настоящей главы. При 
этом прокладка рукавов по полу, в местах 
движения транспорта и подъемных механиз
мов, а также в зоне выхода отходящих про
дуктов сгорания газа не допускается.

П р и м е ч а н и е .  При необходимости изменения уг
ла наклона стационарных установок с горелками инфра
красного излучения допускается присоединять их к га
зопроводам резинотканевыми рукавами, выполненными в 
соответствии с требованиями, предусмотренными п. 12.14 
настоящей главы.

8.65. Расстояние от ГИИ до сгораемых

конструкций помещения (потолок, оконные и 
дверные коробки и т. п.) должно быть не ме
нее 0,5 м при температуре излучающей по
верхности до 900° С и не менее 1,25 м для тем
ператур свыше 900° С.

Сгораемый потолок или конструкцию над 
горелкой необходимо защищать или экрани
ровать несгораемым материалом (кровельная 
сталь по асбесту, асбестоцементный лист 
и т. п.).

П р и м е ч а н и е .  Открытая электропроводка не 
должна располагаться над ГИИ или в зоне облучения 
горелок. На этих участках электропровода следует от
водить на расстояние не менее 1 м.

8.66. Расчет вентиляции помещений, где 
предусматривается установка ГИИ, должен 
производиться из условий допустимых кон
центрацией С 0 2 в рабочей зоне. Вентиляция 
должна предусматриваться, как правило, ес
тественной с размещением вытяжных уст
ройств выше уровня расположения излучате
лей, а приточных устройств — вне зоны тепло
выделений от горелок.

Допускается применение вытяжки с меха
ническим побуждением.

П р и м е ч а н и я :  1. При применении для сушки по
мещений установок с горелками инфракрасного излуче
ния должно обеспечиваться проветривание этих поме
щений через фрамуги, форточки и т. п.

2. В помещениях, отапливаемых передвижными ус
тановками с ГИИ, должна предусматриваться общеоб
менная вентиляция с вытяжкой из верхней зоны.

У Ч Е Т  Р А С Х О Д А  Г А З А

8.67. Д ля учета общего расхода газа по 
объекту газоснабжения на промышленных и 
коммунально-бытовых предприятиях и в ко
тельных следует предусматривать установку 
счетчиков (расходомеров).

При необходимости учета расхода газа па 
цехам или агрегатам допускается установка 
дополнительных счетчиков или расходомеров.

П р и м е ч а н и е .  Учет расхода газа допускается 
предусматривать по цехам без организации общезавод
ского учета, если на предприятии газ используется не 
более чем в двух цехах или отдельных помещениях, при
чем в одном из них расход газа незначительный.

8.68. Установку газовых счетчиков следу
ет предусматривать, как правило, на общем 
вводе газопровода.

Допускается устанавливать счетчики непо
средственно в помещении ГРП.

8.69. Тип и конструкцию газового счетчика 
следует выбирать в зависимости от рабочего 
давления и температуры газа, максимального-
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и минимального расхода его, температуры по
мещения и др.

П р и м е ч а н и я :  1. Н а  одном газопроводе допус
кается предусматривать параллельную  установку не 
более  двух газовых счетчиков.

2. При проектировании измерительного комплекса, 
состоящ его из расходомера со стандартными диафраг
мами или соплами, необходимо руководствоваться тре
бованиями «П рави л  измерения расхода жидкостей, газов 
и паров стандартными диафрагмами и соплам и» (28—  
64 ), утвержденных Госстандартом  С С С Р , Г О С Т  14321—  
73 и ГО С Т  14322— 73.

8.70. Размещение счетчиков необходимо 
предусматривать в помещениях с несгорае
мыми ограждающими конструкциями, обору
дованных вытяжной вентиляцией.

Перед счетчиком должна быть предусмот
рена установка газового фильтра. При нали
чии фильтра в конструкции счетчика установ
ка дополнительного фильтра не требуется.

ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
8.71. Отвод продуктов сгорания газа от 

бытовых газовых приборов, печей и другого 
газового оборудования, в конструкции кото
рых предусмотрен отвод продуктов сгорания 
в дымоход, должен предусматриваться от 
каждого прибора, агрегата или печи по обо
собленному дымоходу.

Дымоходы следует проектировать в соот
ветствии с требованиями главы СНиП по про
ектированию отопления, вентиляции и конди
ционирования воздуха и главы СНиП по уст
ройству каменных конструкций, а также тре
бованиями настоящего раздела.

8.72. В существующих зданиях допускает
ся предусматривать присоединение к одному 
дымоходу не более двух водонагревателей 
или отопительных печей, расположенных на 
одном или разных этажах здания при усло
вии ввода продуктов сгорания в дымоход 
на разных уровнях, не ближе 0,5 м один от 
другого, или на одном уровне с устройством 
в дымоходе рассечки на высоту не менее 
0,5 м.

В отдельных случаях в существующих 
зданиях при отсутствии дымоходов в стенах 
разрешается устройство приставных дымохо
дов, которые при необходимости должны 
иметь теплоизоляцию.

Допускается присоединение к дымоходу 
отопительной печи одного автоматического 
газового водонагревателя или другого газо
вого прибора при условии достаточного сече
ния дымохода для удаления продуктов сгора
ния от присоединяемого газового прибора;

при этом пользоваться печью и газовым при
бором следует разновременно.

Присоединение дымоотводящей трубы га
зового прибора к оборотам дымохода отопи
тельной печи не допускается.

8.73. При проектировании дымоходов в на
ружных стенах зданий толщина стенок дымо
ходов должна определяться расчетом. Пове
рочному расчету подлежат также существую
щие в наружных стенах дымоходы при проек
тирования газоснабжения тепловых установок, 
размещаемых в зданиях.

Температура продуктов сгорания на выхо
де должна быть не менее чем на 15° С выше 
точки росы.

8.74. Площадь сечения дымохода не долж
на предусматриваться меньше площади пат
рубка газового прибора, печи и т. п., присое
диняемого к дымоходу. При присоединении к 
дымоходу двух приборов, печей и т. п. в соот
ветствии с п. 8.72 настоящей главы сечение 
дымохода определяется исходя из одновре
менной их работы.

8.75. Приборы коммунально-бытового на
значения (ресторанные плиты, пищеварочные 
котлы и др.) допускается присоединять как к 
обособленным, так и к общему дымоходу.

Допускается также предусматривать ис
пользование соединительных дымоотводящих 
труб, общих для нескольких агрегатов.

Ввод продуктов сгорания в общий дымо
ход для нескольких приборов должен преду
сматриваться на разных уровнях или на од
ном уровне с устройством рассечек согласно 
п. 8.72 настоящей главы.

Сечения дымоходов и соединительных труб 
должны определяться расчетом.

8.76. Дымоходы должны быть вертикаль
ными.

Для отвода продуктов сгорания от ресто
ранных плит и других газовых агрегатов до
пускается предусматривать горизонтальные 
участки дымоходов общей длиной не более 
10 м. Допускается предусматривать дымохо
ды в полу. Дымоходы должны быть доступны 
для очистки.

8.77. Присоединение газовых водонагрева
телей и других газовых приборов к дымохо
дам должно предусматриваться трубами, из
готовленными из кровельной стали.

Диаметр труб должен приниматься не ме
нее диаметра дымоотводящего патрубка газо
вого прибора. Длина вертикального участка 
трубы, считая от низа дымоотводящего пат
рубка газового прибора до оси горизонталь-
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ного участка трубы, должна приниматься не 
менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м 
для приборов со стабилизаторами тяги допус
кается уменьшение длины вертикального уча
стка трубы до 0,25 м, а для приборов без ста
билизаторов тяги — до 0,15 м.

Суммарная длина горизонтальных участ
ков соединительной трубы во вновь строящих
ся зданиях должна приниматься не более 3 м, 
в существующих зданиях — не более 
6 м.

Уклон трубы должен назначаться не менее 
0,01 в сторону газового прибора.

Ниже места присоединения дымоотводя
щей трубы от прибора к дымоходам в кирпич
ных стенах должно быть предусмотрено уст
ройство «кармана» с люком для чистки.

8.78. Расстояние от соединительной дымо
отводящей трубы до несгораемого потолка 
или несгораемой стены должно приниматься 
не менее 5 см, до деревянных оштукатуренных 
(трудносгораемых) потолков и стен — не ме
нее 25 см. Допускается уменьшение указан
ного расстояния с 25 до 10 см при условии 
обивки трудносгораемых стен или потолка 
кровельной сталью по листу асбеста толщи
ной 3 мм. Обивка должна выступать за габа
риты дымоотводящей трубы на 15 см с каж 
дой стороны.

На дымоотводящих трубах допускается 
предусматривать не более трех поворотов с 
радиусом закругления не менее диаметра 
трубы.

Дымоотводящие трубы, прокладываемые 
через неотапливаемые помещения, при необ
ходимости должны быть покрыты теплоизоля
цией.

8.79. На дымоотводящих трубах от ресто
ранных плит, кипятильников, варочных плит 
и других установок и газовых приборов ком
мунально-бытового назначения, не имеющих 
стабилизаторов тяги, должны предусматри
ваться отключающие шиберы (заслонки).

Шибер должен иметь отверстие диаметром 
не менее 15 мм.

На дымоходах от приборов со стабилиза
торами тяги установка шиберов не допуска
ется.

8.80. Дымовые трубы от газовых приборов 
в жилых домах должны быть выведены:

на 0,5 м выше конька крыши при располо
жении их (считая по горизонтали) не далее 
1,5 м от конька крыши;

в уровень с коньком крыши, если они от^ 
стоят на расстоянии до 3 м от конька крыши; 
4— 810

не ниже прямой, проведенной от конька 
вниз под углом 10° к горизонту, при располо
жении труб на расстоянии более 3 м от конь
ка крыши.

Во всех случаях высота трубы над приле
гающей частью крыши должна быть не менее 
0,5 м.

Если вблизи дымовой трубы находятся бо
лее высокие части здания, строения или де
ревья, дымовые трубы от газовых приборов 
и агрегатов должны выводиться выше грани
цы зоны ветрового подпора.

Дымоходы должны быть защищены от 
воздействия атмосферных осадков.

П р и м е ч а н и е .  Зоной  ветрового подпора являет
ся пространство, находящ ееся ниж е линии, проведенной 
под у глом  45° к горизонту от  наиболее высокой части 
здания, строения или дерева.

8.81. Отвод продуктов сгорания от газовых 
приборов коммунально-бытовых потребителей 
допускается предусматривать по стальным 
дымовым трубам. Стальные трубы вне здания 
должны иметь тепловую изоляцию.

8.82. У котлов, работающих на газе, в 
верхней части шибера должно предусматри
ваться отверстие диаметром не менее 50 мм.

Управление шиберами должно быть выве
дено на фронт котлов и иметь фиксаторы по
ложения, обеспечивающие плавную регули
ровку разрежения и указатели положения 
«открыто» и «закрыто».

8.83. На котлоагрегатах, работающих на 
газовом топливе, и на боровах от них долж
ны предусматриваться взрывные клапаны. 
Расположение и число взрывных клапанов 
следует назначать в зависимости от конст
рукции котлоагрегатов.

Для паровых котлов с давлением пара 
свыше 0,7 кгс/см2 и водогрейных котлов с тем
пературой воды свыше 115° С взрывные кла
паны должны предусматриваться в соответст
вии с требованиями «Правил устройства и 
безопасной эксплуатации паровых и водо
грейных котлов», утвержденных Г осгортех- 
надзором СССР.

П р и м е ч а н и я :  1. Взрывные предохранительные 
клапаны  допускается не предусматривать в обмуровке 
одноходовы х по дымовым газам  котлов, д ля  вертикаль
ных цилиндрических котлов , котлов  локом оби лей  и па
ровозного  типа, а такж е на га зоход ах  перед ды м осо
сами.

2. Н а  промыш ленных печах с  отводом  продуктов  
сгорания под  зонт или непосредственно в помещение ус
тановку взрывных клапанов допускается  не предусмат
ривать.
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8.84. Площадь одного взрывного клапана 
должна приниматься не менее 0,05 м2.

8.85. Взрывные предохранительные клапа
ны должны предусматриваться в верхней час
ти топок и боровов, а также в других местах, 
где возможно скопление газа. При срабаты
вании клапана должна обеспечиваться безо
пасность обслуживающего персонала.

При невозможности установки взрывных 
клапанов в местах, безопасных для обслужи
вающего персонала, должны быть предусмот
рены защитные устройства на случай сраба
тывания клапана.

9. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
СЖИЖЕННЫМИ ГАЗАМИ

ОБЩ ИЕ УКАЗАН И Я

9.1. Настоящим разделом устанавливаются 
требования к проектированию новых и рекон
струируемых газонаполнительных станций 
(ГНС) и кустовых баз сжиженных газов 
(КБСГ), автомобильных газонаполнительных 
станций (АГНС), газонаполнительных пунк
тов (ГНП), промежуточных складов баллонов 
(ПСБ), баллонных, резервуарных и испари
тельных установок и установок смешения газа 
с воздухом, предназначенных для снабжения 
сжиженными углеводородными газами потре
бителей, использующих указанные газы в ка
честве топлива.

П р и м е ч а н и е .  Нормы настоящего раздела не 
распространяются на проектирование сооружений и ус
тановок, на которых хранение сжиженных газов пре
дусматривается в изотермических и неметаллических 
резервуарах и подземных хранилищах, а также скла
дов, предназначенных для хранения сжиженных газов, 
используемых в качестве сырья на предприятиях хими
ческой, нефтехимической и других отраслей промыш
ленности.

9.2. При проектировании систем газоснаб
жения, предназначенных для снабжения сжи
женными газами потребителей, расположен
ных в районах с сейсмичностью 7 баллов и 
более, распространения вечномерзлых грун
тов и в других особых условиях, следует до
полнительно учитывать требования, преду
смотренные разделом 10.

9.3. Газоснабжение сжиженными газами 
является частью общей схемы газоснабжения 
городов, поселков и сельских населенных 
пунктов и должно предусматриваться при от
сутствии природного газа или технико-эконо

мической нецелесообразности его использова
ния.

9.4. При проектировании объектов газо
снабжения, перечисленных в п. 9.1 настоящей 
главы, следует учитывать также другие тре
бования настоящей главы СНиП, не противо
речащие настоящему разделу.

ГАЗО Н АП О ЛН И ТЕ ЛЬН Ы Е СТАНЦИИ (ГН С )
И КУСТОВЫ Е БАЗЫ 
СЖ ИЖ ЕННЫ Х ГАЗОВ (К Б С Г )

9.5. ГНС и КБСГ являются предприятия
ми, предназначенными для приема, хранения 
и отпуска потребителям сжиженных углеводо
родных газов, поступающих на газонаполни
тельные станции и кустовые базы железно
дорожным, водным, автомобильным транспор
том или по трубопроводам с предприятий, 
производящих газ, или из хранилищ газа.

П р и м е ч а н и е .  Требования, предъявляемые к 
проектированию КБСГ, аналогичны требованиям к про
ектированию ГНС, изложенным в настоящем разделе.

9.6. Производительность ГНС должна оп
ределяться на основании перспективной схе
мы газоснабжения района, подлежащего об
служиванию газонаполнительной станцией.

9.7. ГНС следует располагать вне селитеб
ной черты территории городов, поселков и 
сельских населенных пунктов, как правило, с 
подветренной стороны для ветров преоблада
ющего направления по отношению к жилым 
районам.

9.8. При выборе площадки для строитель
ства ГНС должны предусматриваться без
опасные расстояния как между зданиями и 
сооружениями ГНС, так и до окружающих ее 
зданий и сооружений, а также возможность 
присоединения железнодорожной ветки и ав
тодорог ГНС к железнодорожной сети и авто
мобильной дороге общего назначения. Вы
бор площадки для строительства ГНС следует 
производить с учетом обеспечения снаружи 
ограждения газонаполнительной станции про
тивопожарной полосы шириной 10 м и мини
мальных разрывов: до лесных массивов хвой
ных пород 50 м, до лиственных пород 20 м.

ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖ ЕНИЯ ГНС

9.9. Территория ГНС подразделяется на 
производственную и вспомогательную зоны, 
на которых в зависимости от технологическо
го процесса транспортирования, хранения и 
поставки потребителям газа надлежит преду-
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сматривать следующие основные здания и со
оружения:

а) в производственной зоне: 
железнодорожный путь с эстакадой и

сливными устройствами для слива сжижен
ных газов из железнодорожных цистерн в ре
зервуары базы хранения;

базу хранения с резервуарами для хране
ния сжиженных газов;

технологические отделения: насосно-комп
рессорное, наполнительное, слива неиспарив- 
шихся остатков газа из баллонов, замены не
исправных вентилей и клапанов, дегазации; 
погрузочно-разгрузочную площадку для р аз
мещения наполненных и пустых баллонов; по
мещение для вентиляционного оборудования; 
воздушную компрессорную и помещение бы
товок;

внутриплощадочные трубопроводы для пе
ремещения сжиженных газов в соответствии 
с технологической схемой ГНС;

колонки для наполнения автоцистерн сж и
женными газами и колонки для слива газов 
из автоцистерн при доставке газа на ГНС ав
томобильным транспортом; 

автовесы;
резервуары для слива из баллонов неиспа- 

рившегося газа;
испарительные установки и установки по 

смешению паров сжиженных газов с воздухом 
(при необходимости).

б) во вспомогательной, зоне:
здание вспомогательных помещений с раз

мещением в нем, как правило, администра
тивно-хозяйственных помещений, лаборато
рий, котельной, насосной, механических мас
терских по ремонту оборудования и баллонов, 
аккумуляторной и других помещений; 

трансформаторную подстанцию; 
площадку для открытой стоянки автомо

билей или здание для технического обслужи
вания автомобилей;

резервуары для противопожарного запаса 
воды;

водонапорную башню; 
складские и другие помещения.
Перечень зданий и сооружений, входящих 

в состав ГНС, следует определять в зависи
мости от производительности и назначения 
ГНС.

П р и м е ч а н и я :  1. На территории производствен
ной зоны допускается предусматривать размещение за
крытого прирельсового склада баллонов.

2. На территории вспомогательной зоны допуска
ется предусматривать размещение службы эксплуата
ции газового хозяйства города или населенного пункта 
4*

и испарительной установки, предназначенной для га
зоснабжения котельной.

3. Допускается выделять гараж в самостоятельное 
хозяйство с размещением его вне территории ГНС.

4. Отделение освидетельствования и окраски балло
нов допускается размещать в производственной или во 
вспомогательной зоне в зависимости от технологическо
го процесса окраски.

5. Насосы, компрессоры, карусельные агрегаты, ис
парительные установки и другое технологическое обо
рудование ГНС допускается размещать на открытых 
площадках под навесами из несгораемых материалов, 
если климатические условия в районе строительства 
позволяют обеспечить нормальную работу устанавлива
емого оборудования и обслуживающего персонала.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ГНС

9.10. М инимальные расстояния от резерву
аров для хранения сжиженных газов, разме
щаемых на ГНС, до зданий и сооружений, не 
относящихся к ГНС, следует принимать по 
табл. 19, до дорог — по табл. 20.

9.11. Размещ ение на ГНС шаровых резер*

Т а б л и ц а  19

Общий объем 
резервуаров, м3

Максимальный 
объем одного

Расстояние до жилых и 
общественных зданий, про
мышленных и коммуналь
но-бытовых предприятий, 

не относящихся к ГНС, м
резервуара, м3

от надземных 
резервуаров

от подземных 
резервуаров

Свыше 50 до 25 80 40
200

То же 50 150 75
100 200 100

Свыше 200 до 50 150 75
500

То же 100 200 100
» Свыше 100, 

но не более 
200

300 150

Свыше 500 до 100 200 100
2000

То же Свыше 100, 
но не более 

600

300 150

Свыше 2000 до То же 300 150
8000

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояние до базы хранения с ре
зервуарами различного объема следует принимать по резервуа
ру с наибольшим объемом.

2. Расстояние от надземных резервуаров ГНС до мест, где 
одновременно может находиться более 80Q человек (стадионы,, 
рынки, парки и т. п.), следует увеличивать в 2 раза против ука
занных в табл. 19.
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Т а б л и ц а  20

Расстояние, м, д о  резерву
аров сжиженны х газов 

при общ ем объем е резер
вуаров на ГНС

до 200 м3 более 200 м3

Наименование дорог, находя
щихся вне территории ГНС

от
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Железные дороги общей 
сети (до подошвы насыпи 
или бровки выемки со сторо
ны резервуаров)

75 50 100 75

Подъездные пути желез
ных дорог промышленных 
предприятий, трамвайные 
пути (до оси пути) и авто
мобильные дороги (до края 
проезжей части)

30 20 40 25

вуаров с единичным объемом более 200 м3 
следует предусматривать по нормам проекти
рования складов хранения предприятий неф
тяной и нефтехимической промышленности. 
При этом расстояния от этих резервуаров до 
зданий и сооружений, а также расстояния 
между резервуарами следует принимать не 
м,енее величин, приведенных в настоящем раз
деле.

9.12. Расстояние от железнодорожной 
сливной эстакады ГНС до зданий и сооруже
ний, не относящихся к ГНС, следует прини
мать по табл. 19 как до надземных резервуа
ров с общим объемом, равным объему желез
нодорожных цистерн, которые могут одновре
менно находиться под сливом на территории 
газонаполнительной станции.

9.13. Расстояние от ГНС с общим объемом 
резервуаров свыше 100 м3 д<} предприятий с 
легковоспламеняющимися материалами (не
фтебазы нефтеперерабатывающие заводы, 
ацетиленовые станции, склады кинопленок и 
т. п,) следует принимать по нормам для этих 
предприятий, но не менее расстояний, указан
ных в табл. 19.

9.14. Минимальные расстояния от резерву
аров ГНС, размещаемых на территориях про
мышленных предприятий, до зданий и соору
жений предприятий следует принимать по 
табл. 21 и 22. ^

Т а б л и ц а  21

Общий объем резер
вуаров ГНС, разме- Максимальный

Расстояние д о  зд а 
ний и сооружений  

предприятия, м
щаемой на террито
рии промышленного 

предприятия, м*

объем одного 
резервуара, м$ от надзем

ных резер
вуаров

от подзем
ных резер

вуаров

До 50 10 30 15
Свыше 50 до 100 25 50 25
Свыше

200
100 ДО 50 70 35

Свыше
300

200 до 50 90 45

Свыше
500

300 до 50 110 55

Свыше
2000

500 до 100 200 100

Свыше
8000

2000 до Свыше 100, но 
не более 600

300 150

П р и м е ч а н и е .  Расстояния от резервуаров сжиженных  
газов ГНС с общ ей емкостью менее 500 м» д о  не относящихся к 
ГНС зданий, агрегатов и установок с процессами, отнесенными 
по пожарной опасности к категории Г, следует принимать на 
30% более указанных в табл. 21.

Т а б л и ц а  22

Общий объем  
резервуаров  

ГНС, размещ ен
ной на террито

рии предприя
тия, м#

Расстояние, и

Наименование д о 
рог на территории 

промышленного 
предприятия

от надзем
ных резер

вуаров

от подзем
ных резер

вуаров

Железнодорож- До 100 20 10
ные пути (до оси 
пути) и автомо
бильные дороги 
(до края проезжей 
части) Свыше 100 30 15

9.15. Минимальные расстояния от резер
вуаров для хранения сжиженных газов, раз
мещаемых на ГНС, до зданий и сооружений 
ГНС следует принимать по табл. 23.

Т а б л и ц а  23
Расстояние, м

Наименование зданий  
и сооружений ГНС от надземных 

резервуаров
от подземных 
резервуаров

Здания насосно-компрес
сорного и наполнительного 
отделений, установки для ис
парения и смешения газа

15 10

Железнодорожные пути 
для слива сжиженных газов 
(до оси пути)

20 15

Колонки для налива сжи
женных газов в автоцистер
ны

30 20
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Продолжение табл. 23
Расстояние, м

Наименование зданий 
и сооружений ГНС от надземных 

резервуаров
от подземных 

резервуаров

Котельная, гараж, ремонт
ные мастерские, материаль
ные склады

40 30

Вспомогательные здания 
без огневых процессов

30 20

Автомобильные дороги 
(до края проезжей части)

10 10

Ограждение территории 10 5
Резервуары для пожароту

шения
40 40

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния от резервуаров до зданий 
подстанций и помещений электрораспределительных устройств 
следует принимать в соответствии с указаниями «Правил уст
ройства электроустановок», утвержденных Минэнерго СССР.

2. В зданиях, находящихся на территории ГНС, предусматри
вать жилые помещения и не относящиеся к  ГНС производства 
не допускается.

9.16. Минимальное расстояние от колонок 
для наполнения автоцистерн газом до зданий 
и сооружений ГНС следует принимать 15 м.

П Л А Н И Р О В К А  Т Е Р Р И Т О Р И И , Д О Р О Г И г 

П Р О Т И В О П О Ж А Р Н Ы Е  Т Р Е Б О В А Н И Я  
К  З Д А Н И Я М  И С О О Р У Ж Е Н И Я М

9.17. Территория ГНС должна быть ог
раждена проветриваемой оградой из несгора
емых материалов в соответствии с указания
ми по проектированию ограждений площадок 
и участков предприятий, зданий и сооруже
ний, утвержденными Госстроем СССР.

9.18. Планировка территории ГНС и сис
тема водостоков должны обеспечивать водо
отвод при одновременной защите территории 
от попадания извне талых и ливневых вод.

9.19. При проектировании подъездных и 
внутриплощадочных дорог ГНС необходимо 
выполнять требования глав СНиП по проек
тированию автомобильных дорог, железных 
дорог колеи 1520 мм, промышленного тран
спорта, а также требования настоящего раз
дела.

Участок железной дороги от места примы
кания, включая территорию ГНС, следует от
носить к подъездной дороге V категории; 
подъездную автодорогу — к категории III; 
внутриплощадочные автодороги ГНС — к 
производственным.

9.20. Железнодорожные пути ГНС в мес
тах слива газа должны предусматриваться в 
виде горизонтальных или с уклоном не бо
лее 0,0025 участков.

Для расцепки состава должен быть преду
смотрен дополнительный прямой участок пу
ти со стороны тупика длиной не менее 20 м.

9.21. Территория ГНС должна сообщаться 
с автомобильной дорогой общего назначения 
подъездной автодорогой III категории. Для 
газонаполнительной станции с объемом резер
вуаров свыше 500 м3 следует предусматри
вать с подъездной автодороги на территорию 
ГНС два въезда; один основной, второй запас
ной для аварийной эвакуации автотранспорта.

Автомобильные дороги для противопожар
ных проездов должны проектироваться на 
две полосы движения.

Ширина автомобильные дорог на терри
тории ГНС на две полосы движения должна 
приниматься 7 м, а для одной полосы движе
ния—3,5 м.

Перед въездом на территорию ГНС необ
ходимо предусматривать асфальтированную 
площадку для разворота и стоянки автома
шин. Размеры площадки устанавливаются в 
зависимости от используемых автомобилей.

Минимальные расстояния от краев проез
жей части автомобильных дорог, расположен
ных на территории ГНС, до зданий и соору
жений газонаполнительной станции следует 
принимать по табл. 24. Т а б л и ц а  24

Наименование зданий и 
сооружений ГНС

Расстояние от края про
езжей части автомобиль-- 

ных дорог ГНС, м

Здания длиной до 20 м 1,5
То же, более 20 м 
Сливная эстакада

4,5
10

Колонки для налива сжи
женных газов в автоцистер
ны

1

Ограждение станции 1,5

П р и м е ч а н и е .  Площадки для подъезда автомобилей 
должны предусматриваться не ближе 1,5 м от стен здания без 
проемов и не ближе 4 м от стен с проемами.

9.22. Транспортные сооружения на внутри
площадочных дорогах ГНС должны преду
сматриваться из несгораемых материалов.

9.23. При проектировании зданий и соору
жений ГНС следует выполнять кроме требо
ваний настоящего раздела требования, преду
смотренные главой СНиП по проектированию 
производственных и вспомогательных зданий 
и сооружений промышленных предприятий, а 
также требования, предусмотренные главой 
СНиП по противопожарным нормам проекти
рования зданий и сооружений и санитарными 
нормами проектирования промышленных 
предприятий.

9.24. Производственные процессы в здани
ях и помещениях ГНС, где возможно обра
зование взрывоопасной среды (отделения: нз-
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сосно-компрессорное, наполнения, слива, де
газации баллонов, а также помещения испа
рительных и смесительных установок), следу
ет относить по взрывопожарной опасности к 
категории А. Категоричность производства 
должна указываться в проекте.

П р и м е ч а н и е .  При блокировании в одном зда
нии помещений с различными характеристиками произ
водств по взрывной и взрыво-пожарной опасности 
общую категорийность производства следует определять 
по высшей категории.

9.25. Производственные здания и сооруже
ния ГНС в отношении опасности при приме
нении электрооборудования следует относить:

к классу В-1а — помещения насосно-ком
прессорного и наполнительного отделений, от
делений слива, замены неисправных вентилей 
и клапанов, промывки и окраски баллонов, 
испарительного и смешения газа с воздухом, 
а также вентиляционные камеры вытяжной 
вентиляции для этих помещений;

к классу В-1г — резервуары, сливные эс
такады, колонки для слива и налива сжижен
ных газов, а также при размещении вне зда
ний отделений: насосно-компрессорного, на
полнения, слива, замены неисправных 
вентилей и клапанов, промывки баллонов, 
испарительного и смешения газа с воздухом, 
прирельсовая погрузочно-разгрузочная пло
щадка для баллонов.

9.26. Здания и помещения, в которых пре
дусматривается размещение насосно-компрес
сорного и наполнительного отделений, участ
ка слива и дегазации баллонов, а также ис
парительных установок и установок смеше
ния газа с воздухом, должны проектировать
ся одноэтажными без чердаков и подвалов, I 
и II степени огнестойкости. Каждое отделение 
следует располагать, как правило, в изолиро
ванном1 помещении, имеющем самостоятель
ный выход. Насосно-компрессорное и напол
нительное отделения должны оборудоваться 
автоматической системой пожаротушения.

Двери должны открываться наружу, и при 
открывании и закрывании их должна исклю
чаться возможность искрообразования. Окна 
в верхней части должны иметь фрамуги, обо
рудованные приспособлениями для открыва
ния их с пола.

Допускается предусматривать объедине
ние в одном помещении нескольких отделений 
и участков, связанных между собой техноло
гическим процессом.

Размещаемые в здании технологического 
цеха вентиляционные камеры и бытовые по

мещения для обслуживающего персонала 
(гардеробная, душевая, санитарный узел) 
должны быть отделены от насосно-компрес
сорного, наполнительного и испарительного, 
слива неиспарившихся остатков, дегазации и 
других. помещений класса В-Ia глухими не
сгораемыми стенами с пределом огнестойко
сти не менее 2,5 ч и иметь самостоятельные 
выходы наружу. Установка приборов с откры
тым огнем во всех помещениях производст
венной зоны не допускается.

9.27. Погрузочно-разгрузочные площадки 
для размещения наполненных и пустых бал
лонов должны предусматриваться пристроен
ными непосредственно к наполнительным от
делениям.

Размеры площадок с учетом приходов дол
жны определяться из расчета обеспечения раз
мещения баллонов в количестве двойной су
точной производительности наполнительного 
отделения.

Над погрузочно-разгрузочными площадка
ми следует предусматривать навесы, а по пе
риметру— несплошное ограждение из несго
раемых материалов I и II степени огнестойко
сти.

9.28. Покрытия взрывоопасных помещений 
должны быть легкосбрасываемыми при воз
действии взрывной волны (весом не более 
120 кг на 1 мг).

Применение трудносбрасываемых покры
тий допускается при общей площади оконных 
и дверных проемов, световых фонарей или 
отдельных легкосбрасываемых панелей не 
менее 0,05 м2 на 1 м3 помещения.

9.29. Полы в помещениях класса В-Ia, а 
также на погрузочно-разгрузочных площад
ках и складах баллонов должны предусматри
ваться с покрытиями из несгораемых, не даю
щих искры и износостойких материалов. Кон
струкция полов должна назначаться в соот
ветствии с требованиями главы СНиП по 
проектированию и изготовлению полов.

С Л И В Н Ы Е  У С Т Р О Й С Т В А

9.30. Число сливных устройств для слива 
сжиженных газов из железнодорожных цис
терн в резервуары должно определяться в за
висимости от числа железнодорожных цис
терн, которые должны одновременно пода
ваться для слива газа.

9.31. Для обслуживания сливных устройств 
следует предусматривать эстакады из несго
раемых материалов с площадками для при
соединения сливных устройств к цистернам.
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В конце эстакады должны предусматриваться 
лестницы шириной не менее 0,7 м, уклоном не 
более 45°. Лестницы, площадки и эстакады 
должны иметь перила высотой 1 м, со сплош
ной обшивкой понизу, высотой не менее 
100 мм.

9.32. На трубопроводах сливных устройств 
в непосредственной близости от места присо
единения резинотканевых рукавов должны 
предусматриваться обратные клапаны, обес
печивающие пропуск газа в направлении, об
условленном технологической схемой.

9.33. На трубопроводах слива сжиженных 
газов из железнодорожных цистерн до от
ключающего устройства должен предусмат
риваться штуцер для удаления остатков газа 
из резинотканевых рукавов в систему трубо
проводов или продувочную свечу.

9.34. Для слива газа, поступающего на 
ГНС в автоцистернах, должны предусматри
ваться сливные колонки, обвязка которых 
должна обеспечивать соединение автоцистер
ны с трубопроводами паровой и жидкой фа
зы резервуаров хранения через запорно-пре
дохранительную арматуру аналогично слив
ным железнодорожным устройствам.

9.35. На сливных трубопроводах железно
дорожных и автомобильных цистерн, а также 
на приемных трубопроводах эстакад и коло
нок должны предусматриваться скоростные 
клапаны, прекращающие поступление газа из 
транспортной цистерны в случае нарушения 
герметичности сливного трубопровода.

РЕЗЕРВУАРЫ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

9.36. Резервуары, предназначенные для 
приема и хранения сжиженных газов на ГНС, 
должны быть изготовлены в сответствии с 
требованиями, предусмотренными пп. 12.45— 
12.47 настоящей главы.

Обвязка резервуаров должна предусмат
риваться с учетом возможности раздельного 
приема и хранения в резервуарном парке га
за с различным составом (например, с повы
шенным содержанием бутановых фракций).

9.37. Емкость резервуарного парка следует 
определять в зависимости от суточной произ
водительности ГНС, степени заполнения ре
зервуаров и количества резервируемого для 
хранения сжиженного газа на газонаполни
тельной станции. Количество резервируемого 
для хранения сжиженного газа надлежит оп
ределять в зависимости от расчетного време
ни работы газонаполнительной станции без

поступления газа Я р, сут, определяемого по 
формуле

Пр =  - ^  +  Птр +  Пэ, (14)
'тр

где L — расстояние от завода — поставщика сжижен
ных газов до ГНС. км;

Утр— нормативная суточная скорость доставки 
грузов МПС повагонной отправки, км/сут 
(принимается 330 км/сут);

Лхр — время, затрачиваемое на операции, связан
ные с отправлением и прибытием груза (при
нимается 1 сут);

Пэ — время, на которое следует предусматривать 
эксплуатационный запас сжиженных газов 
на ГНС (принимается в зависимости от мест
ных условий в размере 3—-5 сут).

П р и м е ч а н и е .  При соответствующем обоснова
нии для районов с суровыми климатическими условиями 
и при неудовлетворительном состоянии дорог допуска
ется увеличивать Па-

9.38. Число суток, резервируемых для хра
нения сжиженных газов при расположении 
ГНС в непосредственной близости от пред
приятия, вырабатывающего сжиженные газы, 
транспортирование которых на ГНС осущест
вляется в автоцистернах или по трубопрово
дам, а также для автомобильных газонапол
нительных станций с получением сжиженных 
газов с газонаполнительной станции, допуска
ется сокращать до 2 сут.

При размещении ГНС на территории про
мышленного предприятия запас сжиженных 
газов следует определять в зависимости от 
принятого для промышленного предприятия 
норматива по хранению резервного топлива.

9.39. Установку резервуаров на ГНС сле
дует предусматривать, как правило, надзем
ную.

Подземная установка резервуаров допу
скается при невозможности обеспечения уста
новленных минимальных расстояний до зда
ний и сооружений (например, при расшире
нии и реконструкции действующих ГНС), а 
также для районов с температурой наружно
го воздуха ниже допустимой технической ха
рактеристикой резервуара.

Размещение резервуаров в помещениях не 
допускается.

9.40. Надземные резервуары должны уста
навливаться с уклоном 0,002—0,003 в сторо
ну сливного патрубка на опоры из несгорае
мых материалов с пределами огнестойкости 
не менее 2 ч.

Нагрузка от резервуаров на опоры должна 
распределяться равномерно.

9.41. Надземными считаются резервуары, 
у которых нижняя образующая находится на
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одном уровне или выше планировочной от
метки прилегающей территории.

П р и м е ч а н и е .  Прилегающей к резервуару тер
риторией считается территория на расстоянии 6 м от 
стенки резервуара.

9.42. Надземные резервуары, устанавли
ваемые в районах с абсолютной максималь
ной температурой наружного воздуха выше 
35° С, должны быть защищены от чрезмерно
го нагревания сжиженных газов (например, 
водяное охлаждение, окраска резервуаров в 
белый цвет и т. п .).

9.43. Для надземных резервуаров следует 
предусматривать устройство стационарных 
металлических площадок с лестницами, обес
печивающими удобное обслуживание армату
ры, приборов и люков.

Площадки и лестницы должны быть вы
полнены в соответствии с требованиями, пре
дусмотренными п. 9.31 настоящей главы.

При устройстве одной площадки для не
скольких резервуаров лестницы должны пре
дусматриваться в концах площадки. При 
длине площадки более 60 м в средней ее час
ти должна предусматриваться дополнительная 
лестница. Лестницы должны выводиться за 
обвалование.

9.44. Надземные резервуары следует рас
полагать группами в районе пониженных пла
нировочных отметок площадки ГНС. Макси
мальный общий объем резервуаров в группе 
должен устанавливаться в соответствии с 
табл. 25.

Т а б л и ц а  25

Общий объем резервуаров. Максимальный общий объем
м3 резервуаров в группе, м3

До 2000 1000
Свыше 2000 до 8000 2000

9.45. Минимальные расстояния в свету 
между группами резервуаров должны прини
маться по табл. 26.

Т а б л и ц а  26

Общий объем резервуаров 
в группе, м3

Минимальное расстояние меж
ду внешними образующими 
крайних резервуаров групп, 
расположенных надземно, м

До 200 5
Свыше 200 до 700 10

» 700 » 2000 20

9.46. Расстояния в свету между надземны
ми резервуарами в группе должны быть рав
ны диаметру большего смежного резервуара, 
но не менее 2 м.

9.47. Расстояние между рядами надзем
ных резервуаров, размещаемых в два и более 
рядов, должно приниматься равным длине 
наибольшего резервуара, но не менее 10 м.

Для каждой группы надземных резервуа
ров по периметру должно предусматриваться 
замкнутое обвалование или ограждающая 
стенка из несгораемых материалов (напри
мер, из кирпича, бутобетона, бетона и т. п.) 
высотой не менее 1 м, рассчитанное на 85% 
емкости группы резервуаров. Ширина земля
ного вала поверху должна быть не менее 
0,5 м. Расстояния от резервуаров до подош
вы обвалования или ограждающей стенки 
должны быть равны половине диаметра бли
жайшего резервуара, но не менее 1 м.

Для удаления ливневых и талых вод с об
валованной территории должны предусматри
ваться специальные устройства (например, за
творы, задвижки и т. п .).

Для входа на территорию резервуарного 
парка по обе стороны обвалования или ограж
дающей стенки должны быть предусмотрены 
лестницы-переходы шириной 0,7 м, не менее 
двух на каждую группу, расположенные в 
разных концах обвалования.

9.48. Подземно расположенными резервуа
рами следует считать резервуары, у которых 
верхняя образующая резервуара находится 
ниже планировочной отметки земли не менее 
чем на 0,2 м.

Для подземного размещения допускается 
предусматривать только цилиндрические ре
зервуары.

Расстояния в свету между отдельными 
подземными резервуарами должны быть рав
ны половине диаметра большего смежного ре
зервуара, но не менее 1 м.

П р и м е ч а н и е .  К подземным резервуарам при
равниваются надземные, засыпаемые грунтом на высо
ту не менее 0,2 м выше их верхней образующей и шири
ной не менее 6 м; считая от стенки резервуара до бров
ки насыпи.

9.49. Подземные резервуары должны, как 
правило, устанавливаться и закрепляться на 
фундаментах. Установка резервуаров без 
фундаментов допускается при отсутствии 
грунтовых вод на глубине разработки котло
вана. Грунт, на который опирается резервуар, 
должен быть плотным с ненарушенной 
структурой и иметь достаточную несущую
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способность. Искусственные основания (фун
даменты) под резервуары должны предусмат
риваться из несгораемых материалов, напри
мер: камень, бетон, железобетон и др. Засыпка 
резервуаров должна предусматриваться пес
чаным или мягким грунтом, не имеющим в 
своем составе органических примесей.

9.50. При размещении резервуаров в или
стых или лессовидных грунтах следует преду
сматривать проектные решения, обеспечиваю
щие их устойчивость (например, утрамбован
ную подушку из крупнозернистого или сред
незернистого песка, заглубленную в материко
вый слой не менее чем на 10 см и др.).

9.51. При размещении подземных резер
вуаров в пучинистых грунтах последний дол
жен быть заменен песчаным на глубину про
мерзания, а в местах с высоким стоянием 
грунтовых вод (выше нижней образующей 
резервуаров) должны предусматриваться ре
шения по предотвращению всплытия резер
вуаров.

9.52. Контрольно-измерительная, регули
рующая, предохранительная и запорная ар
матура подземных резервуаров должна пре
дусматриваться к установке над засыпной ча
стью и защищаться от повреждений.

9.53. Защиту подземных резервуаров от 
коррозии надлежит осуществлять в соответ
ствии с ГОСТ 9.015—74.

НАСОСЫ И КОМПРЕССОРЫ  СЖ ИЖ ЕННЫ Х ГАЗОВ

9.54. Насосы и компрессоры, предусмат
риваемые для перемещения жидкой и паро
вой фаз сжиженных газов по трубопроводам 
ГНС, должны быть специально предназначен
ными или пригодными для перекачки про- 
панбутановых фракций. Компрессоры допу
скается заменять испарителями сжиженных 
газов.

Допускается использовать энергию при
родного газа для проведения слива и налива 
сжиженных газов, давление насыщенных па
ров которых при 45° С не превышает 
12 кгс/см2. При этом парциальное давление 
природного газа в опорожняемых резервуарах 
должно быть не более 2 кгс/см2. При больших 
парциальных давлениях природного газа, но 
не выше 5 кгс/см2 необходимо предусматри
вать контроль компонентного состава сжи
женных газов. При этом содержание этано
этиленовых фракций в природном газе долж
но быть не более 5%, а содержание метана 
К, % (моль), в сжиженных газах не должно

быть более величины, определяемой по фор
муле

К =  0,05 Ка+  0,35, (15;
где К2 — концентрация бутановых фракций в сжижен

ных газах, % (моль).

Смесь природного газа с парами сжижен
ных газов следует утилизировать из опорож
ненных резервуаров.

9.55. Насосы и компрессоры следует раз
мещать, как правило, в закрытых отапливае
мых помещениях. Допускается размещение 
насосов и компрессоров на открытых площад
ках в соответствии с указаниями, предусмот
ренными п. 9.9.

Пол помещения или открытой площадки, 
где размещаются насосы и компрессоры, дол
жен предусматриваться на уровне, превыша
ющем прилегающую к ним территорию на 
0,15 м.

Насосы и компрессоры должны устанавли
ваться на фундаментах, не связанных с фун
даментами другого оборудования и стенами
здания.

При размещении в один ряд двух и более 
насосов или компрессоров необходимо преду
сматривать:

ширину основного прохода по 
фронту обслуживания . . . 

расстояние между насосами . 
расстояние между компрессо

рами . .
расстояние между насосами и 

компрессорами . 
расстояние от насосов и ком

прессоров до стен помещения

не менее 1,5 м
» » 0,8 *

» » 1,5 »

1 »
1 »

9.56. Всасывающие и нагнетательные пат
рубки насосов и компрессоров должны обору
доваться запорными устройствами, а нагнета
тельные патрубки — обратными клапанами.

Перед насосами должны предусматривать
ся фильтры с продувочными свечами, за на
сосами на напорных трубопроводах — проду
вочные свечи, которые допускается объеди
нять со свечами от фильтров. Напорный 
коллектор насосов должен быть оборудован 
дифференциальным клапаном, соединенным 
перепускной линией с трубопроводом от ре
зервуаров базы хранения.

На всасывающих линиях компрессоров 
должны предусматриваться конденсатосбор- 
ники, а на нагнетательных линиях за ком
прессорами — маслоотделители. Конденсато- 
сборники должны иметь дренажные устрой
ства.

9.57. В проекте должна предусматри
ваться возможность аварийного отключения
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фидерных автоматов, питающих силовое обо
рудование ГНС (за исключением противопо
жарного оборудования и связи) из помеще
ния проходной или другого невзрывоопасного 
помещения.

9.58. Передачу от электродвигателей к на
сосам и компрессорам следует предусматри
вать при помощи упругих соединительных 
муфт, редукторов или клиноременных передач 
при условии, что их конструкция исключает 
возможность искрообразования. Клиновидные 
ремни должны соответствовать ГОСТ 1284—68. 
Предусматривать плоскоременную передачу 
не допускается.

9.59. Компрессоры и насосы должны быть 
оборудованы автоматикой, отключающей 
электродвигатели при недопустимых измене
ниях параметров, обеспечивающих нормаль
ную работу компрессоров и насосов, а также 
при необходимости — при превышении уровня 
в отделителях жидкости.

УСТАНОВКИ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ 
БАЛЛОНОВ И АВТОЦИСТЕРН 
И СЛИВА ГАЗА ИЗ БАЛЛОНОВ

9.60. Производительность и конструкцию 
установок для наполнения баллонов следует 
принимать в зависимости от количества газа, 
отпускаемого с ГНС в баллонах. При проек
тировании установок для наполнения балло
нов следует предусматривать устройство, кон
тролирующее степень заполнения баллонов 
газом по весу или по объему. При этом все 
баллоны независимо от способа их заполне
ния должны подвергаться контрольной провер
ке взвешиванием или другим методом, обес
печивающим неменьшую точность определе
ния степени заполнения.

9.61. Число и конструкция сливных уст
ройств для удаления из баллонов неиспарив- 
шихся остатков сжиженных газов должны на
значаться в зависимости от состава газа и 
температурных условий эксплуатации, влия
ющих на испаряемость газа.

Слив сжиженных газов и неиспарившихся 
остатков из баллонов следует предусматри
вать в специальные резервуары, размещаемые 
в непроезжей части территории на расстоя
нии не менее 3 м от здания наполнительного 
отделения.

9.62. Процессы наполнения баллонов сжи
женными газами, слива из баллонов неиспа
рившихся остатков, а также перемещение, по
грузка и выгрузка баллонов должны быть,

как правило, автоматизированы и механизи
рованы.

9.63. Для наполнения автоцистерн долж
ны предусматриваться наполнительные колон
ки, конструкция которых должна принимать
ся с учетом требований, предусмотренных 
пп. 9.34, 9.35 настоящей главы.

Заполнение автоцистерн следует контроли
ровать уровнемерными устройствами и конт
рольным взвешиванием на автовесах.

9.64. Резинотканевые рукава, применяемые 
в сливных и наливных устройствах, должны 
отвечать требованиям, предусмотренным 
п. 12.14 настоящей главы, и оборудованы за
щитными заземлениями для отвода статиче
ского электричества.

9.65. При проектировании ГНС следует в 
зависимости от климатических условий райо
на строительства предусматривать осушку 
воздуха, подаваемого для технологических 
нужд.

ТРУБОПРОВОДЫ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

9.66. Технологическая схема газопроводов 
ГНС должна учитывать возможность раздель
ной подачи газа различного фракционного со
става в наполнительное отделение и к колон
кам для наполнения автоцистерн.

9.67. Газопроводы жидкой и паровой фаз 
с рабочим давлением до 16 кгс/см2 должны 
выполняться из стальных труб в соответствии 
с требованиями, предусмотренными в разде
ле 12. Прокладку указанных газопроводов в 
производственной зоне ГНС следует предусма
тривать надземной на опорах из несгораемых 
материалов высотой не менее 0,5 м от уровня 
земли на расстояниях не менее 3 м от стен 
с проемами и 0,5 м от стен без проемов про
изводственных зданий и сооружений.

Допускается прокладка нетранзитных га
зопроводов по наружным стенам основных 
производственных зданий ГНС на расстоянии 
0,5 м выше или ниже оконных и на 0,5 м вы
ше дверных проемов. Размещение арматуры, 
фланцевых и резьбовых соединений над и под 
проемами не допускается.

При проходе газопроводов через наруж
ные стены- должны учитываться требования 
п. 8.16 настоящей главы.

9.68. Толщину стенок труб следует рассчи
тывать на максимальное рабочее давление, 
создаваемое в газопроводах жидкой или па
ровой фаз, в соответствии с «Указаниями по 
расчету стальных трубопроводов различного 
назначения».
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9.69. На трубопроводах сжиженных газов 
размещать арматуру в колодцах не допуска
ется.

9.70. Потери напора Н, кгс/см2, в трубо
проводах жидкой фазы сжиженных газов сле
дует определять по формуле

где d — внутренний диаметр трубопровода, м;
X — коэффициент гидравлического сопротивления;
I — длина трубопровода, м;

W — средняя скорость движения сжиженного газа, 
м /с ;

g  — ускорение силы тяжести, м/с2;
р — плотность газа, кг/м3.

С учетом противокавитационного запаса 
средние скорости движения жидкой фазы сле
дует принимать; во всасывающих трубопрово
дах — не свыше 1,2 м/с; в напорных трубопро
водах — не свыше 3 м/с.

Коэффициент гидравлического сопротивле
ния следует определять по формуле 

/Кэ 68 \0.25
Х =  ° , и ( — +  — )  , (17)

где Кэ —  эквивалентная абсолю тная ш ероховатость 
стенки трубы, м (д ля  бесшовных труб  Кэ с л е 
дует принимать равным 0,0001); 

d —  внутренний диаметр трубопровода, м;
R e  —  критерий Рейнольдса.

9.71. Гидравлический расчет газопроводов 
паровой фазы должен выполняться в соответ
ствии с разделом 3.

9.72. На участках надземных газопроводов 
жидкой фазы между отключающими устрой
ствами должна предусматриваться установка 
предохранительного клапана для защиты тру
бопровода от повышения давления при нагре
ве солнечными лучами.

При этом выброс газа в атмосферу от пре
дохранительных клапанов должен предусмат
риваться через свечи на высоту не менее 3 м 
от уровня земли.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
9.73. При проектировании водоснабжения 

ГНС следует кроме требований, предусмот
ренных настоящим разделом, выполнять тре
бования глав СНиП по проектированию на
ружных сетей и сооружений водоснабжения; 
внутреннего водопровода зданий; санитарных 
норм проектирования промышленных пред
приятий; противопожарных норм проектиро
вания зданий и сооружений.

9.74. Расход воды на наружное пожароту
шение ГНС и складов сжиженных газов, вклю

чая расход воды на охлаждение резервуаров, 
следует принимать по табл. 27.

Т а б л и ц а  27

Общий объем резервуа-

Расход воды, л/с, на наружное 
пожаротушение для ГНС и скла

дов
ров сжиженных газов,

м3 с надземными 
резервуарами

с подземными 
резервуарами

До 200 включитель
но

15 10

До 1000 включи
тельно

20 10

До 2000 включи
тельно

40 20

Свыше 2000, но не 
более 8000

80 40

П р и м е ч а н и е .  При электроснабжении ГНС от одного 
источника питания необходимо предусматривать установку ре~ 
зервных противопожарных насосов с двигателями внутреннего 
сгорания.

9.75. На ГНС должна предусматриваться 
кольцевая сеть противопожарного водопрово
да высокого давления. При общем объеме ре
зервуаров сжиженных газов до 200 м3 допу
скается для тушения пожаров принимать си
стему низкого давления или пожаротушения 
из водоемов.

9.76. На ГНС с надземными резервуарами 
хранения сжиженных газов следует преду
сматривать стационарную автоматическую 
систему водяного охлаждения резервуаров, 
которая должна обеспечивать интенсивность 
орошения в течение 75 мин всех боковых и тор
цевых поверхностей резервуаров 0,09 л/(с-м2) 
и 0,5 л/(с-м2) для торцевых стенок, имеющих 
обвязочную арматуру.

9.77. Расход воды на автоматическую си
стему водяного охлаждения должен прини
маться из расчета единовременного орошения 
трех резервуаров при однорядном расположе
нии резервуаров в группе и шести резервуаров 
при двухрядном расположении в одной 
группе.

9.78. Расстояние между водопроводом 
и трубопроводами сжиженных газов при их 
подземной параллельной прокладке следует 
принимать в соответствии с табл. 9.

9.79. Водопроводные колодцы, располагае
мые в зоне радиусом 50 м от зданий и соору
жений ГНС с производствами класса В-Ia и 
В-1г, должны иметь две крышки.
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КАНАЛИЗАЦИЯ

9.80. При проектировании канализации сле
дует кроме требований настоящего разде
ла руководствоваться требованиями глав 
СНиП по проектированию наружных сетей 
и сооружений канализации; внутренней кана
лизации и водостоков зданий и санитарных 
норм проектирования промышленных пред
приятий.

На ГНС должна предусматриваться про
изводственная и бытовая канализация.

9.81. Отвод воды после гидравлических ис
пытаний коммуникаций, промывки резервуа
ров, автоцистерн или баллонов, а также во
ды, скапливающейся на обвалованной терри
тории резервуарного парка, следует преду
сматривать в производственную канализацию 
через специальный отстойник, конструкция 
которого должна исключать возможность по
падания сжиженных газов в канализацию.

9.82. Отвод производственных сточных вод 
с территории ГНС, а также воды от мойки 
автомашин и деталей в механических мастер
ских должен предусматриваться в соответст
вии с требованиями санитарных норм проек
тирования промышленных предприятий.

Во всех случаях проекты сброса производ
ственных вод с территории ГНС должны быть 
согласованы с местными органами санитарно- 
эпидемиологической службы и органами жи
лищно-коммунального хозяйства.

9.83. Отвод бытовых вод, поступающих от 
душевых, умывальников, раковин, моек, уни
тазов и т. п., следует предусматривать в сеть 
городской бытовой канализации или местные 
очистные сооружения.

При соответствующем обосновании допу
скается предусматривать отвод предваритель
но очищенных хозяйственно-фекальных сто
ков в промканализацию.

9.84. На выпусках производственной кана
лизации из зданий необходимо предусматри
вать колодцы с гидрозатворами. Канализаци
онные колодцы, располагаемые в зоне радиу
са до 50 м от зданий и сооружений ГНС, отне
сенных по взрывоопасности к классам В-Ia и 
В-1г, должны предусматриваться с двумя 
крышками, а пространство между крышками 
должно быть засыпано песком на высоту не 
менее 0,15 м.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

9.85. При проектировании отопления и вен
тиляции ГНС следует выполнять кроме

требований настоящего раздела требова
ния, предусмотренные главами СНиП по про
ектированию тепловых сетей; отопления, вен
тиляции и кондиционирования воздуха, а так
же санитарных норм проектирования про
мышленных предприятий.

9.86. Отопление производственных поме
щений класса В-Ia должно предусматривать
ся воздушное, водяное или паровое. В каче
стве теплоносителя в системе отопления сле
дует применять горячую и перегретую до 
температуры 150°С воду, пар низкого давле
ния (до 0,7 кгс/см2) или воздух, нагретый до 
температуры, определяемой главой СНиП по 
проектированию отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

П р и м е ч а н и е .  Полная или частичная рецирку
ляция воздуха для воздушного отопления взрывопожа
роопасных помещений не допускается.

9.87. Прокладка трубопроводов систем 
отопления внутри производственных помеще
ний должна предусматриваться открытой.

9.88. Для взрывопожароопасных закры
тых помещений должны предусматриваться 
системы механической приточно-вытяжной 
вентиляции. Для обеспечения воздухообмена 
в верхних зонах помещений допускается уста
новка дефлекторов. Производительность си
стем вентиляции по притоку и вытяжке следу
ет рассчитывать по количеству вредностей, 
поступающих в помещения. При отсутствии 
данных о количестве выделяющихся вредно
стей производительность систем вентиляции 
допускается определять по кратности возду
хообмена в помещениях.

9.89. Кратность воздухообмена с учетом 
естественной вытяжки в помещениях насосно
компрессорного отделения, отделений испари
тельного, смесительного, наполнения, слива, 
дегазации и окраски должна предусматри
ваться в размере не менее десяти объемов 
в час в рабочее время и трех объемов в нера
бочее время. Вентиляция, осуществляемая 
в нерабочее время, должна быть, как прави
ло, механической. Допускается предусматри
вать естественную или смешанную вентиля
цию в нерабочее время.

9.90. Забор воздуха для приточных систем 
вентиляции следует предусматривать на вы
соте не менее 2 м от уровня земли, при этом 
должна исключаться возможность забора за
грязненного воздуха, а также сжиженных га
зов при аварии емкостей, аппаратов и трубо
проводов.
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9.91. Выброс воздуха из помещений, пере
численных в п. 9.89, должен предусматривать
ся выше зоны аэродинамической тени на вы
соте не менее 1 м над высшей точкой кровли 
здания, если расстояние от места вентиляци
онного выброса до места забора наружного 
воздуха по горизонтали 20 м и более, и на 6 м 
выше приемных устройств наружного возду
ха, если это расстояние менее 20 м.

Вытяжка из основных производственных 
помещений должна предусматриваться из ни
жней и верхней зоны помещения, при этом из 
нижней зоны должно забираться %  общего 
объема удаляемого воздуха.

9.92. Аварийную вентиляцию следует пре
дусматривать в соответствии с требованиями 
главы СНиП по проектированию отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Включение аварийной вентиляции должно 
предусматриваться непосредственно от при
боров, сигнализирующих об опасной концент
рации газа в воздухе помещения. Удаление 
воздуха при этом должно предусматриваться 
из нижней зоны помещения. Одновременно 
с включением аварийной вытяжной вентиля
ции должно обеспечиваться отключение 
электроприводов насосов и компрессоров. 
В помещениях, перечисленных в п. 9.89 на
стоящей главы, где не предусматривается 
аварийная вентиляция, общая вытяжная вен
тиляционная система должна быть запроек
тирована с резервным агрегатом, сблокиро
ванным с рабочим.

П р и м е ч а н и е .  Опасная концентрация газа в воз
духе помещения, при которой должна включаться ава
рийная вытяжная вентиляция, принимается равной не 
более lk  нижнего предела воспламеняемости газа.

9.93. Электроприводы насосов, компрессо
ров и других механизмов, устанавливаемых 
во взрывопожароопасных производственных 
помещениях, следует блокировать с вентиля
торами вытяжных систем таким образом, что
бы они не могли работать при отключении 
вентиляции.

9.94. В неотапливаемых производственных 
помещениях ГНС, в которых обслуживающий 
персонал находится непостоянно, допускает
ся предусматривать естественную вентиляцию 
сквозным проветриванием через жалюзийные 
решетки, размещаемые в нижней части про
тивоположных стен.

9.95. От мест наполнения и опорожнения 
баллонов (наполнительных и сливных уст
ройств) должны предусматриваться отсосы 
воздушной среды. Скорость движения возду

ха в живом сечении каналов отсосов следует 
принимать 1,2 до 1,5 м/с.

9.96. Вентиляционные камеры должны 
быть вентилируемыми: приточные иметь под
пор, а вытяжные — естественную вытяжку.

9.97. Оборудование и аппаратуру вытяж
ных вентиляционных систем, предусмотрен
ных для вентиляции взрывопожароопасных 
помещений, следует принимать во взрывоза
щищенном исполнении. Оборудование при
точных вентиляционных систем допускается 
принимать в обычном исполнении при усло
вии устройства обратного клапана на подаю
щем воздуховоде.

9.98. Проходы вентиляционных воздухово
дов через стены, отделяющие взрывоопасные 
помещения от невзрывоопасных, должны пре
дусматриваться в соответствии с требования
ми главы СНиП по проектированию отопле
ния, вентиляции и кондиционирования возду
ха. Проходы газопроводов и других коммуни
каций через указанные стены должны преду
сматриваться уплотненными, в защитных 
гильзах — с сальниками со стороны взрыво
опасного помещения на расстоянии от пола, 
равном не менее 2/з высоты взрывоопасного 
помещения.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩАЯ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
И ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

9.99. Контрольно-измерительные приборы, 
регулирующая, предохранительная и запор
ная арматура должны отвечать требованиям, 
предусмотренным разделом 12. На газопрово
дах жидкой фазы не допускается предусмат
ривать установку арматуры из серого чугуна.

9.100. Подземные и надземные резервуа
ры сжиженных газов должны быть оборудо
ваны контрольно-измерительными приборами 
и предохранительной арматурой: указателя
ми уровня жидкости (уровнемер), предохра
нительными клапанами, манометрами и дре
нажными незамерзающими клапанами (для 
надземных резервуаров).

9.101. Указатели уровня жидкой фазы га
за с уровнемерными стеклами открытого ти
па должны быть рассчитаны на давление не 
менее 18 кгс/см2, снабжены скоростными кла
панами, запорными кранами и защищены ме
таллическими кожухами.

9.102. Предохранительные клапаны на ре
зервуарах должны устанавливаться через пе
реключающий трехходовой кран. На резерву-
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аре должно устанавливаться не менее двух 
предохранительных клапанов (рабочий и ре
зервный).

9.103. Пропускная способность предохра
нительных клапанов, устанавливаемых на ре
зервуарах, должна проверяться расчетом в 
соответствии с требованиями «Правил уст
ройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением», утвержденных 
Госгортехнадзором СССР.

Количество газа, подлежащего отводу че
рез предохранительный клапан, должно опре
деляться из условий теплообмена между над
земным резервуаром и окружающей средой 
в случае пожара при температуре окружаю
щего воздуха 600° С.

Пропускная способность предохранитель
ных клапанов, устанавливаемых на подзем
ных резервуарах, должна приниматься в раз
мере 30% расчетной пропускной способности, 
определенной для надземных резервуаров.

9.104. Отвод газа от предохранительных 
клапанов, установленных на резервуарах сжи
женных газов, следует предусматривать через 
продувочные свечи.

Продувочные свечи должны быть выведе
ны на высоту, определяемую расчетом, но не 
менее 3 м от настила обслуживающей пло
щадки надземных резервуаров и от поверхно
сти насыпи подземных резервуаров. Допуска
ется присоединение нескольких предохрани
тельных клапанов к одной продувочной свече.

На продувочных свечах от предохрани
тельных клапанов установка отключающих 
устройств не допускается.

9.105. Манометры должны предусматри
ваться к установке на резервуарах, сливных 
устройствах, нагнетательных и всасывающих 
трубопроводах, насосах и компрессорах, за
правочных колонках, испарительных и смеси
тельных установках и присоединяться к ним 
через трехходовой кран или другое аналогич
ное приспособление.

9.106. Испарительные и смесительные ус
тановки сжиженных газов, располагаемые 
в помещениях ГНС без постоянного пребыва
ния обслуживающего персонала, должны 
быть оборудованы дублирующими приборами 
контроля технологического процесса, разме
щаемыми в помещениях ГНС с обслуживаю
щим персоналом.

9.107. Для смесительных установок сжи
женных газов с воздухом должны предусмат
риваться автоматические газоанализаторы, 
калориметры и приборы, контролирующие

плотность смешанного газа (требуемое соот
ношение газа и воздуха в смеси).

9.108. На трубопроводах газа и воздуха, 
поступающих на смешение, должны преду
сматриваться карманы для установки термо
метров.

9.109. Во взрывоопасных помещениях дол
жна предусматриваться установка сигнали
заторов опасной концентрации газа в воздухе 
помещений.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СТАНЦИИ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ (АГНС)

9.110. АГНС, предназначаемые для за
правки газобаллонных автомобилей сжижен
ными газами, следует размещать, как прави
ло, в пределах территории городов и других 
населенных пунктов с подветренной стороны 
относительно жилой застройки. Допускается 
использовать для заправки газобаллонных 
автомобилей сжиженными газами специали
зированные автоцистерны в предназначенных 
для этого безопасных местах.

9.111. В составе АГНС следует предусмат
ривать резервуары для хранения газа, насос
но-компрессорное отделение, сливные и за
правочные колонки с узлом замера расхода 
газа, трубопроводы жидкой и паровой фаз 
сжиженных газов. В здании АГНС должны 
предусматриваться помещения для насосно
компрессорного отделения, теплового узла, 
распределительного пункта, операторной, а 
также бытовые помещения для обслужива
ющего персонала. Технологическая схема 
АГНС должна исключать возможность вы
броса жидкой фазы из продувочных трубопро
водов от насосов, компрессоров и другого 
оборудования.

Здания и сооружения АГНС должны соот
ветствовать требованиям, предъявляемым к 
аналогичным зданиям и сооружениям ГНС, 
изложенным в настоящем разделе.

9.112. Максимальный объем группы резер
вуаров сжиженных газов АГНС, располагае
мой в границах селитебной территории, не 
должен превышать 100 м3, а объем одного ре
зервуара— 25 м3. Установка резервуаров дол
жна предусматриваться только подземной.

9.113. Минимальные расстояния от резер
вуаров сжиженных газов до зданий, сооруже
ний и автомобильных дорог, относящихся к 
АГНС, должны приниматься по табл. 23 и 
24. Минимальное расстояние от подземных 
резервуаров сжиженных газов АГНС до зда-



— 55 — СНиП 11-37-76

ний и сооружений не относящихся к АГНС, 
должно быть не менее 40 м.

Г А З О Н А П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  П У Н К Т Ы  (Г Н П )
И П Р О М Е Ж У Т О Ч Н Ы Е  С К Л А Д Ы  Б А Л Л О Н О В  (П С Б )

9.114. Газонаполнительные пункты (ГНП) 
и промежуточные склады баллонов (ПСБ) 
предназначаются для снабжения сжиженны
ми газами в баллонах бытовых, коммуналь
ных, сельскохозяйственных и других потреби
телей.

На ГНП предусматривается наполнение 
баллонов сжиженными газами, поступающи
ми с газонаполнительных станций в автоцис
тернах.

На ПСБ предусматривается хранение и 
распределение потребителям баллонов, на
полненных сжиженными газами на газона
полнительных станциях.

9.115. В составе ГНП должны предусмат
риваться резервуары для хранения сжижен
ных газов или площадка для размещения ав
тоцистерны, используемой в качестве емкости 
для хранения газа, сливные колонки для сли
ва сжиженных газов из автоцистерн в резер
вуары, оборудование для наполнения балло
нов из автоцистерн или резервуаров и слива 
из баллонов неиспарившихся остатков, погру
зочно-разгрузочные площадки для приема и 
отправки баллонов, площадки для складиро
вания наполненных и порожних баллонов 
(склад).

В составе ПСБ должны предусматривать
ся площадки для складирования наполненных 
и порожних баллонов (склад) и погрузочно- 
разгрузочные площадки для приема и отправ
ки баллонов.

Здания и сооружения ГНП и ПСБ долж
ны соответствовать требованиям, предъявляе
мым к аналогичным зданиям и сооружениям 
ГНС. Здания складов баллонов должны со
ответствовать также требованиям «Правил 
устройства и безопасной эксплуатации сосу
дов, работающих под давлением», утвержден
ных Госгортехнадзором СССР.

9.116. ГНП и ПСБ следует располагать в 
пределах территории населенных пунктов, 
каж правило, с подветренной стороны для вет
ров преобладающего направления по отноше
нию к существующим строениям.

Площадки для размещения ГНП и ПСБ 
следует предусматривать вблизи от автомо
бильных дорог.

9.117. Минимальные расстояния от ГНП и

ПСБ до зданий и сооружений различного на
значения следует принимать по табл. 28. Рас
стояния от ГНП и ПСБ до зданий и помеще
ний электрораспределительных устройств сле
дует принимать в соответствии с требования
ми ПУЭ, утвержденными Минэнерго СССР.

Т а б л и ц а  28
Минимальные расстояния от ГНП 

н ПСБ до зданий и сооружений 
в зависимости от числа напол

ненных 50-литровых баллонов на 
складе, м

Наименование зданий 
и сооружений

оX
о

о

1. Складские и про- 20 
изводственные здания
и сооружения на тер
ритории ГНП и ПСБ

2. Жилые здания —
3. Общественные —

здания, не относя
щиеся к ГНС и ПСБ

4. Здания промыш- — 
ленных, коммуналь
ных н сельскохозяй
ственных предприятий

н тао с

25

<3>о

о

о х X н ю и та о

30

50
100

20

П р и м е ч а н и я :  1. При размещении на ГНП резервуаров 
хля хранения газа общей емкостью более 50 м3 расстояния до 
ГНП следует принимать по табл. 19.

2. Допускается сокращать указанные в поз. 2 расстояния от 
ПСБ до одноэтажных зданий садоводческих и дачных поселков 
не более чем в 2 раза при условии размещения на ПСБ не бо
лее 150 баллонов.

9.118. Размер площадок (складов) для 
размещения пустых и наполненных сжижен
ными газами баллонов следует определять: 
для ГНП— из расчета двухсуточной произ
водительности; для ПСБ — из расчета хране
ния 25% числа баллонов обслуживаемых 
баллонных установок.

Б А Л Л О Н Н Ы Е  У С ТА Н О В К И  

Индивидуальные баллонные установки

9.119. Индивидуальной баллонной уста
новкой следует считать установку газоснаб
жения, имеющую не более двух баллонов, 
предназначенную для снабжения газом по
требителей с небольшим расходом газа (на
пример, бытовые нужды жилых домов, обще
ственных зданий и т. п.).
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9.120. Установку баллонов со сжиженны
ми газами допускается предусматривать как 
снаружи, так и внутри помещений.

При этом установку баллонов внутри по
мещений следует предусматривать только в 
одноэтажных зданиях, а также двухэтажные 
зданиях, имеющих не более четырех квартир. 
Размещать баллоны внутри зданий общежи
тий не допускается.

П р и м е ч а н и е .  При газификации существующего 
жилого фонда допускается установка баллонов со сжи
женными газами внутри помещений двухэтажных зда
ний, имеющих не более восьми квартир.

9.121. При проектировании индивидуаль
ных баллонных установок с размещением бал
лонов внутри помещений жилых и коммуналь
но-бытовых объектов следует предусматри
вать установку баллонов в тех же помещени
ях, где находятся газовые приборы. При этом 
в одном помещении следует устанавливать, 
как правило, один баллон емкостью не более 
55 л. Допускается установка в одном помеще
нии двух баллонов емкостью не более 27 л 
каждый (один запасной).

9.122. Помещения, в которых предусмат
ривается размещение приборов, потребляю
щих газ, и баллонов с газом должны отвечать 
требованиям, предусмотренным п. 8.29 насто
ящей главы. Температура воздуха в помеще
нии, где предусматривается установка балло
нов со сжиженными газами, должна быть не 
выше 45° С.

9.123. Установка баллонов с газом не до
пускается:

в помещениях, под которыми имеются под
валы и погреба и вход в них осуществляется 
из этих помещений;

в цокольных и подвальных помещениях;
в жилых комнатах;
в кухнях, расположенных непосредственно 

под больничными палатами, аудиториями и 
классами учебных заведений, а также под 
фойе, зрительными, обеденными, торговыми 
залами и т. п.

9.124. Баллоны следует размещать в кух
нях, в местах, доступных для осмотра и заме
ны баллонов. Баллоны должны крепиться к 
стене. Конструкция крепления должна обеспе
чивать быстрое отсоединение баллонов.

9.125. Расстояние от баллонов до газовой 
плиты следует предусматривать не менее 
0,5 м; до радиаторов отопления или печи — 
1 м; до топочных дверок печи —2 м. Расстоя
ние от баллонов до радиатора отопления и 
печи допускается уменьшать до 0,5 м при ус

тановке экрана, предохраняющего баллон от 
нагревания, при этом расстояние между эк
раном и баллоном должно быть не менее 0,1 м. 
Допускается размещать баллоны в непосред
ственной близости или внутри газовых прибо
ров заводского изготовления, при этом кон
струкция приборов должна обеспечивать тем
пературу нагрева стенки, отделяющей баллон 
от газовых горелок, не свыше 45° С.

9.126. Установку баллонов со сжиженны
ми газами на промышленных предприятиях 
следует предусматривать в местах, защищен
ных от повреждения внутрицеховым транспор
том, брызг металла и воздействия коррозиру
ющих жидкостей и газов, а также от нагрева 
выше 45° С. Допускается размещать баллоны 
непосредственно у агрегатов, потребляющих 
газ, если это предусмотрено конструкцией аг
регата.

9.127. Баллонная установка (с размещени
ем баллонов внутри и вне здания) должна 
иметь регулятор для снижения давления газа.

При размещении внутри помещения бал
лонов с регулятором давления, имеющим 
сброс газа от предохранительного клапана 
регулятора, необходимо предусматривать от
вод сбрасываемого газа за пределы помеще
ния через свечу, диаметр которой должен 
быть не менее диаметра патрубка предохра
нительного сбросного клапана. Свеча должна 
иметь минимальное число поворотов и выво
диться вне здания не менее чем на 1 м выше 
карниза крыши в места, где обеспечиваются 
безопасные условия для рассеивания газа. 
Конструкция свечи должна исключать возмо
жность попадания в нее атмосферных осад
ков.

9.128. При размещении баллонов вне по
мещений необходимо учитывать возможность 
естественного испарения сжиженных углево
дородных газов в зимнее время в зависимости 
от фракционного состава газа, температуры 
окружающего воздуха, расхода газа, скорости 
ветра и т. п.

Баллоны, наполненные газом с повышен
ным содержанием бутана, следует устанавли
вать, как правило, внутри помещений. Вне 
зданий баллоны устанавливаются в запираю
щихся шкафах или под запирающимися ко
жухами, закрывающими верхнюю часть бал
лонов и регулятор давления газа.

Шкафы и кожухи должны иметь прорези 
или жалюзийные решетки для проветривания. 
Баллоны у стен зданий должны устанавли
ваться на расстоянии не менее 0,5 м от две-
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рей и окон первого этажа и 3 м от окон и 
дверей цокольных и подвальных этажей, а 
также от колодцев подземных коммуникаций 
и выгребных ям.

Размещение баллонных установок не до
пускается со стороны главных фасадов зда
ний и в проездах с интенсивным движением 
транспорта.

9.129. Шкафы для баллонов должны ус
танавливаться на несгораемые основания, ис
ключающие просадку, с креплением к основа
ниям или к стенам зданий. Высота основания 
под шкафы должна быть не менее ОД м от 
уровня земли.

9.130. При размещении баллонов вне по
мещения необходимо предусматривать усло
вия, предотвращающие нагрев баллонов свы
ше 45° С. При размещении баллонов на сол
нечной стороне следует предусматривать те
невую защиту или навес.

9.131. Размещать баллонные установки, 
применяемые для снабжения сжиженными 
газами животноводческих и птицеводческих 
ферм, следует вне зданий. Допускается пре
дусматривать размещение баллонов внутри 
оранжерей и теплиц, имеющих вентиляцию, 
обеспечивающую удаление % воздуха из ни
жней зоны помещения.

9.132. Для обеспечения газом потребите
лей на сезонных сельскохозяйственных рабо
тах (например, сушка зерна и овощей, вы
жигание сорняков, борьба с вредителями 
сельскохозяйственных растений и т. п.) и при 
строительстве зданий и сооружений (напри
мер, сушка штукатурки, обогрев сооружений 
из бетона и т. п.) допускается предусматри
вать передвижные или переносные баллонные 
установки сжиженных газов.

Газоснабжение сжиженными газами пере
движных буфетов, столовых и т. п. допускает
ся при наличии проекта, согласованного в ус
тановленном порядке с местной организаци
ей по эксплуатации газового хозяйства.

9.133. При проектировании трубопроводов 
индивидуальных баллонных установок следу
ет выполнять требования, предусмотренные 
разделом 8.

Прокладку газопровода паровой фазы 
сжиженных газов следует предусматривать с 
уклоном в сторону баллонов. Высота прокла
дки трубопровода от пола внутри помещения 
должна приниматься не менее 0,7 м. Допус
кается уменьшение высоты прокладки трубо
провода от пола помещения до 0,1 м на от
дельных участках (например, при обводе на- 
6— 810

гревательных приборов систем центрального 
отопления) при отсутствии на этих участках 
отключающих устройств.

9.134. Трубопроводы от индивидуальных 
баллонных установок следует предусматри
вать, как правило, из стальных труб в соот
ветствии с требованиями, предусмотренными 
разд. 12.

9.135. Бытовые газовые приборы, перенос
ные горелки и производственные агрегаты до
пускается присоединять к баллонам, разме
щаемым в помещениях, резинотканевыми ру
кавами в соответствии с требованиями, преду
смотренными п. 12.14. Резинотканевые рукава 
должны присоединяться после регулятора 
давления и быть следующей длины:

для бытовых газовых приборов — не более 
10 м из целого куска;

для передвижных и переносных производ
ственных агрегатов и горелок (стеклодувных, 
паяльных, запальных и т. п.) — не более 30 м 
и состоять не более чем из трех отдельных 
кусков.

Прокладку резинотканевых рукавов к про
изводственным агрегатам следует предусмат
ривать с учетом требований п. 8.28 настоящей 
главы.

9.136. Присоединения баллонов к сталь
ным трубопроводам и регуляторам давле
ния следует предусматривать с помощью спе
циально изогнутых медных или отожженных 
латунных трубок и резинотканевых рука
вов. В баллонных установках, располо
женных внутри помещений, разрешается же
сткое соединение регулятора давления газа 
(редуктора) с баллоном с помощью специаль
ного переходного устройства (штуцера) при 
условии эластичного соединения регулятора 
давления газа (редуктора) с газовым прибо
ром или с газопроводом, проложенным к при
бору.

Групповые баллонные установки

9.137. Групповой баллонной установкой 
следует считать установку газоснабжения, в 
состав которой входят более двух баллонов. 
Групповые баллонные установки допускается 
предусматривать для газоснабжения объек
тов при невозможности устройства резервуар
ных установок и для временного газоснаб
жения с последующей заменой резервуарны
ми установками. В каждом отдельном случае 
применение групповых баллонных установок 
должно быть обосновано.
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9.138. В состав групповой баллонной уста
новки должны входить:

баллоны для сжиженных газов, коллектор 
высокого давления, регулятор давления газа 
(редуктор) или регулятор-переключатель ав
томатический, общее отключающее устройст
во, манометр (показывающий), предохрани
тельный клапан (сбросной) и трубопроводы.

П р и м е ч а н и я :  1. При наличии в регуляторе дав
ления встроенного предохранительного сбросного кла
пана установка дополнительного клапана не требуется.

2. На групповую баллонную установку допускает
ся предусматривать один регулятор давления газа.

9.139. Требуемое число баллонов в груп
повой установке следует определять исходя 
из расчетного часового расхода газа и рас
четной производительности по газу одного 
баллона, определяемой по графику рис. 1.

9.140. Максимальную емкость баллонов в 
групповой баллонной установке и минималь
ные расстояния от нее до зданий и сооруже
ний следует принимать по табл. 29 и 30.

Т а б л и ц а  29

Здания и предприятия

Максимальная емкость баллонов 
в групповой баллонной установке, 

Л, при размещении

у стен здания с разрывом 
от зданий

Для жилых и об
щественных зданий и 
коммунально-бытовых 
предприятий

600 1000

Для промышленных 
и коммунальных пред
приятий

1000 1500

Т а б л и ц а  30

Здания и сооружения
Минимальное расстоя

ние от групповой 
баллонной установки, м

Жилые, производственные 
здания промышленных пред
приятий и другие здания и со
оружения степени огнестойко
сти:

I и II 8
III 10
IV и V 12

Общественные здания вне за
висимости от степени огнестой
кости (например, больницы, 
детские учреждения, кинотеат
ры, клубы, Дома культуры, 
учебные заведения и др.)

25

Временные отдельно стоящие 
хозяйственные строения (на
пример, дровяные сараи, наве
сы и т. п.)

8

9.141, Групповые баллонные установки до
пускается размещать непосредственно у глу
хих несгораемых стен зданий в шкафах или 
с защитными кожухами. У одного общест
венного и коммунально-бытового здания до
пускается предусматривать размещение толь
ко одной групповой баллонной установки.

Для газоснабжения жилого дома допуска
ется предусматривать размещение не более 
трех групповых установок на расстоянии не 
менее 15 м одна от другой. Шкафы и балло
ны следует устанавливать на фундаменты, во
круг которых должна выполняться отмостка 
шириной не менее 0,5 м.

9.142. Групповые баллонные установки 
должны располагаться в местах, имеющих
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удобный подъезд для автотранспорта. Бал
лонные установки, состоящие из баллонов с 
защитными кожухами, размещаемые с раз
рывами от зданий, должны иметь ограждение 
из несгораемых материалов и предупреди
тельные надписи об опасности. Ограждение 
должно быть высотой не менее 1,2 м. Рас
стояние от баллонов до ограждения должно 
быть не менее 1 м. В пределах ограждения 
должен находиться противопожарный инвен
тарь (ящик с песком емкостью не менее 0,5 м3 
и лопата).

9.143, Минимальные расстояния по гори
зонтали от шкафа групповой баллонной уста
новки до подземных сооружений и воздушных 
линий электропередачи и связи должны при
ниматься по данным табл. 31.

Т а б л и ц а  31

Сооружения и коммуникации
Расстояние от шкафа 
групповой баллонной 

установки, м

к отоплению газорегуляторных пунктов, из- 
ложенньши в разделе 5.

Максимальная температура на поверхно
сти нагревательных приборов должна быть не 
более 95°С, температура в помещении не дол
жна превышать 30°С.

Вентиляция должна проектироваться из 
расчета пятикратного воздухообмена в час. 
Вытяжка должна предусматриваться из ниж
ней и верхней зоны помещения.

9.145. Требования п. 9.144 распространя
ются на проектирование помещений магази
нов для продажи малолитражных баллонов 
населению. Максимальный объем баллонов, 
находящихся в магазине, и минимальное рас
стояния от магазина до зданий и сооружений 
следует принимать по табл. 29, 30 как для 
промышленных и коммунальных предприятий.

РЕЗЕРВУАРНЫЕ УСТАНОВКИ
Канализация, теплотрасса, 

электрокабели
Водопровод, телефонные ка

бели и другие коммуникации
Колодцы подземных комму

никаций, выгребные ямы
Воздушные линии электропе

редачи напряжением до 1000 В
То же, свыше 1000 В

Воздушные линии телефон
ной и радиотрансляционной се
ти

3,5

2

5

5

1,5 высоты опоры ли
нии электропередачи

2

9.144. При необходимости обеспечения 
стабильного испарения сжиженных углеводо
родных газов вне зависимости от наружных 
температурных условий допускается разме
щение групповой баллонной установки в спе
циальном строении или в пристройке к глу
хой наружной стене производственного зда
ния. Указанные строения или пристройки дол
жны предусматриваться одноэтажными, не 
ниже II степени огнестойкости, без чердаков и 
подвалов, с легкосбрасываемыми покрытиями 
и безыскровыми полами. Окна и двери в этих 
помещениях должны открываться наружу.

Помещения, в которых, размещаются бал
лоны, должны быть отапливаемыми, вентили
руемыми, иметь электрическое освещение во 
взрывозащищенном исполнении.

Отопление должно проектироваться в со
ответствии с требованиями, предъявляемыми 
5*

9.146. Резервуарные установки допуска
ется проектировать с подземным и надземным 
размещением резервуаров. Число резервуа
ров в резервуарной установке определяется 
расчетом, но должно быть не менее двух.

Конструкция резервуаров должна соответ
ствовать требованиям пп. 12.45 и 12.46 настоя
щей главы.

Допускается предусматривать для над
земной установки съемные резервуары, напол
няемые газом на ГНС или ГНГГ

9.147. В состав подземной и надземной 
резервуарной установки должны входить: ре
зервуары, трубопроводы обвязки резервуаров 
(по жидкой и паровой фазам), запорная ар
матура, регуляторы давления газа, предохра
нительные клапаны (запорные и сбросные), 
манометры (показывающие), устанавливае
мые до регулятора давления, штуцера с кра
нами после регуляторов давления для присое
динения контрольного манометра, устройство 
для контроля уровня сжиженных газов в ре
зервуарах и испарители в случаях, перечис- 
леннных в п. 9.165. настоящей главы.

Контрольно-измерительные приборы, регу
лирующая, предохранительная и запорная ар
матура резервуарных установок по материа
лам и конструкции должны соответствовать 
требованиям, предусмотренным разделом 12.

Арматура и приборы групповых резерву
арных установок должны быть защищены ко
жухами от атмосферных осадков и повреж
дений.
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П р и м е ч а н и я :  1. При наличии в регуляторе дав
ления встроенного предохранительного сбросного кла
пана установка дополнительного сбросного клапана 
после регулятора не требуется.

2. Устройство для контроля уровня жидкости до
пускается устанавливать общее на группу резервуаров.

3. При двухступенчатом регулировании давления га
за предохранительный запорный клапан должен уста
навливаться перед регулятором давления I ступени с 
подключением импульсной трубки за регулятором дав
ления II ступени.

9.148. Размещать резервуарные установки 
следует на площадках с удобным подъездом 
для автоцистерн.

Резервуарные установки должны иметь 
ограждение высотой не менее 1,6 м из несго
раемых материалов. Расстояние от резервуа
ров до ограждения следует предусматривать 
не менее 1 м.

9.149. Производительность резервуаров при 
естественном испарении следует определять:

при подземном расположении резервуа
ров— по номограмме (рис, 2);

при надземном расположении резервуа
ров — расчетом исходя из условий теплооб
мена с окружающей средой;

для съемных резервуаров емкостью 600, 
1000, 1600 л — по табл. 32.

П р и м е ч а н и е .  При групповом размещении под
земных резервуаров с разрывами между ними в чисто
те 1 м полученную по номограмме производительность 
следует умножить на коэффициент теплового взаимо
действия т  при:

числе резервуаров 
в установке

2
3
4 
6 
8

значение коэффициента
т :

0,93
0,84
0,74
0,67
0,64

/ — резервуар 5 м3, заполнение 85%; / / — резервуар 5 м3, заполнение 50%; / / /  — резервуар 5 м3, заполнение 35%; IV  резервуар 
2,5 м3, заполнение 50%; V — резервуар 2,5 м3, заполнение 85%; V /— резервуар 2,5 м3, заполнение 35%

Дано-.Ир=еоР4 кгс/см2; С3Н»«=60%; *г р — 3° С; ^ гр =2°  ккал/ч*мтрад; заполнение 35%.
Находим У-»2 м3/ч по линии Д—Б—В —Г—Д —£ —Ж-
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Т а б л и ц а  32

<? i
П р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  (и с п а р и т е л ь н а я с п о с о б н о с т ь ) с ъ е м н ы х  р е з ер в уа р о в , кг/ч

РС-600 1 РС-1000 1 РС-1600
*jg *  “
s s gto f ) та при  т е м п е р а т у р е  н а р у ж н о го  в о зд у х а , ° с

§  «а я
и,

5 а  * — 30 — 20 — 10 0 10 20 - 3 0 — 20 - 1 0 0 10 20 — 30 - 2 0 - 1 0 0 10 20
U  с  а

0 0 , 7 2 , 3 1 ,1 3 , 5 _ _ «р— 1 ,5 4 ,7

10 _ _ _ ___ 1 ,4 3 ___ ---- .— — . 2 , 3 4 , 7 — — — . — 3 6 , 4

2 0 — — — 0 , 3 2 3 , 7 — — — 0 , 5 3 , 4 5 , 9 — — — 1 4 , 6 8

3 0 _ _ _ 1 ,1 2 , 7 4 , 3 _ „__ 1 ,7 4 , 6 7 — ■---- — 2 , 8 6 , 3 9 , 3

4 0 _ ___ 0 , 2 1 ,8 3 , 4 5 ___ ___ 0 , 3 2 , 8 5 , 6 8 , 2 — — 0,4 4,3 7,8 11.4
50 — — 0,9 2,6 4 5,6 — — 1.4 4 6,8 9,3 — — 1,9 5,9 9,4 13,2
60 _ . 1,7 3,2 4,8 6,3 _ 2 , 8 5 8 10,6 — — 3,8 7,5 11,1 14,8
70 _ 0,7 2,4 4 5,4 7 _ 1,1 3,9 6,2 9,1 1 1 , 8 — 1,5 5,4 9,1 12,7 16,5
80 — 1,5 3,3 4,7 6,1 7,6 — 2,5 5,3 7,3 10,2 13 — 3,5 7,3 10,8 14,3 18,2
90 0,5 2,2 4 5,4 6,8 8 , 2 0 , 8 3,6 6,4 8,6 11,5 14,2 1,1 5 8,9 12,4 15,8 19,8

100 1,2 2,9 4,7 6,1 7,5 9 1,9 4,7 7,5 9,6 12,5 15,1 2,7 6,6 10,4 14 17,5 21,8

9.150. Максимальный общий объем группы 
резервуаров следует принимать по табл. 33, 
максимальный объем одного резервуара — по 
табл. 34.

Т а б л и ц а  33

Назначение групповой резер
вуарной установки

Максимальный общий объ
ем резервуаров, м3, при

расположении

надземном подземном

Для газоснабжения обще
ственных, жилых и комму
нально-бытовых зданий

До 5 До 300

Для газоснабжения про
мышленных, сельскохозяй
ственных предприятий

» 20 » 300

Т а б л и ц а  34

Общий объем групповой резер
вуарной установки, м3

Максимально 
ного резерв 

pacnoj

надземном

лй объем од- 
уара, м3, при 
йожении

подземном

Съемные резервуары до 5 i,6 _
Несъемные резервуары 

до 20
5 5

То же, свыше 20 до 50 — 10
» » 50 » 100 — 25
» » 100 » 300 — 50

9.151. Минимальные расстояния от резер
вуаров групповых резервуарных установок до 
зданий и сооружений различного назначения 
следует принимать по табл. 35.

9.152. Для резервуарных установок долж

ны применяться стальные сварные резервуары 
цилиндрической формы, располагаемые гори
зонтально. Установка подземных резервуаров 
должна выполняться в соответствии с требова
ниями, предусмотренными пп. 9.49—9.51 на
стоящей главы.

П р и м е ч а н и е .  Резервуары , предназначенные 
д ля  подземной установки, надземно устанавливать не 
допускается.

9.153. Минимальные расстояния от резер
вуарных установок, считая от крайнего резер
вуара, до подземных сооружений и линий 
электропередачи следует принимать, по 
табл. 31.

9.154. Подземные резервуары следует уста
навливать на глубине не менее 0,6 м от по
верхности земли до верхней образующей ре
зервуара в районах с сезонным промерзани
ем грунта и 0,2 м в районах без промерзания 
грунта.

9.155. Над трубопроводами обвязки жид
кой фазы каждой группы подземных группо
вых установок должны предусматриваться 
контрольные трубки, выведенные над поверх
ностью земли на высоту не менее 1 м. При 
этом должна исключаться возможность попа
дания в трубку атмосферных осадков.

9.156. Подземные резервуары должны 
быть защищены от коррозии в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.015—74. Надземные ре
зервуары должны окрашиваться в светлый 
цвет.

9.157. На газопроводе паровой фазы, 
объединяющем группы резервуаров, должна
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Т а б л и ц а  35

Характеристика зданий и 
сооружений потребителей 

газа

Минимальное расстояние, м, при общем объеме резервуаров групповой резервуарной установки, м3

от надземных резервуаров от подземных резервуаров

до 5 свыше 5 до 
10

свыше 10 до
20 до 10 свыше 10 до

20
свыше 20 до 

50
свыше 50
до 100

свыше 100 
до 200

свыше 200 
до 300

1. Учреждения куль
турно-бытового обслужи
вания вне зависимости 
от степени огнестойкости 
(административные, дет-

40 — — 15 20 30 40 40

ские и лечебные учреж
дения, учебные заведе-
ния, театры, кинотеатры, 
дома культуры и др.)

2. Жилые коммуналь
но-бытовые и другие зда
ния вне зависимости от 
степени огнестойкости 
здания:

здания с проемами в 
стенах

20 — 10 15 20 40 40

здания без проемов в 
стенах, обращенных к

15 “*** 8 10 15 40 40

установке
3. Здания, размещен- 15 20 25 8 10 15 25 35

ные на территориях про
мышленных предприятий 
и сельскохозяйственных 
объектов

75

75

45

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния в свету между надземными резервуарами должны быть равны диаметру большего смежного 
резервуара, но не менее 1 м.

2. Расстояния между подземными резервуарами должны устанавливаться с учетом глубины заложения, характеристики грун
тов и обеспечения удобства вскрытия их для освидетельствования и ремонта, но должны быть не менее I м.

75

предусматриваться установка отключающего 
устройства между группами резервуаров.

Отключающее устройство на газопроводе 
низкого давления следует предусматривать 
после регулятора давления от каждой группы 
резервуаров на расстоянии не менее 0,3 м от 
поверхности земли.

9.158. Установку предохранительных кла
панов следует предусматривать на каждом ре
зервуаре, а при объединении резервуаров в 
группы (по жидкой и паровой фазам) — на 
одном из резервуаров каждой группы.

9.159. Пропускную способность предохра
нительных клапанов q>, кг/ч, следует опреде
лять исходя из условий Теплообмена между 
резервуаром и окружающей средой по фор
муле

«р= W00d (l  +  ~ - J ,  (18)

где D — диаметр надземного цилиндрического резер
вуара, м;

L — полная длина резервуара, м.

Трубопроводы групповых баллонных 
и резервуарных установок сжиженных газов

9.160. Трубопроводы обвязки резервуаров, 
баллонов и регуляторов давления должны рас
считываться на давление, принятое для резер
вуаров или баллонов.

9.161. Трубопроводы групповых баллон
ных и резервуарных установок (до потребите
лей газа) должны предусматриваться из сталь
ных труб в соответствии с требованиями, пре
дусмотренными разделом 12.

Для установок сельскохозяйственного про
изводства сезонного характера допускается 
предусматривать присоединение горелок при 
помощи резинотканевых рукавов в соответст
вии с требованиями, предусмотренными п. 
9.135 настоящей главы.

9.162. Условия прокладки газопроводов па
ровой фазы низкого давления от резервуарных 
и групповых баллонных установок до зданий 
(потребителей газа) следует принимать с уче
том данных табл. 36.

9.163. На подземных газопроводах паровой
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Т а б л и ц а  36

Установка

Условия прокладки газопроводов паровой фазы низкого давления от резервуарных 
и баллонных установок в зависимости от способов испарения

при искусственном испарении
при естественном испарении

в проточных испарителях в резервуарах

1. Резервуарные установки с 
подземными резервуарами

Подземная прокладка с 
глубиной заложения не вы
ше осевой линии резервуа
ров с установкой конденса- 
тосборников

Подземная прокладка 
с глубиной заложения не 
менее 1 м с установкой 
конденсатосборников (см. 
примеч. 1)

Подземная прокладка 
с глубиной заложения 
ниже глубины промерза 
ния с установкой конден
сатосборников

2, Резервуарные установки с 
надземными резервуарами

Надземная или подземная 
прокладка, исходя из мест
ных условий, в соответствии 
с требованиями раздела 4

То же То же

3. Групповые баллонные уста
новки с разрывами от зданий 
согласно табл. 30

Надземная или подземная 
прокладка, исходя из мест
ных условий, в соответствии 
с требованиями раздела 4

4. Групповые баллонные ус
тановки, размещенные в отап
ливаемых помещениях соглас
но п. 9.144 настоящей главы

Подземная прокладка с 
глубиной заложения ниже 
глубины промерзания, с ус
тановкой конденсатосборни- 
ков

П р и м е ч а н и я :  1. При искусственном испарении а проточных испарителях я  содержании пропана в газе менее 40% про* 
кладку наружных газопроводов следует предусматривать ниже глубины промерзания грунта» а при содержании пропана в газе 
40% и более — на глубине 1 м. Вводы газопроводов в лестничные клеткч должны быть цокольными, утепленными.

2. В отдельных случаях при невозможности или нецелесообразности выполнения цокольных вводов газопроводов от подземных 
резервуаров в здания допускается надземная прокладка газопроводов по стенам жилых зданий, при этом газопровод должен про* 
кладываться с тепловым спутником в общей изоляции.

фазы следует предусматривать установку кон- 
денсатосборников, объем которых принимает
ся: при искусственном испарении газа — из 
расчета 4 л на 1 м3 расчетного часового рас
хода газа; при естественном испарении — по 
типовому проекту или нормали,

9.164. Отключающие устройства на газо
проводах низкого давления от резервуарной 
установки к потребителям должны предусмат
риваться на вводах, как правило, снаружи 
здания; при этом в случае газоснабжения груп
пы зданий (два и более) следует предусматри
вать установку отключающего устройства на 
подземном газопроводе от резервуарной уста
новки в колодце на глубине не более 1 м или 
над землей под защитным кожухом.

При размещении отключающего устройст
ва на вводе в лестничной клетке или в тамбу
ре необходимо предусматривать снаружи зда
ния устройство для удаления конденсата из 
газопровода.

ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ 
И СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

9.165. Испарительные установки следует 
предусматривать;

когда подземные или надземные группо
вые резервуарные установки при естествен
ном испарении не обеспечивают расчетную 
потребность в газе;

при необходимости по условиям технологи
ческого процесса обеспечения подачи газа по
стоянного состава (постоянной теплоты сгора
ния, постоянной плотности);

при поставке газов с повышенным содержа
нием бутанов (свыше 30% ).

Допускается предусматривать установку 
испарителей для обеспечения надежности га
зоснабжения при резком переменном режиме 
потребления газа.

9.166. Испарительные установки подразде
ляются на проточные, обеспечивающие получе
ние, паровой фазы постоянного состава в спе
циальных теплообменных аппаратах (испари
телях), и емкостные с испарением сжиженных 
газов непосредственно в расходных резервуа
рах при помощи специальных нагревателей 
(регазификаторов).

К емкостным испарительным установкам 
приравниваются резервуары, устанавливаемые 
в отапливаемых камерах с температурой ок
ружающего воздуха не вышб 30°С. Установка 
резервуаров в отапливаемых камерах должна
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Рис. 3. Номограмма для определения требуемого числа 
резервуаров и поверхности нагрева отопительных при
боров

П р и м е р .
Дано: расчетная нагрузка на установку qр=7,7 м8/ч. Резерву

ары 5 м3. Находим А ,  Б , В .  Требуемое число резервуаров 3 шт. 
Необходимая поверхность нагревательных приборов (В, Г, Д) 
7*8 м2.

предусматриваться в соответствии с типовыми 
проектами.

П р и м е ч а н и я :  1. Проточные и емкостные испа
рительные установки допускается предусматривать с 
подземными и надземными резервуарами.

2. Число резервуаров сжиженных газов, устанавли
ваемых в отапливаемых камерах, и поверхность нагрева 
отопительных элементов следует определять по номо
грамме, приведенной на рис. 3, а расстояния от наруж
ной стенки камеры до зданий и сооружений различного 
назначения — по табл. 35.

9.167. В качестве теплоносителя для испа
рительных установок следует использовать го
рячую воду, пар, электроэнергию, горячие 
инертные газы и масла и др. Применение ог
невых испарителей регламентируется специ
альными техническими условиями, утвержден
ными в установленном порядке.

П р и м е ч а н и я :  1. При использовании в испари
тельных установках в качестве теплоносителя горячей 
воды или пара должны быть предусмотрены мероприя
тия, исключающие возможность попадания паров сжи
женных газов в тепловые сети.

2. При использовании электронагрева электрообо
рудование должно соответствовать требованиям ПУЭ, 
утвержденными Минэнерго СССР.

9.168. Испарительные установки должны 
быть оборудованы регулирующей, предохрани
тельной и контрольно-измерительной аппара
турой, исключающей:

замерзание используемой в качестве тепло
носителя жидкости;

выход жидкой фазы из испарительной ус
тановки в газопровод паровой фазы;

повышение давления газа и жидкой фазы 
выше принятого для расходных резервуаров.

Испарительные установки должны разме
щаться на открытых площадках или в помеще
ниях, при этом уровень пола не должен быть 
ниже планировочной отметки земли.

Испарители производительностью до 
200 кг/ч допускается размещать непосредст
венно на крышках горловин подземных резер
вуаров или на расстоянии не менее 1 м от под
земных или надземных резервуаров, а также 
непосредственно у агрегатов, потребляющих 
газ, если они размещены в отдельных помеще
ниях или на открытых площадках.

Испарители производительностью свыше 
200 кг/ч следует размещать от зданий и соору
жений на расстоянии в соответствии с табл. 
30, 31.

9.169. Д ля испарителей, размещаемых вне 
помещений, следует предусматривать тепло
вую изоляцию корпуса. При групповом разме
щении испарителей расстояния между ними 
следует принимать не менее 1 м.

9.170. Смесительные установки должны 
быть оборудованы расходными резервуарами, 
испарительными установками, смесительными 
устройствами и приборами контроля и регу
лирования процесса смешения.

9.171. Смесительные устройства должны 
быть оборудованы автоматическими пропорци- 
онирующими устройствами.

9.172. Смешение паровой фазы сжиженных 
газов с воздухом следует предусматривать в 
соотношениях, обеспечивающих превышение 
верхнего предела воспламеняемости смеси не 
менее чем в 2 раза, при этом должны преду
сматриваться автоматические устройства для 
отключения смесительной установки в случае 
приближения состава смеси к пределам опас
ной концентрации или в случае внезапного
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прекращения поступления одного из компо
нентов смеси.

9.173. Смешение газов с воздухом допуска
ется осуществлять при низком, среднем и вы
соком давлениях (по шкале давлений, приня
той для природного газа).

9.174. Смесительные установки допускает
ся размещать в помещениях и на открытых 
площадках в соответствии с требованиями, 
предусмотренными п. 9.55. Размещение смеси
тельных установок следует предусматривать в 
комплексе с испарительными установками.

9.175. Здания и помещения, предназначен
ные для размещения испарительных и смеси
тельных установок, должны соответствовать 
требованиям, предусмотренным п. 9.26.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,
ЭЛ ЕКТРООБОРУДОВАН И Е, МОЛ Н И ЕЗАЩИТА 
И СВЯЗЬ ГНС, АГНС, ГНП и ПСБ

9.176. При проектировании электроснабже
ния и электрооборудования зданий и сооруже
ний ГНС, АГНС, ГНП и ПСБ следует руковод
ствоваться требованиями ПУЭ, утвержденны
ми Минэнерго СССР, и настоящего раздела.

П р и м е ч а н и е .  Классификация взрывоопасных 
помещений и наружных установок в зависимости от их 
опасности при применении электрооборудования приве
дена в п. 9.25.

9.177. Электрические машины и светильни
ки, аппараты и приборы, применяемые для 
взрывоопасных помещений и наружных уста
новок, должны быть во взрывозащищенном ис
полнении.

Электропроводки и кабельные линии этих 
помещений и установок должны быть выпол
нены в соответствии с требованиями действую
щих технических условий и инструкций для 
взрывоопасных установок.

9.178. Электроприемники ГНС, КБ, АГНС, 
ГНП и ПСБ по обеспечению надежности 
электроснабжения следует относить к III ка
тегории.

Электроприемники пожарных насосов и 
аварийного освещения взрывоопасных поме
щений следует относить к I категории.

9.179. Электроснабжение зданий, сооруже
ний и установок ГНС необходимо предусмат
ривать от трансформаторной подстанции, а 
электроснабжение АГНС, ГНП и ПСБ' — от 
трансформаторных подстанций и от других 
источников электроэнергии.

Места расположения трансформаторных 
подстанций, распределительных устройств, 
распределительных пунктов и других источни

ков питания относительно зданий и сооруже
ний ГНС, АГНС, ГНП и ПСБ определяются в 
соответствии с требованиями ПУЭ, утверж
денными Минэнерго СССР.

9.180. В помещениях насосно-компресСор- 
ных, наполнения и слива, испарительных и 
смесительных установок кроме рабочего осве
щения следует предусматривать дополнитель
ное аварийное освещение. Питание аварийно
го освещения необходимо выполнять в соот
ветствии с требованиями ПУЭ, утвержденны
ми Минэнерго СССР.

9.181. На территории ГНС следует преду
сматривать наружное и охранное освещение, а 
на территориях АГНС, ГНП и ПСБ — наруж
ное освещение.

Управление наружным и охранным осве
щением должно предусматриваться из мест, 
удобных для эксплуатации (из помещения 
проходной, главного щита и др.).

9.182. Прокладка воздушных линий элект
ропередачи над территорией базы хранения 
ГНС не допускается. Прокладка кабельных 
линий допускается к приборам КИП и авто
матики, необходимым для эксплуатации резер
вуаров. Приборы КИП и автоматики должны 
предусматриваться во взрывозащищенном .ис
полнении.

9.183. Для зда-пий и сооружений объектов, 
перечисленных в п. 9.176, должна предусмат
риваться защита от прямых ударов молнии в 
соответствии с требованиями, предусмотренны
ми указаниями по проектированию и устройст
ву молниезащиты зданий и сооружений.

Для зданий, по взрывоопасности отнесен
ных к классу В-la, и наружных установок, от
несенных к классу В-1г, следует предусматри
вать молниезащиту по II категории.

9.184. Между производственными й слу
жебными помещениями ГНС следует преду
сматривать телефонную связь, а также внеш
нюю телефонную связь через каналы город
ской автоматической телефонной станции.

10. Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Т Р Е Б О В А Н И Я  
К С И С Т Е М А М  Г А З О С Н А Б Ж Е Н И Я  
В О С О Б Ы Х  П Р И Р О Д Н Ы Х  

И К Л И М А Т И Ч Е С К И Х  У С Л О В И Я Х

10.1. В настоящем разделе приведены тре
бования, которые необходимо учитывать до
полнительно при разработке проектов газо
снабжения для районов:

с холодным климатом (ХЛ);
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подрабатываемых территорий; 
с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов; 
с просадочными, набухающими, пучинис- 

тыми грунтами;
сельской местности.

РАЙОНЫ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

10.2. При проектировании систем газоснаб
жения для районов с холодным климатом 
кроме требований настоящей главы следует 
дополнительно учитывать требования главы 
СНиП по проектированию оснований и фунда
ментов зданий и сооружений на вечномерзлых 
грунтах и ГОСТ 15150—69.

П р и м е ч а н и е .  Границы районов с холодным кли
матом в части выбора и использования машин, обору
дования, приборов и других технических изделий опре
деляются согласно ГОСТ 16360—70 (район 1а и под
район 1 б1).

10.3. Для газоснабжения населенных пунк
тов в районах с холодным климатом должны 
применяться осушенные газы.

10.4. При проектировании систем газоснаб
жения, прокладываемых в районе распростра
нения вечной мерзлоты, должен быть исполь
зован опыт эксплуатации имеющихся там се
тей и сооружений водоснабжения, теплоснаб
жения, канализации и кабельных линий.

10.5. Инженерно-геологические изыскания 
в районах распространения вечномерзлых 
грунтов должны производиться в соответствии 
с требованиями СНиП на инженерные изыска
ния для строительства.

При инженерно-геологических изысканиях 
кроме обычной оценки естественных инженер
но-геологических условий должны быть полу
чены и проанализированы следующие данные: 

по интенсивности теплового воздействия 
газопровода при его эксплуатационных режи
мах на окружающие грунты;

по динамике температурного поля грунтов 
в зоне непосредственного воздействия газо
провода;

по изменению термовлажного режима грун
тов и вызванных этим криогенных процессов;

по механическому воздействию на газопро
вод грунтов оснований при промерзании и от
таивании.

10.6. При проектировании систем газоснаб
жения следует учитывать специфические осо
бенности, свойственные районам с холодным 
климатом в части:

влияния на газопроводы, оборудование, за
порную и регулирующую арматуру низких

температур газа и окружающей среды (обра
зование конденсата и замерзание влаги, об
разование гидратов, температурные напряже
ния в материалах, изделиях);

теплового воздействия газопроводов на веч
номерзлые грунты и возможность поврежде
ния как самих газопроводов, так и близко рас
положенных зданий и сооружений;

механического воздействия на газопрово
ды оттаивающих и промерзающих грунтов с 
явлениями осадки и пучения, а также с обра
зованием морозобойных трещин, вызывающих 
дополнительные напряжения в газопроводах.

10.7, Вечномерзлые грунты в качестве ос
нований под газопроводы должны быть ис
пользованы по одному из двух принципов:

принцип 1 — максимальное сохранение 
вечномерзлого состояния грунтов в основании 
в процессе строительства и эксплуатации;

принцип 2 — допущение оттаивания вечно
мерзлых грунтов в основании в процессе стро
ительства и эксплуатации.

Принцип 1 применяется в следующих слу
чаях:

грунты характеризуются значительными 
осадками при оттаивании;

оттаивание грунтов вокруг трубопроводов 
оказывает влияние на устойчивость располо
женных вблизи зданий и сооружений, постро
енных с сохранением основания в мерзлом 
состоянии.

Принцип 2 применяется в следующих слу
чаях:

грунты характеризуются незначительными 
осадками на всю расчетную глубину оттаива
ния;

здания и сооружения по трассе трубопро
водов расположены на значительном расстоя
нии от трубопроводов или построены с допу
щением оттаивания вечномерзлых грунтов в 
их основаниях.

10.8. При проектировании наружных газо
проводов допускается предусматривать сле
дующие виды прокладки:

прокладка в земляных насыпях-валиках;
надземная прокладка (на опорах, мачтах, 

эстакадах и по конструкциям зданий и соору
жений) ;

подземная прокладка (бесканальная, ка
нальная).

Выбор способа прокладки производится в 
зависимости от местных условий с учетом тре
бований, предусмотренных п. 10.6, н сравне
ния технико-экономических показателей ва
риантов.
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10.9. Внутри жилых кварталов, на терри
ториях промышленных предприятий в зоне 
распространения вечномерзлых грунтов долж
на применяться, как правило, прокладка в 
земляных насыпях-валиках и надземная про
кладка газопроводов.

При прокладке газопроводов в земляных 
насыпях-валиках должна быть предусмотрена 
возможность ликвидации наледи на входных 
участках газопроводов в помещения.

10.10. Подземную прокладку в вечномерз
лых грунтах следует предусматривать в тех 
случаях, когда применение надземной про
кладки или прокладки в земляных насыпях- 
валиках нецелесообразно по градостроитель
ным или технико-экономическим соображе
ниям.

Глубину заложения газопроводов следует 
назначать с учетом местных условий, но не 
менее 0,8 м от поверхности земли до верха 
трубы.

При подземной канальной прокладке газо
провода должна предусматриваться установка 
сигнализаторов загазованности.

10.11. Устойчивость подземных газопрово
дов, прокладываемых в районах распростране
ния вечной мерзлоты, а также льдонасыщен
ных просадочных и пучинистых грунтах дости
гается путем: предварительного оттаивания и 
уплотнения, местных грунтов, замены грунтов 
на крупноскелетные непучинистые и непроса- 
дочные грунты, понижения уровня грунтовых 
вод и др.

В особо сложных грунтовых условиях до
пускается предусматривать дополнительные 
мероприятия, обеспечивающие надежность эк
сплуатации газопровода (увеличение про
цента контроля сварных стыков и др.).

10.12. Для строящихся городов в районах 
распространения вечномерзлых грунтов в ка
честве основного способа прокладки следует 
принимать совмещенную прокладку газопро
водов с инженерными коммуникациями раз
личного назначения с учетом требований со
ответствующих нормативных документов.

10.13. Вводы газопроводов в здания следу
ет проектировать с учетом принципов исполь
зования вечномерзлых грунтов в качестве ос
нований фундаментов этих зданий, максималь
но ограничивая тепловое воздействие на них 
газопроводов;

Для зданий, строящихся по принципу со
хранения мерзлоты в основаниях фундаментов, 
следует, как правило, предусматривать совме
щенный подвод трубопроводов различного на

значения выше уровня земли или в вентилиру
емых непроходных и полупроходных каналах.

10.14. В местах перехода газопроводов че
рез конструкции зданий необходимо преду
сматривать устройство мягких сопряжений, 
обеспечивающих возможность их безопасных и 
независимых перемещений на величину воз
можных деформаций (от просадок и выпу
чивания).

10.15. Установка водонагревателей, не ос
нащенных автоматикой, обеспечивающей прек
ращение подачи газа при нарушении тяги в 
дымоходе, а также водонагревателей без от
вода продуктов сгорания в дымоход не допус
кается.

10.16. В районах с холодным климатом 
установка шиберов в отопительных печах обя
зательна.

10.17. ГРП и ГРУ должны размещаться в 
отапливаемых помещениях с температурой 
воздуха не ниже 15°С. Применение шкафных 
ГРП допускается только при соответствующем 
обосновании.

ПОДРАБАТЫВАЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

10.18. При проектировании систем газо
снабжения, предназначенных для строительст
ва на подрабатываемых территориях угольных 
или других месторождений, под которыми про
водятся или намечаются к проведению гор
ные разработки, кроме требований настоящей 
главы следует дополнительно учитывать тре
бования, предусмотренные главой СНиП по 
проектированию зданий и сооружений на под
рабатываемых территориях.

10.19. Проект прокладки газопровода по 
подрабатываемым территориям должен иметь 
в своем составе горно-геологическое обосно
вание.

10.20. При составлении технического или 
техно-рабочего проекта газоснабжения объек
тов, размещаемых на подрабатываемых терри
ториях, необходимо учитывать планы горных 
разработок на ближайшие 20 лет, при разра
ботке рабочих чертежей — на ближайшие 
5—7 лет.

Обоснование должно уточняться на стадии 
разработки рабочих чертежей, если они вы
полняются по истечении двух лет после сог
ласования технического или техно-рабочего 
проекта.

10.21. Общая схема газоснабжения, вклю
чая горно-геологическое обоснование, и меро
приятия по защите газопроводов от вредного
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влияния горных выработок, обоснованные ре
зультатами расчета деформации земной по
верхности, должны быть согласованы с орга
низацией, эксплуатирующей месторождения, 
и с местными органами Госгортехнадзора 
СССР.

10.22. Трасса газопроводов должна быть, 
увязана с планом горных работ. Прокладка 
газопроводов должна предусматриваться пре
имущественно по территориям, на которых уже 
закончился процесс сдвижения земной поверх
ности или подработка которых намечается в 
более поздние сроки, а также по территориям, 
где ожидаемые деформации земной поверхнос
ти будут минимальными.

10.23. Ориентирование трасс распредели
тельных газопроводов относительно направле
ния простирания пластов должно произво
диться с учетом данных технико-экономичес
ких расчетов.

П р и м е ч а н и е .  Трасса газопроводов должна пре
дусматриваться преимущественно вне проезжей части 
территории с учетом возможного вскрытия траншей в 
период интенсивных деформаций земной поверхности в 
результате горных разработок.

10.24. На подземных газопроводах в преде
лах подрабатываемых территорий необходимо 
предусматривать установку контрольных тру
бок. Для предохранения от механических по
вреждений контрольные трубки в зависимости 
от местных условий должны быть выведены 
под ковер или ориентирный столбик.

10.25. Переход газопроводов через реки, 
каналы, овраги и железнодорожные пути в вы
емках следует предусматривать, как правило, 
надземными. Величина пролетов и конструк
ции опор надземных газопроводов должны оп
ределяться исходя из условия возможности вы
падания любой из опор.

10.26. При газоснабжении потребителей, 
для которых перерывы в подаче газа недопус
тимы по технологическим или другим причи
нам, следует предусматривать подачу газа 
этим потребителям от двух газопроводов, про
кладываемых по территориям, подработка ко
торых начинается в разное время, с обяза
тельным кольцеванием газопроводов.

10.27. Прочность и устойчивость подземных 
газопроводов, проектируемых для прокладки 
на подрабатываемых территориях, должна 
обеспечиваться:

повышением несущей способности газо
провода;

увеличением подвижности газопровода в 
грунте;

снижением воздействия деформирующего 
грунта на газопровод.

Преимущество должно отдаваться реше
ниям, обеспечивающим максимальную безо
пасность населения.

Протяженность зоны защиты газопровода 
определяется длиной мульды сдвижения (по 
граничным углам), увеличенной на 30—50 м.

10.28. Толщина стенок стальных труб под
земных газопроводов определяется расчетом 
на продольные напряжения с учетом воздейст
вия деформаций земной поверхности и должна 
быть не менее 4 мм для труб Z)y^ 1 0 0  мм и 
не менее 6 мм для труб Dy>  100 мм.

10.29. Увеличение подвижности подземных 
газопроводов в грунте и снижение воздействия 
деформирующегося грунта на газопровод до
стигается:

применением малозащемляющих материа
лов для засыпки траншей после укладки труб;

установкой компенсаторов, воспринимаю
щих возникающие в газопроводе продольные 
напряжения.

П р  и м е ч а н и е .  Снятие или снижение продольных 
напряжений в газопроводе допускается производить в 
процессе эксплуатации посредством разрезки газопро
вода или вскрытия в период интенсивных деформаций.

10.30. В качестве малозащемляющей за
сыпки траншеи газопровода допускается при
менять песок, песчаный грунт или другой ме
стный материал, обладающий малым сцепле
нием частиц и не оказывающий коррозирую
щего действия на газопровод.

10.31. Компенсаторы, применяемые для 
восприятия продольных перемещений, возни
кающих в газопроводе при деформации земной 
поверхности, должны устанавливаться в спе
циальных колодцах или нишах, легко доступ
ных для наблюдения.

10.32. Для подземных газопроводов вне за
висимости от рабочего давления должна при
меняться, как правило, стальная арматура.

10.33. Отводы, угольники и другие фасон
ные части должны быть заводского изготовле
ния. Допускается применение фасонных час
тей, изготовленных на базах строительных ор
ганизаций, при условии контроля всех свар
ных соединений гамма- или рентгенографиро
ванием.

10.34. Вводы и выпуски всех подземных 
коммуникаций (водопровода, теплопровода, 
канализации, телефонного кабеля, электри
ческого кабеля и др.) в газифицируемых зда
ниях, а также в негазифицируемых при рас
положении вводов в них на расстоянии менее
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50 м от газопровода с давлением до 3 кгс/см2 и 
менее 80 м от газопровода высокого давления 
должны быть уплотнены в соответствии с ука
заниями, предусмотренными п. 4.16.

10.35. Конструкция крепления надземных 
газопроводов должна допускать смещение труб 
по вертикали.

СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ

10.36. Требования, предусмотренные пп. 
10.37—10.45, должны дополнительно учиты
ваться при проектировании систем газоснаб
жения, возводимых в районах с сейсмичностью 
7, 8 и 9 баллов.

При определении уровня сейсмичности, вы
боре площадок для строительства и проекти
ровании зданий ГНС, ГРП и др., а также со
оружений на газопроводах (колодцы, перехо
ды, опоры и др.) следует руководствоваться 
указаниями главы СНиП по проектированию 
строительства в сейсмических районах.

Нормативная сейсмичность по трассе газо
провода должна уточняться в зависимости от 
геологических условий района строительства 
на основании карт сейсмического микрорайо
нирования.

10.37. Для наружных газопроводов должна 
предусматриваться преимущественно подзем
ная прокладка.

10.38. Надземные газопроводы, проклады
ваемые на опорах в районах сейсмичностью 7 
баллов и выше, следует рассчитывать на сей
смостойкость с учетом требований главы 
СНиП по проектированию строительства в сей
смических районах (в части надземных соору
жений).

Газопроводы, прокладываемые по стенам 
зданий, не должны ухудшать сейсмостойкость 
здания.

Крепление надземных газопроводов к опо
рам следует предусматривать свободным с 
предохранением труб от возможного сброса.

10.39. Толщина стенок труб должна опре
деляться расчетом, но должна быть не менее 
3 мм для труб Dy^.50 мм, не менее 4 мм для 
труб Dy> 5 0  мм до £>у=200 мм и не менее 
6 мм для труб Dy>200 мм.

В районах сейсмичностью 9 баллов следует 
предусматривать 100%-ную проверку свар
ных стыков подземных газопроводов всех дав
лений £)у= 5 0  мм и более физическими мето
дами контроля.

10.40. При проектировании газоснабжения 
городов с населением более 100 тыс. человек,

расположенных в районах с сейсмичностью 8 
и 9 баллов, следует предусматривать не менее 
двух ГРС при размещении их с противополож
ных сторон города. Для крупных предприятий 
и предприятий с непрерывными технологичес
кими процессами подачу газа следует преду
сматривать, как правило, от двух городских 
газопроводов.

На головных ГРП и газорегуляторных 
пунктах промышленных предприятий следует 
предусматривать подземные обводные газо
проводы (байпасы) с установкой отключаю
щих устройств в колодцах.

10.41. Газопроводы высокого и среднего 
давления, предназначенные для газоснабже
ния объектов, указанных в п. 10.40, следует 
проектировать закольцованными с разделени
ем их на секции отключающими устройствами.

Число секций и места расположения отклю
чающих устройств должны назначаться в за
висимости от местных условий.

10.42. На подземных газопроводах, прокла
дываемых в районах с сейсмичностью 8 и 9 
баллов, независимо от диаметра труб и рабо
чего давления должна применяться только 
стальная запорная арматура, отвечающая тре
бованиям, предусмотренным разделом 12.

10.43. Для установки отключающих уст
ройств на подземных газопроводах^ следует 
предусматривать, как правило, железобетон
ные колодцы.

При соответствующем обосновании (необ
ходимость обеспечения компенсации, высокий 
уровень грунтовых вод и т. п.) допускается 
установка отключающих устройств на поверх
ности земли, при этом отключающие устройст
ва должны быть защищены от атмосферных 
осадков.

10.44. В местах прохождения газопрово
дов через фундаменты, стены зданий и колод
цев между трубой и футляром следует преду
сматривать эластичную водонепроницаемую 
заделку, не препятствующую возможному сме
щению газопровода.

10.45. На газопроводах, прокладываемых в 
районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов, при 
отсутствии самокомпенсании следует преду
сматривать компенсирующие устройства в 
местах: пересечения естественных и искусст
венных препятствий, присоединения газопро
водов к оборудованию, установленному на 
фундаменты (резервуары сжиженных газов, 
компрессоры, насосы и т. д.), а также при 
надземной прокладке и на вводах в здания.
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10.46. При проектировании газопроводов и 
сооружений на них для районов с пучинисты- 
ми грунтами кроме требований настоящей гла
вы следует дополнительно руководствоваться 
указаниями главы СНиП по проектированию 
оснований зданий и сооружений.

10.47. Глубина укладки газопроводов в од
нородных по условиям пучения грунтах долж
на приниматься не менее 0,9 м до верха трубы.

10.48. Прокладка газопроводов в неодно
родных по условиям пучения грунтах (резко 
меняющийся состав грунта, изменение уровня 
грунтовых вод, переход газопроводов из про
езжей части дороги в газон и др.) должна 
производиться на глубине не менее 0,7—0,8 
нормативной глубины промерзания.

10.49. Глубина заложения подземных га
зопроводов, предназначенных для транспорти
рования влажного газа, принимается в соот
ветствии с требованиями, предусмотренными 
п. 4.15.

10.50. Противокоррозионная изоляция вер
тикальных участков подземных газопроводов 
(цокольные вводы в здания, воды в ГРП, 
шкафные ГРП, конденсатосборники, гидрозат
воры и др.) для уменьшения воздействия на 
них касательных сил морозного пучения долж
на предусматриваться из полимерных мате
риалов.

10.51. При проектировании колодцев долж
ны предусматриваться мероприятия по их за
щите от воздействия сил морозного пучения 
грунтов (гравийная или гравийно-песчаная 
засыпка пазух с устройством дренажа, обмаз
ка внешней стороны стен гидрофобными не- 
смерзающимися покрытиями и Др.). Стенки 
колодцев следует предусматривать железо
бетонными с железнением наружной поверх
ности.

10.52. При проектировании газопроводов и 
сооружений на них для районов строительства 
с просадочными или набухающими грунтами 
следует дополнительно к требованиям настоя
щей главы руководствоваться указаниями гла
вы СНиП по проектированию оснований зда
ний и сооружений.

10.53. При проектировании газопроводов и 
сооружений на них для районов строительст
ва с просадочными или набухающими грунта
ми следует учитывать принятые в районе стро
ительства методы использования таких грун
тов в качестве оснований под здания и соору
жения.

Г А З О С Н А Б Ж Е Н И Е  С Е Л Ь С К О Й  М Е С ТН О С Т И

10.54. Проекты газоснабжения сельской 
местности должны разрабатываться на осно
вании схем газоснабжения области (края), 
утвержденных в установленном порядке.

П р и м е ч а н и я :  1. Проектирование газопроводов 
для сельской местности допускается производить на 
топографической основе для селитебной части в масш
табе 1: 1000 и для межпоселковых газопроводов в мас
штабе 1 :2000. При условии закрепления трассы меж
поселковых газопроводов в натуре проектирование ве
дется на плане в масштабе 1 :5000.

2. Необходимость составления продольных профи
лей межпоселковых газопроводов, а также газопрово
дов, прокладываемых на территории поселка или села, 
решается проектной организацией в зависимости от 
рельефа местности, наличия подземных инженерных се
тей и перспективы их сооружения.

10.55. Прокладка трассы распределитель
ных межпоселковых газопроводов должна пре
дусматриваться преимущественно по террито
рии, не занятой сельскохозяйственными земля
ми и лесными угодьями.

10.56. Расчетный годовой расход газа на 
производственные нужды сельских населен
ных пунктов следует принимать по табл. 37.

Т а б л и ц а  37

Назначение расходуемо
го газа

Единица
измерения

Нормы расхода 
газа в год на 
производствен

ные нужды, 
тыс. ккал

Приготовление кор
мов и подогрев воды 
для животных

1 корова 200

Приготовление кор- 1 лощадь 400
мов е учетом запари- 1 корова 2000
вания грубых кормов 1 свинья 1000
и корнеклубнеплодов 1 овца или 

1 коза
100

Подогрев воды для 
питья и санитарных 
целей

То же 100

П р и м е ч а н и я :  I. Нормы потребления газа па хозяйст 
венпо-бытоные, коммунально-бытовые и санитарно-гигиенические 
нужды населения принимаются в соответствии с требованиями 
раздела 3.

2. Нормы потребления газа на производственные нужды 
сельскохозяйственных предприятий следует принимать в соот
ветствии с нормами, предусмотренными нормативными докумен
тами технологического проектирования сельскохозяйственных 
производственных помещений.

10.57. Расчетные годовые расходы газа на 
хозяйственно-бытовые нужды мелких промыш
ленных предприятий и предприятий бытового 
обслуживания населения (ателье, мастерские, 
парикмахерские, магазины и др.) допускается
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принимать в размере до 10% суммарного рас
хода газа на хозяйственно-бытовые нужды.

10.58. При определении расчетного часово
го расхода газа значение коэффициентов од
новременности k0 для жилых домов следует 
принимать по табл. 38.

Т а б л и ц а  38

Число квсртир 
(домов)

Коэффициенты одновременности k0 
в зависимости от числа газоснабжаемых 
квартир и типов установленных приборов 

для сельской местности

плита четырехкон- 
форочиая

плита двухконфо
рочная

1 1 1
2 0 ,8 8 0 ,9 6 8
3 0 ,7 9 0 ,9 4

4 0 ,7 1 5 0 ,9 1
5 0 ,6 6 0 ,8 6 5
6 0 ,6 1 6 0 ,8 3

7 0 ,5 7 2 С, 796
8 0 ,5 4 0 ,7 6
9 0 ,5 0 3 0 ,7 2 2

10 0 ,4 8 5 0 ,6 8 8
11 0 ,4 6 5 0 ,6 5 6
12 0 ,4 4 6 0 ,6 2

13 0 ,431 0 ,5 8 4
14 0 ,4 1 8 0 ,5 5 3
15 0 ,4 0 5 0 ,5 2 8

20 0 ,371 0 ,4 2 9
25 0 ,3 4 5 0 ,3 7 6
30 0 ,3 3 2 0 ,3 4 9

35 0 ,3 1 2 0 ,3 2 4
40 0 ,2 9 9 0 ,3 0 8
45 0 ,2 8 5 0 ,2 9 6

50 0 ,2 7 3 0 ,2 8 7
60 0 ,2 5 4 0 ,2 7
70 0 ,2 4 2 0 ,2 6

80 0 ,2 3 3 0 ,2 5 1
90 0 ,2 2 6 0 ,2 4 4

100 0 ,2 2 0 ,2 4

10.59. Для газифицируемых установок се
зонного действия (локомобили, зерносушилки 
и т. п.) допускается предусматривать проклад
ку временных газопроводов из стальных труб 
на сварке при глубине заложения не менее 
0,3 м или из резинотканевых рукавов (шлан
гов), прокладываемых на опорах (стойках) 
или по поверхности земли. Длина присоедини
тельных шлангов должна быть не более 30 м. 
Газопроводы должны быть защищены от пов
реждения транспортными и сельскохозяйст
венными машинами, и их трасса должна быть

обозначена соответствующими знаками (веш
ками) .

10.60. Прокладка труб, заделанных в полу, 
а также в каналах полов сельскохозяйствен
ных производственных помещений, не допус
кается.

11. ГАЗОПРОВОДЫ 
ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

11.1. В настоящем разделе приведены до
полнительные требования, которые должны 
выполняться при проектировании подземных 
газопроводов из неметаллических труб (поли
этиленовых, винипластовых и асбестоцемент
ных) .

Кроме указаний настоящего раздела при 
проектировании газопроводов из неметалличе
ских труб следует руководствоваться «Инст
рукцией по проектированию и строительству 
подземных газопроводов из неметаллических 
труб».

11.2. Неметаллические трубы, применяе
мые для подземных газопроводов, должны 
удовлетворять указаниям, приведенным в пп. 
12.74—12.85 настоящей главы, а также требо
ваниям соответствующих государственных 
стандартов и технических условий.

11.3. Газопроводы из неметаллических труб 
должны предусматриваться для систем газо
снабжения вместо стальных, если условия и 
возможность их применения соответствуют 
данным, приведенным в табл. 39. При этом 
следует учитывать требования, приведенные в 
пп. 11.5; 11.12; 11.13; 11.26 настоящей главы.

Для транспортирования попутных сернис
тых газов, содержащих сероводород в количе
стве более 3%, а также при весьма высокой 
коррозионной активности грунтов (с величи
ной удельного сопротивления менее 5 Ом-м) 
и при наличии блуждающих токов (если сред
няя разность положительных потенциалов «га
зопровод — земля» превышает 0,5 В) следу
ет, как правило, применять трубы из неметал
лических материалов.

11.4. Диаметры газопроводов из неметал
лических труб следует определять гидравли
ческим расчетом в соответствии с требования
ми, предусмотренными в разделе 3. Толщина 
стенок труб из полиэтилена высокой плотности 
(ПВП) и винипласта должна быть не менее
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Т а б л и ц а  39

Наименование газо
проводов по мате

риалам труб

Условия применения неметаллических газопроводов

допускаемое 
давление газа, 

кгс/см*. до
область применения допускаемые для транспортировапия. 

Газы

Полиэтиленовые 3 На территории поселков и сельских 
населенных пунктов с малой на
сыщенностью инженерными коммуни
кациями и небольшим числом ответ
влений от полиэтиленового газопро
вода

Природные газы чисто газовых и 
газонефтяных месторождений; искус
ственные и смешанные газы, не со
держащие ароматические и хлориро 
ванные углеводороды

» 6 Вне территории городов, поселков 
и сельских населенных пунктов

То же

Винипластовые 0,05 На территории поселков и сельских 
населенных пунктов с малой на
сыщенностью инженерными коммуни
кациями и небольшим числом ответ
влений от вннипластового газопро
вода

Винипластовые 3 Вне территории городов, поселков 
и сельских населенных пунктов

Природные газы чисто газовых и 
газонефтяных месторождений и дру
гие углеводородные газы

Асбестоцемент
ные

3 То же То же

3 мм, для труб из полиэтилена низкой плот
ности (ПНП) — не менее 6 мм.

11.5. Не допускается прокладка газопрово
дов из неметаллических труб в коллекторах и 
каналах.

11.6. При проектировании газопроводов из 
неметаллических труб, прокладываемых на 
местности с уклоном свыше 10°, следует пре
дусматривать мероприятия по предотвраще
нию размыва траншеи.

11.7. Глубина заложения неметаллических 
газопроводов должна быть не менее 1 м до 
верха трубы.

11.8. Присоединение ответвлений к неме
таллическим газопроводам должно предусмат
риваться стандартными фасонными частями, 
а также врезкой в стальные вставки, преду
сматриваемые на неметаллических газопрово
дах, Длина вставки должна быть не менее I м. 
Расстояние между стальными вставками 
должно быть не менее 100 м.

11А  Переходы газопроводов под железно
дорожными и трамвайными путями, автомо
бильными дорогами, переходы через овраги, 
реки, болота и другие водные преграды, а 
также вводы в здания должны предусматри
ваться из стальных труб.

11-10. Металлические участки газопроводов 
должны защищаться от коррозии в соответст
вии с требованиями, предусмотренными в раз
деле 6.

11.11. Присоединение к неметаллическим 
газопроводам запорной арматуры и конденса- 
тосборников должно предусматриваться сталь
ными вставками.

Запорная арматура в колодцах должна 
устанавливаться на опорных подушках, изго
товленных из бетона или кирпича.

П Л А С Т М А С С О В Ы Е

(П О Л И Э Т И Л Е Н О В Ы Е  И В И Н И П Л А С Т О В Ы Е ) 

Г А З О П Р О В О Д Ы

11.12. Предусматривать пластмассовые 
трубы для газопроводов, строящихся в райо
нах с расчетными зимними температурами ни
же минус 40°С, в макропористых просадочных 
грунтах, глинистых грунтах текучей консис
тенции, в районах подрабатываемых террито
рий и в районах с сейсмичностью более 6 бал
лов, не допускается.

11.13. Применение винипластовых труб до
пускается предусматривать для районов, где 
температура грунта в зоне прокладки газопро
водов не понижается ниже минус 5°С.

11.14. Расстояния по горизонтали от под
земных пластмассовых газопроводов до зда
ний и сооружений следует принимать при 
проектировании в соответствии с требования
ми, предусмотренными п. 4.8 настоящей главы.

11.15. Расстояния по вертикали при пересе
чении газопроводов с другими подземными
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сооружениями следует принимать не менее 
величин, указанных в табл. 9.

11.16. Допускается предусматривать про
кладку в одной траншее двух газопроводов: 
полиэтиленовых или винипластовых, а также 
пластмассового и стального, при этом расстоя
ния между газопроводами должно обеспечи
вать возможность производства монтажа и 
ремонта газопроводов и быть не менее 0,5 м.

11.17. При пересечении пластмассового га
зопровода с коллекторами подземных соору
жений, канализацией и каналами тепловых 
сетей пластмассовые трубы должны прокла
дываться в футлярах из металлических труб. 
Внутренний диаметр футляра должен быть не 
менее чем на 100 мм больше наружного диа
метра газопровода. Концы футляра должны 
выходить не менее чем на 2 м от наружных 
стенок пересекаемых сооружений.

П р и м е ч а н и е .  Пластмассовые газопроводы долж
ны прокладываться ниже тепловых сетей. Расстояние 
по вертикали при бесканальной прокладке тепловых се
тей должно быть не менее 0,5 м от труб тепловых сетей 
до футляра газопровода.

11.18. Установка контрольных трубок дол
жна предусматриваться:

в местах расположения неразъемных со
единений пластмассовых труб со сталь
ными;
при пересечении газопроводов с тепловы
ми сетями.

Контрольные трубки следует устанавливать 
на обоих концах футляра.

11.19. Соединение полиэтиленовых труб 
между собой следует предусматривать кон
тактной сваркой встык и враструб.

11.20. Соединения полиэтиленовых труб со 
стальными выполняются разъемными и не
разъемными.

Неразъемные соединения производят раст
рубно-контактным способом и применяют 
только на газопроводах низкого и среднего 
давления.

Разъемные соединения полиэтиленовых 
труб со стальными выполняются с помощью 
фланцев, устанавливаемых в колодцах.

11.21. Соединение полиэтиленовых труб со 
стальными газопроводами высокого давления 
следует предусматривать только разъемными 
фланцевыми.

11.22. Неразъемные соединения винипла
стовых труб между собой, а также винипла
стовых со стальными трубами должны преду
сматриваться раструбными на клею.
6—8М)

11.23. Разъемные соединения винипласто
вых труб следует предусматривать фланцевы
ми в колодцах.

11.24. Соединительные детали (патрубки,, 
тройники, переходы, втулки под фланцы для 
контактной сварки с полиэтиленовыми труба
ми) должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным п. 12.79.

11.25. Соединительные детали (фасонные 
части), применяемые для винипластовых 
труб, следует принимать в соответствии с тре
бованиями, предусмотренными пп. 12.81, 
12.83.

А С Б Е С Т О Ц Е М Е Н Т Н Ы Е  Г А З О П Р О В О Д Ы

11.26. Применение асбестоцементных труб 
для строительства газопроводов в районах с 
холодным климатом, в макропористых грун
тах II и выше категории просадочности, глини
стых грунтах текучей консистенции, а также в 
районах подрабатываемых территорий и с 
сейсмичностью более 6 баллов не допускается.

11.27. Расстояние по горизонтали от под
земных газопроводов давлением до 3 кгс/см2 
из асбестоцементных труб до зданий и соору
жений следует принимать не менее величин, 
указанных в табл. 40.

Т а б л и ц а  40

Здания и сооружения

Минимальные расстоя
ния по горизонтали 

между подземными га
зопроводами из асбе
стоцементных труб и 

зданиями и сооружени
ями в свету, м

Здания (до линии застрой
ки)

100

Железнодорожные пути (до 
крайнего рельса)

60

Трамвайные пути (до край
него рельса)

40

Водопровод (до стенки тру
бы)

Канализация, водосток (до 
стенки трубы)

8

10

Газопроводы (до стенки тру
бы)

8

Тепловая сеть, электросило
вые и телефонные кабели (до 
наружной стенки канала)

10

То же, при бесканальной про
кладке

8

Деревья (до стволов) 2
Опоры воздушных линий Не менее высоты опо-

электропередачи (от фундамен
та опоры)

ры

11.28. При проектировании газопроводов .из 
асбестоцементных труб следует предусматри-
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вать участки газопроводов только из сталь
ных труб, прокладываемых:

в грунтах, содержащих агрессивные (по 
отношению к асбестоцементу) грунтовые воды;

в местах приближения к зданиям и строе
ниям на расстоянии менее указанных в 
табл. 40;

в местах пересечения с коллекторами под
земных сооружений, ливнестоками, канализа
цией, кабельной канализацией, каналами теп
ловых сетей.

11.29. При проектировании газопроводов из 
асбестоцементных труб, прокладываемых в 
связных грунтах, следует предусматривать 
устройство основания из песчаного грунта тол
щиной 10—15 см.

11.30. Соединения асбестоцементных труб 
следует предусматривать чугунными муфтами. 
Для газопроводов низкого давления допуска
ется применение асбестоцементных муфт на 
уплотнительных резиновых кольцах. Соедини
тельные муфты и уплотнительные кольца дол
жны соответствовать требованиям государст
венных стандартов на эти изделия и требова
ниям, предусмотренным п. 12.85.

11.31. Повороты (свыше 3°), переходы, от
ветвления и вставки, а также соединения ас
бестоцементных труб со стальными следует 
выполнять из стальных фасонных частей, из
готовленных в соответствии с требованиями, 
предусмотренными п. 12.15. При необходимо
сти концевые части фасонных деталей удлиня
ются путем приварки патрубков.

11.32. Следует предусматривать бетонные 
упоры на углах поворота трассы более 10°, 
ответвлениях и концевых участках асбестоце
ментных газопроводов.

12. М А Т Е Р И А Л Ы  

И Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  И З Д Е Л И Я  

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

12.1. Материалы и технические изделия, 
предусматриваемые в проектах газоснабже
ния, должны быть экономичными, соответст
вовать требованиям государственных стан
дартов, технических условий или нормалей, 
утвержденных в установленном порядке, и 
иметь паспорта, сертификаты и другие доку
менты, подтверждающие это соответствие.

При выборе материалов, арматуры, обору
дования, приборов и других технических изде
лий (за исключением труб), предназначенных 
для строительства систем газоснабжения в 
районах с сейсмичностью 7 и более баллов, в

зонах распространения пучинистых и проса- 
дочных грунтов, на подрабатываемых терри
ториях и в климатической зоне, ограниченной 
районом 1а и подрайоном 161 зоны с холод
ным климатом (ХЛ) по ГОСТ 16350—70, а 
также при выборе стальных труб, проклады
ваемых в районах с расчетными зимними тем
пературами ниже минус 40°С и в районах с 
особыми условиями строительства, должны 
учитываться дополнительные требования, при
веденные в пп. 12.64—12.73 настоящей главы.

П р и м е ч а н и е .  За расчетную зимнюю температу
ру воздуха при выборе стальных труб, предназначенных 
для строительства газопроводов, принимается темпера
тура средней наиболее холодной пятидневки по табл. 1 
главы СНиП по строительной климатологии.

12.2. Конструкция и качество изготовления 
принимаемой в проектах газоснабжения за
порной арматуры, регуляторов давления, пред
охранительных запорных и сбросных клапанов 
должны обеспечивать надежную и безопасную 
эксплуатацию систем газоснабжения в усло
виях взрывоопасных сред при заданных пара
метрах (рабочее давление, среда и температу
ра). Герметичность затворов должна соответ
ствовать 1-му классу по ГОСТ 9544—60.

12.3. Допускается применение труб, арма
туры, приборов, деталей и других материалов 
и оборудования, не предусмотренных настоя
щим разделом, при условии, если они отвеча
ют требованиям этого раздела и обеспечивают 
удобство и безопасность эксплуатации. Воз
можность замены труб и технических изделий 
должна определяться проектной организацией.
СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

12.4. Для строительства газопроводов дол
жны применяться стальные бесшовные, свар
ные прямошовные и спирально-шовные трубы, 
изготовленные из хорошо сваривающихся ста
лей, содержащих не более 0,27% углерода, не 
более 0,05% серы и не более 0,04% фосфора.

Выбор стальных труб для конкретных ус
ловий строительства систем газоснабжения 
следует производить в соответствии с «Инст
рукцией по применению стальных труб для 
строительства систем газоснабжения».

12.5. Для наружных (подземных, надзем
ных) и внутренних газопроводов среднего и 
высокого давления следует применять сталь
ные трубы, изготовленные из спокойной стали 
по ГОСТ 1050—74 подгруппы «а» и «в» марок 
08, 10, 15, 20, категорий 2, 3, 4 и по ГОСТ 
380—71 * группы В, марок Ст2, СтЗ и Ст4, ка
тегорий 2, 3, 4, 5 и 6.
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12.6. Допускается применение для газопро
водов среднего и высокого давления стальных 
труб, перечисленных в п. 12.5 настоящей гла
вы, но изготовленных из полуспокойной и ки
пящей стали, в следующих случаях:

для подземных газопроводов, сооружаемых 
в районах с расчетной температурой наруж
ного воздуха до минус 30°С включительно;

для надземных газопроводов, сооружаемых 
в районах с расчетной температурой наруж
ного воздуха до минус 20°С включительно, — 
трубы из полуспокойной стали и с температу
рой наружного воздуха до минус 10°С вклю
чительно — трубы из кипящей стали;

для внутренних газопроводов среднего дав
ления с наружным диаметром не более 159 мм 
и толщиной стенки до 5 мм, если температура 
стенок труб в процессе эксплуатации не будет 
понижаться ниже 0°С.

При применении труб из полуспокойной и 
кипящей стали в перечисленных случаях не
обходимо соблюдение следующих условий:

температура стенки труб наружных газо
проводов в процессе эксплуатации не должна 
понижаться ниже минус 20°С для труб из по
луспокойной стали и ниже минус 10°С для 
труб из кипящей стали;

диаметр наружных газопроводов не дол
жен превышать 820 мм для труб из полуспо
койной стали и 530 мм для труб из кипящей 
стали; толщина стенки труб должна быть не 
более 8 мм;

содержание углерода в стали не должно 
превышать 0,24%.

П р и м е ч а н и е .  Применение труб из полуспокой
ной и кипящей стали для изготовления методом холод
ного гнутья фасонных частей и компенсирующих уст
ройств для газопроводов высокого и среднего давления 
не допускается.

12.7. Для наружных (надземных, подзем
ных) и внутренних газопроводов низкого дав
ления, в том числе для гнутых отводов и дру
гих фасонных частей, следует .применять сталь
ные трубы, изготовленные из кипящей, полу
спокойной или спокойной стали по ГОСТ 
380—71* группы А, Б и В, марок Ст1, Ст2, 
СтЗ и Ст4, категорий 1, 2, 3, 4, 5, 6 и по ГОСТ 
1050—74 подгрупп «а» и «в», марок 08, 10, 15, 
20, категорий 1, 2, 3, 4.

12.8. Для участков газопроводов всех дав
лений, испытывающих вибрационные нагрузки 
(соединение непосредственно с источником 
вибрации в ГРП, ГРУ, компрессорных и др.), 
должны применяться трубы из спокойной ста
ли, содержащей углерода не более 0,22% по 
в*

ГОСТ 380—71* группы В, марок Ст2 и СтЗ, 
категорий 2, 3, 4, 5, 6 и по ГОСТ 1050—74 
подгрупп «а» и «в», марок 08, 10, 15, 20. кате
горий 2, 3, 4.

12.9. Сварные швы стальных труб должны 
быть равнопрочны основному металлу трубы, 
что должно указываться в заказе на трубы.

П р и м е ч а н и е .  Допускается применение сталь
ных труб по ГОСТ 10705—63*, ГОСТ 3262—75, 
ГОСТ 6.1124—71 и другим государственным стандартам 
или техническим условиям на трубы, согласованным с 
Госстроем СССР, сварные швы которых не равнопрочны 
основному металлу трубы, на давления, указанные в 
«Инструкции по применению стальных труб для строи
тельства систем газоснабжения».

12.10. Требования к ударной вязкости ме
талла труб для газопроводов, прокладывае
мых в районах с расчетной температурой на
ружного . воздуха до минус 40°С включитель
но, как правило, не предъявляются.

12.11. В зависимости от местных условий 
прокладки допускается предусматривать тре
бования к ударной вязкости металла труб для 
газопроводов давлением свыше 6 кгс/см2, а 
также для газопроводов, прокладываемых на 
участках перехода через железные и автомо
бильные дороги, водные преграды и на дру
гих ответственных участках газопровода для 
труб с толщиной стенки свыше 5 мм.

При этом величина ударной вязкости ме
талла труб должна приниматься не ниже 
3 кгс-м/см2 при минимальной температуре 
эксплуатации газопровода.

12.12. Применяемые трубы должны быть, 
испытаны гидравлическим давлением на заво- 
де-изготовителе или иметь запись в сертифи
кате о гарантии того, что трубы выдержат, 
гидравлическое давление, величина которого 
соответствует требованиям государственных 
стандартов или технических условий на эти 
трубы.

12.13. Импульсные газопроводы для при
соединения контрольно-измерительных при
боров и приборов автоматики должны преду
сматриваться из стальных труб, применяемых 
для газопроводов соответствующего давления. 
Допускается применение для этих целей мед
ных труб по ГОСТ 617—72 из меди марок Ml, 
М2, М3 по ГОСТ 859—66, а также резиновых 
и резинотканевых рукавов, соответствующих 
требованиям, предусмотренным и. 12.14.

РЕЗИНОВЫЕ И РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ РУКАВА

12.14. Резиновые и резинотканевые рукава, 
предусматриваемые в проектах газоснабже-
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Т а б л и ц а  41

Резиновые и резинотканевые рукава

ГОСТ Техническая харак
теристика

Назначение

ГОСТ Группа Б (1) Присоединение
18698—73 Рр=  16 кгс/см2 сливных и налив

ных устройств ГНС
ГОСТ Группа Б (1) Присоединение к

18698—73 Рр —  6 кгс/см2 газопроводам низ-
ГОСТ Тип I, II, Рр = кого давления пе-

9356—75 = 6  кгс/см8 редвижных газого- 
релочных уст-

ГОСТ
10362—63

Рр — 15 кгс/см2 ройств и лабора
торных горелок, 
газовых приборов 
к баллонам сжи
женных газов; при
соединение к газо
проводам давлени
ем до 1 кгс/сма 
приборов КИП и 
автоматики.

ния, должны соответствовать данным табл. 41. 
При выборе рукавов следует учитывать стой
кость их к  транспортируемой среде при мини
мальной температуре эксплуатации.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
И ДЕТАЛИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

12.15. Соединительные части и детали га
зопроводов и газового оборудования должны 
предусматриваться из ковкого чугуна или из 
спокойной стали (литые, кованые, штампо
ванные, гнутые или сварные) в соответствии 
с табл. 42, 43, 44.

Т а б л и ц а  42

Соединительные части 
из ковкого чугуна с  ци

линдрической резьбой
гост

1. Угольники ГОСТ 8946—59, 
ГОСТ 8947—59

2. Тройники ГОСТ 8948—59, 
ГОСТ 8949—59, 

ГОСТ 8950—59
3. Кресты ГОСТ 8951—59, 

ГОСТ 8949—59, 
ГОСТ 8953—59

4. Муфты ГОСТ 8954—59, 
ГОСТ 8955—59 
ГОСТ 8956—59, 
ГОСТ 8957—59

5. Гайки соедини
тельные

ГОСТ 8959—59

6. Пробки ГОСТ 8963—59

Т а б л и ц а  43

Соединительные части
стальные с цилиндри- ГОСТ

ческой резьбой

I. Муфты ГОСТ 8966—59
2. Контргайки ГОСТ 8966—59
3. Сгоны ГОСТ 8969—59

Т а б л и ц а  44

Фасонные части сталь
ные для соединения 

труб на сварке
ГОСТ, нормаль

1. Отводы ГОСТ 17375—72, ГОСТ 
9842—61, МН 2877—62,
МН 2878—62, МН 2879—62. 
МН 2880—62

2. Переходы ГОСТ 17378—72,
МН 2883—62, МН 2885—62

3. Тройники ГОСТ 17376—72, 
МН 2887—62

4. Седловины ГОСТ 17377—72
5. Заглушки ГОСТ 17379—72,

МН 2890—62, МН 2891—62

П р и м е ч а н и я .  1. При применении фасонных частей по 
ГОСТ 17375—72. ГОСТ 17376—72, ГОСТ 17377—72, ГОСТ 17378—72, 
ГОСТ 17379—72 в части типов, основных параметров и общих 
технических требований следует руководствоваться ГОСТ 
17374—72 и ГОСТ 17380—72. 2. При применении водогазопровод

ных труб по ГОСТ 3262—75 или ГОСТ 5.1124—71 для изготовле
ния гнутых отводов или гнутых участков газопроводов радиус 
гиба следует принимать не менее 2,5 Х>н для труб с условным 
диаметром до 40 мм включительно и 3.5 £>н для труб с услов
ным диаметром от 40 до 50 мм включительно. Применение для 
этих целей труб с  условным диаметром более 50 мм не до
пускается.

Соединительные части и детали газопрово
дов допускается изготовлять из стальных 
труб или листового проката, соответствующих 
требованиям, предусмотренным пп. 12.4— 12.12.

Д ля  газопроводов низкого давления допус
кается применение указанных деталей из ки
пящей и полуспокойной стали.

12.16. Фланцы и крепежные детали, при
меняемые для присоединения к газопроводам 
арматуры, оборудования, приборов, должны 
соответствовать государственным стандартам, 
приведенным в табл. 45.

Т а б л и ц а  45

Фланцы и крепежные 
детали ГОСТ

1. Фланцы на Яу ГОСТ 1255—67,
от 1 до 25 кгс/см2 ГОСТ 12830—67

2. Болты, гайки, ГОСТ 7798—70,
шайбы ГОСТ 5915—70.

ГОСТ 11371—68
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12.17. Для уплотнения фланцевых соедине
ний следует применять прокладки, изготов
ленные из материалов, указанных в табл. 46.

Т а б л и ц а  46

Прокладочные лис
товые материалы 
дли фланцевых 

соединений (ГОСТ, 
марка)

Толщина
листов»

мм
Назначение

1. Паронит, 
ГОСТ 481-71 
(марка ПВМ)

1—4 Для уплотнения соеди
нений на газопроводах 
давлением до 12 кгс/смг 
и в установках сжижен
ных тазов до 16 ктс/см2

2. Резина масло- 
бензостойкая, 
ГОСТ 7338—65

3 -5 Для уплотнения соеди
нений на газопроводах 
давлением до 6 кгс/см2

3. Алюминий, 
ГОСТ 13722—68 
или
ГОСТ 13726—68

1—4 Для уплотнения соеди
нений деталей, оборудо
вания, установок сжи
женных газов и на газо
проводах всех давлений, 
в том числе на газопро
водах, транспортирую
щих сернистый газ

4. Медь, ГОСТ 
495—70 (марка 
Ml, М2)

1—4 Для уплотнения соеди
нений деталей, оборудо
вания, установок сжи
женных газов и на газо
проводах всех давлений, 
кроме газопроводов, 
транспортирующих сер
нистый газ

Прокладки из паронита должны соответство
вать ГОСТ 15180—70.

12.18. Для уплотнения резьбовых соедине
ний следует применять льняную прядь по 
ГОСТ 10330—63, которая в процессе соедине
ния обмазывается суриком по ГОСТ 19151—73 
или свинцовыми белилами по ГОСТ 12287—66, 
замешанными на олифе по ГОСТ 7931—56, 
фторопластовый материал (ФУМ) в виде лен
ты по ТУ 6-05-1388-70 марки 1 и шнура по 
МРТУ 6-05-870-66 марок В и К, а также дру
гой уплотнительный материал, обеспечиваю
щий герметичность соединения.

С В А Р О Ч Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

12.19. Подбор типов и марок электродов, 
сварочной проволоки, флюсов производится в 
зависимости от марки свариваемой стали с 
учетом технологических инструкций на сварку, 
утвержденных в установленном порядке.

12.20. Для ручной электродуговой сварки 
стальных труб и изделий из них должны при

меняться толстообмазанные электроды по 
ГОСТ 9467—75 согласно табл. 47.

Т а б л и ц а  47

Тип стали свариваемых 
труб

Тип
электро

дов

Предельные отрица
тельные температу

ры эксплуатации 
газопроводов, °С 

(не ниже)

Малоуглеродистая не
легированная; <тв^ 4 2

Э42, Э46 — 15

кг/мм2 (Ст2, СтЗ, ГОСТ Э42А,
380—71, сталь 08, 10, 15, 
20, ГОСТ 1050—74 
и др.)

Э46А —30

Малоуглеродистая низ
колегированная; 42 <  
<  сгв <  55 кгс/мм2 
(Ст16ГС, ГОСТ 19282—73 
и др.)

Э50А —40

Малоуглеродистая низ
колегированная; 42 <  
<Ов<55 кгс/мм2 
(10Г2С1, 09Г2С, 10Г2 
ГОСТ 19282—73 и др.)

Э50А -6 0

12.21. Для автоматической и полуавтома
тической сварки под флюсом должны приме
няться:

сварочная проволока по ГОСТ 2246—70 
марки СВ-08-А для труб из малоуглеродистых 
сталей и марки СВ-08-ГА для труб из низко
легированных сталей;

сварочные флюсы по ГОСТ 9087—69 ма
рок АН-348-А, АН-348М, ОСЦ-45М, АН-60, 
ФЦ-Э.

12.22. При электрической сварке труб в 
среде углекислого газа должны применяться:

сварочная проволока по ГОСТ 2246—70 
марки СВ-08Г2С;

углекислый газ по ГОСТ 8050—64 чисто
той не менее 98,5%.

12.23. При газовой сварке должны приме
няться:

сварочная проволока по ГОСТ 2246—70 
марки СВ-08А; СВ-08ГА;

кислород технический по ГОСТ 5583—68;
ацетилен в баллонах по ГОСТ 5457—75 

или ацетилен, полученный на месте производ
ства работ из карбида кальция по ГОСТ 
1460—56.

З А Щ И Т Н Ы Е  П Р О Т И В О К О Р Р О З И О Н Н Ы Е  

П О К Р Ы Т И Я

12.24. Материалы и конструкции, приме
няемые для защиты подземных газопроводов
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и резервуаров от коррозии, должны соответ
ствовать требованиям ГОСТ 9.015—74.

12.25. Надземные газопроводы следует за
щищать лакокрасочными покрытиями, состо
ящими из 2—3 слоев грунтовки и двух слоев 
эмали или лака. Рекомендуемое сочетание 
красителей и грунтовок с растворителями 
приведено в табл. 48, 49.

Т а б л и ц а  48

Рекомендуемое сочетание лаков, 
эмалей и растворителей к ним

Рабочая вязкость 
по ВЗ-4, с

наименование эмглн 
и лака

растворитель
дополнительный

для рас
пылителя для кисти

1. Эмаль ХВ-125, 
ГОСТ 10144—74

Р-4, ГОСТ 
7827—74

17—19 25—35

2. Эмаль ХВ-124, 
ГОСТ 10144—74

Р-4, ГОСТ 
7827—74

17—19 25—35

3. Эмаль ХСЛ, 
ГОСТ 7313—75

Р-4, ГОСТ 
7827—74

17—19 25—35

4. Лак ПФ-170, 
ГОСТ 15907—70

Сольвент ка
менноугольный, 
ГОСТ 1928—67

17—19 30—40

П р и м е ч а н и е .  Пру окраске труб эмалями, перечислен
ными в табл. 48, или лакам и следует добавлять алюминиевую 
пудру ПАК-3 или ПАК-4 по ГОСТ 5494—71 в количестве 10—15% 
по весу.

Т а б л и ц а  49

Рекомендуемое сочетание грунтовок 
и растворителей к ннм

Рабочая вязкость 
по ВЗ-4, с

наименование
грунтовок

растворитель
дополнительный

для рас
пылителя

для
кисти

ФЛ-03К, ГОСТ 
9109—59

Сольвент ка* 
менно у г о л ьн ы й . 
ГОСТ 1928—67

20—22 25—35

ФЛ-013. ГОСТ 
9109—59

То же 20—22 25—35

ХС-010, ГОСТ 
9355—60

Растворитель 
Р-4, ГОСТ 
7827—74

17—19 25—35

ВЛ-08, ГОСТ 
12707—67

РФГ-Г ГОСТ 
12707—67

25—30 30—60

ЭП-00-10, 
ГОСТ 10277—62

Р-4,
ГОСТ 7827—74

20—22 40—60

Э-4920, ВТУКУ, 
496-57, грунтшпат- 
левка

Р-4,
ГОСТ 7827—74

20—22 25—30

Выбор марки грунтовки для лака или эма
ли производится в соответствии с типовыми 
технологическими инструкциями по лакокра
сочным покрытиям.

12.26. Прокладки и подкладки для изоля
ции газопроводов от металлических опорных 
конструкций должны изготавливаться из по
лиэтилена по ГОСТ 16338—70 и ГОСТ 
16373—70 или из других материалов, равно
ценных ему по изоляционным свойствам.

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ

12.27. Вентили, краны, задвижки и затво
ры поворотные, применяемые в качестве запор
ной арматуры (отключающих устройств), на 
газопроводах должны быть предназначены 
для газовой среды. Допускается применение 
для систем газоснабжения запорной армату
ры общего назначения при условии выполне
ния дополнительных работ по притирке и ис
пытанию затвора на герметичность в соответ
ствии с ГОСТ 9544—60.

Электрооборудование приводов и других 
элементов трубопроводной арматуры по тре
бованиям взрывобезопасности должно при
ниматься в соответствии с указаниями ПУЭ.

П р и м е ч а н и я :  1. В качестве запорных устройств 
на газопроводах низкого давления допускается приме
нение гидрозатворов.

2. Поворотные краны и затворы должны иметь ог
раничители поворота и указатели положения «открыто
закрыто», а задвижки с невыдвижным шпинделем — 
указатели степени открытия.

Краны с условным проходом до 80 мм должны 
иметь риску на кране, указывающую направление про
хода газа в пробке.

12.28. При выборе материала запорной ар
матуры следует учитывать условия эксплуа
тации запорной арматуры по давлению газа и 
температуре согласно данным, приведенным в 
табл. 50.

Таблица 50

Условия применения
М атериал запорной 

арматуры давление газа, 
кгс/см*

температура,
° С

Серый чугун До 6 Не ниже ми
нус 30

Ковкий чугун До 16 То же
Углеродистая сталь То же Не ниже ми

нус 40
Легированная сталь » Ниже минус 40
Бронза или латунь » Не ниже ми

нус 30

12.29. На газопроводах обвязки резервуа
ров сжиженных газов следует предусматри-
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вать стальную или из ковкого чугуна запор
ную арматуру, рассчитанную на давление: для 
надземных резервуаров и резервуаров транс
портных средств (железнодорожные и авто
мобильные цистерны) 25 кгс/см2; для подзем
ных резервуаров 10 кгс/см2.

Запорная арматура из серого чугуна допу
скается к применению только на газопроводах 
паровой фазы низкого давления.

12.30. Основные параметры регуляторов 
давления газа, применяемых в системах газо
снабжения, приведены в табл. 51.

Таблица 51

Основные параметры регуляторов 
давления газа Значения параметров

Условный проход £>у, мм (по 
входному патрубку)

От 6 до 500

Давление газа, кгс/см2:
условное Ру 1; 2,5; 4; 6; 10; 16
входное (начальное) Рн От 0,05 до 16
выходное (конечное) Рк От 0,005 до 12

12.31. Конструкция регуляторов давления 
газа должна отвечать следующим требова
ниям:

колебание регулируемого выходного дав
ления газа (после регулятора) не должно пре
вышать ±10%  без перенастройки при измене
нии расхода газа на всем диапазоне регули
рования и колебании входного давления (до 
регулятора) на ±25% ;

минимальный регулируемый расход газа 
для односедельных клапанов должен быть не 
более 2% и для двухседельных клапанов не 
более 4% максимального расхода;

относительная нерегулируемая протечка 
газа через закрытые затворы двухседельных 
клапанов допускается не более 0,1% номи
нального расхода, для односедельного клапа
на протечка не допускается;

регуляторы давления должны поставлять
ся со сменными пружинами или грузами, обе
спечивающими настройку выходного давления 
в пределах заданного диапазона, и, по требо
ванию заказчика, со сменными клапанами и 
седлами, допускающими изменение настройки 
регулятора по пропускной способности в пре
делах заданного диапазона.

П р и м е ч а н и е .  При соответствующем обоснова
нии допускается изменение норм нерегулируемой про
течки через закрытый затвор регулятора давления в за
висимости от конструкции и назначения регулятора, что 
устанавливается техническими условиями на его изго
товление, утвержденными в установленном порядке.

12,32. Основные параметры предохрани
тельно-запорных клапанов (отсечных), уста
навливаемых для автоматического отключения 
потока газа при повышении или понижении 
давления газа против установленных преде
лов, приведены в табл. 52. Нормы герметично
сти клапана должны соответствовать 1-му 
классу по ГОСТ 9544—60.

Таблица 52

Основные параметры предохрани* 
тельно-запорных клапанов Значения параметров

Условный проход Z)y, мм (по От 25 до 500
входному патрубку)

Давление газа, кгс/см2:
условное Ру 2,5; 6; 10; 16; 25
рабочее Рр 0,5; 1; 3; 6; 12

12.33. Точность срабатывания предохрани
тельных запорных клапанов (П ЗК), в том чи
сле встроенных в регулятор давления, долж
на составлять ±5%  заданных величин конт
ролируемого давления.

12.34. Предохранительно-запорные клапа
ны должны поставляться со сменными пру
жинами или грузами, обеспечивающими на
стройку величины давления импульса в преде
лах заданного диапазона. По требованию за
казчиков предохранительно-запорные клапа
ны должны поставляться с электромагнитом 
или воздушной головкой.

12.35. Основные параметры предохрани
тельных сбросных клапанов (ПСК), устанав
ливаемых на газопроводах, резервуарах сжи
женных газов, сепараторах и т. п., приведены 
в табл. 53.

Таблица 53

Основные параметры предохрани
тельных сбросных клапанов Значения параметров

Условный проход Dy, мм От 6 ДО 150
Давление, кгс/см2:

условное Ру 2,5; 4; 6; 10; 16; 25
рабочее Рр 0,01—0,05; 0,3—0,8; 

0,8—1,3; 6; 10; 16
Относительная нерегулируе

мая протечка
Не допускается

12.36. Предохранительные сбросные кла
паны должны изготавливаться на давления 
срабатывания в пределах: от 100 до 500 мм 
вод. ст. для низкого давления, от 0,05 до 
1,25 кгс/см2 для среднего давления.
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Для предела срабатывания свыше 
1,25 кгс/см2 должны применяться пружинные 
предохранительные клапаны общего назначе
ния или клапаны, изготовляемые по специ
альному заказу.

Пружинные клапаны должны быть снаб
жены устройством для принудительного от
крытия их в целях проверки и контрольной 
продувки.

12.37. Предохранительные сбросные кла
паны, в том числе встроенные в регуляторы 
давления, должны обеспечивать начало от
крытия при превышении установленного мак
симального рабочего давления не более чем 
на 5% и полное открытие при превышении 
этого давления не более чем на 15%.

Давление, при котором происходит полное 
закрытие клапана, устанавливается соответст
вующим стандартом или техническими усло
виями на изготовление клапанов, утвержден
ными в установленном порядке.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА 
И КОНСТРУКЦИИ

12.38. Основные параметры фильтров, ус
танавливаемых для защиты регулирующих и 
предохранительных устройств от засорения 
механическими примесями, приведены в 
табл. 54.

Таблица 54

Основные параметры 
фильтров

Значения по условным проходам. 
D  у, мм

15—50 80-500

Давление рабочее 
Рр, кгс/см2

Максимально допу
стимая потеря давле
ния, мм вод. ст.

1; 2,5; 4; 6; 12 

500

6; 12; 16; 25 

1000

Фильтры должны иметь штуцера для при
соединения к ним манометров для определе
ния степени засорения.

12.39. Фильтрующие материалы должны 
обеспечивать требуемую очистку газа, не об
разовывать с ним химических соединений и 
не разрушаться от постоянного воздействия 
газа.

12.40. Висциновые фильтры и сепараторы 
для очистки газа, работающие под давлением 
более 0,7 кгс/см2, должны соответствовать 
требованиям «Правил устройства и безопа

сной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением», утвержденных Госгортехнадзо
ром СССР.

12.41. Наружный диаметр, толщина стен
ки и марка стали труб, применяемых для из
готовления гнутых и сварных П-образных и 
S-образных гибких компенсаторов, принима
ются такими же, как и труб основных участ
ков газопровода. Отводы, применяемые в 
сварных компенсаторах, должны соответство
вать ГОСТ 17375—72, МН 2877—62 и МН 
2880—62.

12.42. Волнистые компенсаторы должны 
изготавливаться в соответствии с ОСТ 
26-02-778-73.

12.43. Линзовые компенсаторы однофлан
цевые и двухфланцевые должны соответство
вать ТУ 400-2/7-81-70 или типовым проектам, 
а резинотканевые компенсаторы — ТУ 38 
УССР-27-67.

12.44. Узлы и детали крепления газопро
водов, установки отвода конденсата, установ
ки гидрозатворов, люки, коверы, муфты пред
охранительные и другие элементы должны 
изготавливаться по типовым проектам. Изде
лия для закрепления газопроводов, прокла
дываемых через водные преграды и на забо
лоченных и обводненных участках, должны 
соответствовать требованиям главы СНиП по 
проектированию магистральных трубопро
водов.

УСТАНОВКИ СЖИЖЕННЫХ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

12.45. Материалы и конструкция сосудов 
(резервуаров, испарителей, автомобильных и 
железнодорожных цистерн) для сжиженных 
газов должны соответствовать требованиям 
«Правил устройства и безопасной эксплуата
ции сосудов, работающих под давлением», 
утвержденных Госгортехнадзором СССР, 
ГОСТ 14249—73, ОСТ 26-291-71, ГОСТ 
9931—69, ГОСТ 6533—68, а также отрасле
вым стандартам.

Допускается применение стальных неци
линдрических резервуаров (например, шаро
вых), предназначенных для хранения сжи
женных углеводородных газов и изготовлен
ных в соответствии с государственными стан
дартами или техническими условиями, ут
вержденными в установленном порядке.

12.46. Резервуары должны рассчитываться 
на давление паров газа, образующихся при
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абсолютной максимальной температуре окру
жающей среды для района строительства.

Резервуары, предусматриваемые для рай
онов со средней температурой наиболее хо
лодной пятидневки до минус 40°С включи
тельно, должны изготавливаться из стали с 
гарантированной величиной ударной вязкости 
при этой температуре не менее 3 кгс-м/см2.

Резервуары, предусматриваемые для уста
новки в холодной зоне (район 1а и подрайон 
161 по ГОСТ 16350—70), должны изготавли
ваться из стали с гарантированной величиной 
ударной вязкости не менее 3 кгс-м/см2 при 
температуре минус 60°С.

12.47. Резервуары для хранения сжижен
ных газов на ГНС должны поставляться с 
ответными фланцами и заглушками.

Резервуары, комплектуемые редукционны
ми головками, должны иметь защитный ко
жух.

12.48. Баллоны, предназначенные для снаб
жения потребителей сжиженными газами, 
должны быть емкостью не более 80 л и соот
ветствовать требованиям ГОСТ 15860—70 и 
ГОСТ 5.1465—72.

ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ

12.49. Бытовые газовые плиты должны от
вечать требованиям ГОСТ 10798—70 и техни
ческим условиям на эти приборы, утвержден
ным в установленном порядке.

12.50. Допускается применение бытовых 
газовых плит в сочетании с устройствами для 
нагрева воды, отопления, горячего водоснаб
жения, с встроенными холодильниками и 
встроенными баллонами для плит, работаю
щих на сжиженном газе.

Для устройств нагрева воды, горячего во
доснабжения, отопления должен быть преду
смотрен отвод продуктов сгорания в дымоход.

12.51. При наличии в бытовых газовых 
плитах автоматики безопасности последняя 
должна отвечать требованиям ГОСТ 10798—70.

Плиты с отводом продуктов сгорания дол
жны иметь автоматику, обеспечивающую пре
кращение подачи газа к плите при отсутст
вии необходимого разрежения в дымоходе.

12.52. В предприятиях торговли и общест
венного питания, кухнях столовых и рестора
нов и т. п. следует применять ресторанные 
плиты, пищеварочные котлы, кипятильники, 
водонагреватели, фритюрницы, шкафы и дру
гое специальное газовое оборудование с от
водом продуктов сгорания.

Пр и ме ч а ние .  Допускается применение импорт
ных газовых приборов при условии соответствия их 
технических характеристик требованиям государствен
ных стандартов или технических условий на соответст
вующее оборудование отечественного производства.

12.53. Газовое оборудование для предпри
ятий торговли и общественного питания дол
жно оснащаться приборами автоматики безо
пасности, обеспечивающими отключение газа 
основных (рабочих) горелок в случае отклю
чения подачи газа, погасания пламени, а так
же по другим параметрам в случае необходи
мости.

12.54. Для нагрева воды в бытовых усло
виях должны применяться газовые проточные 
и емкостные , водонагреватели, соответствую
щие требованиям ГОСТ 11032—69, ГОСТ 
19910—74 и технических условий, утвержден
ных в установленном порядке.

Водонагреватели бытовые должны осна
щаться автоматическими устройствами, обес
печивающими отключение горелок при пре
кращении подачи газа, погасании пламени 
и отсутствии необходимого разрежения в 
дымоходе.

12.55. Газовые воздушные калориферы и 
конвекторы, применяемые для отопления жи
лых и общественных зданий, а также помеще
ний цехов промышленных предприятий дол
жны иметь отвод продуктов сгорания в дымо
ход и комплектоваться автоматикой регулиро
вания и безопасности, обеспечивающей:

поддержание в отапливаемом помещении 
постоянной заданной температуры или подо
грев воздуха до заданных параметров;

отключение подачи газа к горелкам при 
недопустимом изменении давления газа в под
водящем газопроводе или при уменьшении тя
ги ниже минимально установленной величины, 
при остановке дутьевого вентилятора, подаю
щего воздух через калорифер в помещение, 
или при погасании пламени;

12.56. Конструкция приборов инфракрас
ного излучения, применяемых для отопления, 
сушки и других тепловых процессов, должна 
отвечать следующим требованиям:

горение газа должно быть беспламенным; 
горелка должна работать устойчиво без отры
ва и проскока пламени при изменении расчет
ной низшей теплоты сгорания сжигаемого 
газа на ±10% и при изменении расчетного 
давления газа от 0,8 до 1,2 номинального;

газогорелочные устройства должны соот
ветствовать требованиям ГОСТ 17357—71.
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ГАЗОГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ
И БЫТОВЫХ УСТАНОВОК И ПРИБОРОВ

12.57. Горелки, предназначенные для газо
вых приборов и тепловых установок комму
нально-бытовых, сельскохозяйственных и про
мышленных предприятий, в том числе пере
водимых на газ, должны быть, как правило, 
изготовлены серийно. Допускается примене
ние горелок, изготовленных по отдельным за
казам, по технической документации, утверж
денной в установленном порядке. Классифи
кация горелок по способу подачи воздуха, 
давлению газа и воздуха и др. должна соот
ветствовать ГОСТ 17357—71 (диффузионные, 
инжекционные, двухпроводные с принудитель
ной подачей воздуха, комбинированные—пы
легазовые, газомазутные и др.).

12.58. Горелки должны обеспечивать про
пуск необходимого количества газа и полноту 
его сжигания с минимальным избытком воз
духа, а также устойчивую работу (без отры
ва и проскока пламени) в установленных 
пределах регулирования тепловой нагрузки; 
количество горючих компонентов при химиче
ской неполноте сгорания в отходящих продук
тах допускается в следующих пределах:

а ) для газогорелочных устройств, применяв, 
мых в бытовых приборах с отводом продуктов 
сгорания в дымоход, содержание окиси угле
рода (СО) в сухих (100%) продуктах сгора
ния допускается не более 0,05% по объему 
(& =  1), а для горелок бытовых плит и инфра
красного излучения без организованного от
вода продуктов сгорания — не более 0,02%;

б) для газогорелочных устройств, применяе
мых в коммунально-бытовых и промышлен
ных установках без отвода продуктов сгора
ния в дымоход, содержание окиси углерода в 
сухих (100%) продуктах сгорания допускает
ся не более 0,05% по объему (а =  1);

в) для газогорелочных устройств, применяе
мых в коммунально-бытовых и промышлен
ных установках с отводом продуктов сгора
ния в дымоход, количество всех горючих га
зов в сухих (100%) продуктах сгорания до
пускается не более 0,15% по объему (а = 1 ).

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от особенностей 
технологических процессов промышленных агрегатов, 
на которых устанавливаются газовые горелки, содерж а
ние горючих газов в сухих (100% ) продуктах сгорания 
допускается до 0,5% ( а = 1 ) .

12.59. Газогорелочные устройства для ото
пительных и отопительно-варочных печей по 
качеству сжигания газа должны отвечать тре

бованиям п. 12.58 «а» настоящей главы. Эти 
горелки должны поставляться в блоках, ском
понованных на плите с приборами автомати
ки безопасности, обеспечивающими отключе
ние подачи газа в горелки при погасании пла
мени запальника, прекращения подачи газа, 
недопустимом отклонении давления газа от 
заданного и уменьшении разрежения в дымо
ходе ниже допускаемого.

12.60. Уровень шума, создаваемого газого- 
релочными устройствами, работающими на 
разных режимах в помещениях, должен быть 
не более указанного в соответствующих сани
тарных нормах по ограничению шума на тер
ритории и в помещениях производственных 
предприятий и жилых зданий.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

12.61. Выбор контрольно-измерительных 
приборов надлежит производить в соответст
вии со следующими основными положениями:

параметры, наблюдение за которыми необ
ходимо для правильного ведения установ
ленных режимов эксплуатации, должны конт
ролироваться при помощи показывающих при
боров;

параметры, изменение которых может при
вести к аварийному состоянию оборудования, 
должны контролироваться при помощи само
пишущих приборов;

параметры, учет которых необходим для 
анализа работы оборудования и хозяйствен
ных расчетов, должны контролироваться при 
помощи самопишущих или интегрирующих 
приборов.

12.62. Для учета расхода газа должны 
применяться объемные счетчики и расходоме
ры (сужающие устройства с дифференциаль
ными манометрами).

Объемные бытовые счетчики на давление 
до 300 мм вод. ст. и пропускной способно
стью от 2,5 до 6 м3/ч должны соответствовать 
ГОСТ 5364—57, промышленные ротационные 
счетчики на давление до 1 кгс/см2, пропуск
ной способностью от 40 до 1000 м3/ч — 
ГОСТ 8700—72.

Дифференциальные манометры (показы
вающие или регистрирующие) с приводом от 
часового механизма или электрическим при
водом должны соответствовать ГОСТ 
18140—72.

Дифференциальные манометры должны 
поставляться в комплекте с сужающими уст
ройствами — диафрагмами или соплами.
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12.63. Манометры и вакуумметры должны 
соответствовать ГОСТ 2405—72, ГОСТ 
8625—69, ГОСТ 2648—69, ГОСТ 11161—71.

Класс точности приборов принимается в 
зависимости от конкретного их назначения и 
особенностей условий эксплуатации объекта, 
но не должен быть ниже класса 2,5.

Допускается применение образцовых ла
бораторных манометров и вакуумметров по 
ГОСТ 6521—72, ГОСТ 6400—69 и ГОСТ 
18140—72.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ 
И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

12.64. Материалы (гибкие шланги, пласт
масса, сварочные, смазочные, прокладочные, 
лакокрасочные, изоляционные материалы, 
сальниковые набивки и др.), а также изделия 
(запорно-регулирующая арматура, приборы, 
сосуды и оборудование для сжиженных угле
водородных газов, компенсаторы и другое 
оборудование, кроме труб), предназначенные 
для строительства систем газоснабжения на 
территории, ограниченной районом 1а и под
района 161 зоны ХЛ по ГОСТ 16350—70, дол
жны быть в исполнении ХЛ соответствующей 
категории в зависимости от места установки и 
соответствовать ГОСТ 15150—69 и ГОСТ 
14892—69.

12.65. Допускается применение материа
лов и изделий, перечисленных в п. 12.64 на
стоящей главы, в исполнении У (для зоны с 
умеренным климатом по ГОСТ 15150—69), 
если они будут эксплуатироваться в отапли
ваемых помещениях или под землей (при тем
пературе не ниже минус 40°С), а при транс
портировании, хранении и монтаже будет 
обеспечена полная сохранность и работоспо
собность в соответствии с технической доку
ментацией на их изготовление.

12.66. Для подземных газопроводов всех 
давлений, прокладываемых в районах с рас
четной температурой воздуха ниже минус 40°С 
при температуре транспортируемого газа до 
минус 40°С включительно, должны применять
ся стальные трубы из спокойной стали в соот
ветствии с пп. 12.5 и 12.4 настоящей главы.

12.67. Для надземных газопроводов, про
кладываемых в районах с расчетной темпера
турой воздуха ниже минус 40°С, независимо 
от температуры транспортируемого газа сле
дует применять стальные трубы в соответст
вии с п. 12.4 настоящей главы, изготовленные

из низколегированной стали марок: 09Г2С,
17Г1С, 10Г2С1, 17Г1СФ по ГОСТ 19282—73; 
10Г2 по ГОСТ 4543—72; 10, 15, 20 по ГОСТ 
1050—74 подгруппы «а» и «в» категории 2, 4 
и ВстЗсп 4—6 по ГОСТ 380—71*. Выбор труб 
для конкретных условий строительства следу
ет производить в соответствии с «Инструкцией 
по применению стальных труб для строитель
ства систем газоснабжения».

12.68. Величина ударной вязкости металла 
труб, прокладываемых в районах с расчетной 
температурой воздуха ниже минус 40°С, дол
жна быть не ниже 3 кгс-м/см2 при минималь
ной температуре эксплуатации данного газо
провода, а эквивалент углерода должен опре
деляться по формулам:

„ „  Мп3 =  С + —  <0,4;

„ „ , Мп , Mo +  Cr +  T i+  Nb + Vэ =  с + т  + - - - - - £- - - - - +
. Cu +  Ni 

+  15
< 0 ,4 8 .

где Э — эквивалент углерода Мп, Mo, Сг, Ti, Nb, V, 
Си, Ni соответственно процент содержания в 
стали марганца, молибдена, хрома, титана, ни
обия, ванадия, меди, никеля.

12.69. Для наружных газопроводов следу
ет применять стальную запорную арматуру в 
исполнении ХЛ согласно ГОСТ 14892—69 и 
ГОСТ 15150—69, а фасонные части должны 
изготавливаться из таких же труб или ста
лей, что и данный газопровод.

12.70 Для защиты от коррозии надземных 
газопроводов применяются лакокрасочные по
крытия, стойкие в условиях их эксплуатации 
в районах с холодным климатом.

Допускается вместо окраски применение 
специальных консервационных смазок, приве
денных в табл. 55.

Таблица 55

С Наименование
Компоненты

Содержание
с смазки компонентов,
£ % (по весу)

1 ВНИИСТ -2, Осевое масло марки 3, 60
ТУ 38-1-69 ГОСТ 610—72

Петролатум 
(ГОСТ 4096—62)

20

Смазки НГ-204У (либо 20
НГ-204, НГ-203 марки А, 
НГ-204Ж, МРТУ 12
№ 69—63
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Продолжение табл. 55

В*в
2

Наименование
смазки Компоненты

Содержание
компонентов,
% (по весу)

2 ВНИИСТ-4, Осевое масло марки 3, 50
ТУ 38-1-69 ГОСТ 610—72

Смазка «Нефтегаз 50
ЗЭС», МРТУ 38-1-206-66

П р и м е ч а н и е ,  Смазка перед употреблением должна 
быть тщательно перемешена при <-5Q—80° С с алюминиевой 
пудрой ПАК-2 или ПАК-3 (ГОСТ 5494—71), добавляемой в ко
личестве 15—20% веса смазки.

12.71. Для наружных подземных газопро
водов, прокладываемых в районах с пучини- 
стыми и просадочными грунтами, сейсмиче
ских районах и на подрабатываемых терри
ториях, должны применяться длинномерные 
трубы из спокойной стали в соответствии с 
пп. 12.4 и 12.5. Требования к трубам для над
земных и внутренних газопроводов предъяв
ляются те же, что и к трубам для соответст
вующих объектов, сооружаемых в обычных 
условиях.

12.72. Для наружных подземных газопро- 
водав, проектируемых для районов со средне- 
пучинистыми и сильнопучинистыми грунтами, 
на подрабатываемых территориях и в районах 
с сейсмичностью 7 баллов должна предусмат
риваться, как правило, стальная арматура.

Для газопроводов с условным диаметром 
до 80 мм включительно допускается примене
ние запорной арматуры из ковкого чугуна.

Для газопроводов давлением до 6 кгс/см2 
включительно, проектируемых для районов со 
среднепучинистыми грунтами, допускается 
применение запорной арматуры из серого чу
гуна с установкой волнистых компенсаторов.

12.73. Требования к трубам, материалам и 
изделиям при проектировании внутренних га
зопроводов предъявляются те же, что и к тру
бам, материалам и изделям для соответству
ющих объектов, сооружаемых в обычных ус
ловиях строительства и эксплуатации с уче
том требований, предусмотренных п. 12.65.

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
Д Л Я  ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ, 
ВИНИПЛАСТОВЫХ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

12.74. Для подземных газопроводов долж
ны применяться полиэтиленовые трубы, изго
товленные по ГОСТ 18599—73.

12.75. Выбор типа полиэтиленовых труб 
должен производиться с учетом рабочего дав
ления газа в проектируемом газопроводе по 
данным табл. 56.

12.76. Полиэтиленовые трубы должны 
быть изготовленными из гранулированного по
лиэтилена высокой плотности (ПВП) марок

Таблица 56

Давление газа в газопроводе Тип полиэтиленовых труб

До 0,05 кгс/см2 СЛ (среднелегкий)
Свыше 0,05 до 3 кгс/сма С (средний)

» 3 » 6 » Т (тяжелый)

203-03 и 203-18, высшего сорта по ГОСТ 
16338—70 и гранулированного полиэтилена 
низкой плотности (ПНП) марок 102-14 и 
153-14, высшего сорта по ГОСТ 16337—70.

Основные физико-механические показатели 
материала труб должны соответствовать ГОСТ 
18599—73, при этом для ПВП среднеарифме
тические значения результатов испытания 
10 образцов, вырезанных из труб со стенкой 
толщиной 6,3 мм, должны быть: предел теку
чести — не более 230 кгс/см2, относительное 
удлинение — не менее 800%; для труб со 
стенкой толщиной больше 6,3 мм: предел те
кучести — не более 235 кгс/см2, относительное 
удлинение — не менее 600%.

Пр име ч а ние .  Если в сертификате на трубы от
сутствуют указанные данные или со дня изготовления 
труб прошло более 1 года, необходимо испытывать та
кие трубы на растяжение в соответствии с ГОСТ 
11262—68 и ГОСТ 18599—73.

12.77. Соединения полиэтиленовых труб 
следует выполнять сваркой методом контакт
ного оплавления нагревательным инструмен
том встык или враструб.

Сварку враструб с отформованным раст
рубом следует применять для труб со стенкой 
толщиной до 6 мм, сварку встык — для труб со 
стенкой толщиной больше 6 мм.

12.78. Разъемные соединения полиэтилено
вых труб между собой или со стальными тру
бами, компенсаторами и арматурой должны 
выполняться при помощи специальных флан
цев с распорной втулкой или при помощи ли
тых полиэтиленовых втулок под стальные 
фланцы с прокладкой резины по ГОСТ 
7338—65. Конструкция разъемных соединений 
должна соответствовать принятой в типовом 
проекте.
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12.79. Соединительные детали (фасонные 
части), принимаемые для полиэтиленовых 
труб при контактной сварке, должны соответ
ствовать данным табл. 57.

Таблица 57

ГОСТ, нормаль
Соединитель

ные детали (ф а
сонные части) 

для полиэтиле
новых труб

для труб из по
лиэтилена высо

кой плотности 
(ПВП)

для труб из по
лиэтилена низ
кой плотности 

(П Н П )

1. Муфты МН 3009—61,
Р у = 6 кгс/см2 
И Ру—10 кгс/см2

ОСТ 6-05-367-74, 
типы С и Т «Тру
бопроводы пласт
массовые»

2. Переходы МН 3010—61, 
Ру==6 кгс/см2 
и Ру=  10 кгс/см2

ОСТ 6-05-367-74, 
типы С и Т

3. Тройники МН 3006—61, 
Ру—6 кгс/см2 
и Р у=  10 кгс/см2

То же

4. Втулки под 
фланцы

МН 3016—61, 
Ру =  6 кгс/см2 
И Р у=  10 кгс/см2

»

5. Фланцы
стальные

МН 3017—61, 
Ру =  6 кгс/см2 
и РУЯ= 10 кгс/см2

12.80. Винипластовые трубы, применяв* 
мые для подземных газопроводов, должны со
ответствовать МН 1427—61 (на давление 6 и 
10 кгс/см2) или ТУ 6-05-164-73 (средняя и тя
желая серии).

12.81. Разъемные фланцевые соединения 
винипластовых труб и соединения труб с ар
матурой должны осуществляться при помощи 
специальных соединительных деталей из ви
нипласта (патрубки, тройники, переходы 
и др.), предназначенных для напорных трубо
проводов.

Конструкции соединительных деталей дол
жны соответствовать нормалям, утвержден
ным в установленном порядке.

Резина для уплотнительных прокладок 
фланцевых соединений должна соответство* 
вать ГОСТ 7338—65.

12.82. Неразъемные соединения винипла
стовых труб между собой и со стальными тру
бами должны выполняться при помощи вини
пластовых раструбов, отформованных на тру
бах, или фасонных раструбных деталей на 
клею марки ГИПК-122 ТУ-6-05-251-10-72.

12.83. Фасонные раструбные детали для 
клеевых соединений (муфты, тройники, пере
ходы, отводы и др.) должны предназначаться 
для напорных винипластовых трубопроводов 
и соответствовать нормалям на детали трубо
проводов из винипласта от МН 1428—61 до 
МН 1450—61.

12.84. Д ля сооружения асбестоцементных 
газопроводов с давлением до 3 кгс/см2 следу
ет применять трубы, изготовленные по МРТУ 
7-1-69.

П р и м е ч а н и е .  Для газопроводов низкого дав
ления (до 0,05 кгс/см2) допускается применение труб 
класса ВТ-9 и ВТ-12 до ГОСТ 539—73.

12.85. Асбестоцементные газопроводные 
трубы соединяются между собой с помощью 
чугунных или асбестоцементных муфт на уп
лотнительных резиновых кольцах, соответству
ющих данным табл. 58.

Таблица 58

Соединительн ы е 
муфты, д л я  асбесто

цементных труб
ГОСТ, нормаль П римечание

Чугунные муфты ГОСТ 17584—72, Для газопро-
с уплотнительны
ми кольцами из 
бензостойкой рези
ны тип ИРП-1220

ТУ 38 105585-73 водов давлени
ем до 3 кгс/см2

Асбестоцемент- ГОСТ 539—73 Для газолро-
ные муфты (для уплотнения 

муфтовых соедине
ний должны при
меняться резино
вые кольца, отве
чающие требовани
ям действующих 
технических усло
вий)

водов давлени
ем до 0,05 
кгс/см2
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Избиения в главе СНиП 11-37-76
£ У'& -

Постановлением Госстроя СССР от 25 апреля 1978 г. 
Н9 65 утверждены и с 1 июля 1978 г. введены в дей
ствие приведенные ниже изменения и дополнения гла
вы СНиП II-37-76 «Газоснабжение. Внутренние и наруж
ные устройства», утвержденной постановлением Гос
строя СССР от 14 июля 1976 г. № 108.

Пункт 4.11. В первом абзаце слова «следует прини
мать по табл. 9», заменить словами «должны быть не 
менее указанных в табл. 9».

Пункт 4.17. Первый абзац изложить в следующей 
редакции:

«4.17. При прокладке газопроводов в скальных грун
тах и в грунтах с включением шлака, строительного 
мусора, перегноя, а также в грунтах с небольшой несу
щей способностью (менее 0,25 кгс/см2) следует преду- 
сматриветь устройство под газопровод основания из 
мягкого грунта, не содержащего крупных включений, 
толщиной не менее 10 см (над выступающими неров
ностями основания); засыпку газопровода следует 
предусматривать тем же мягким грунтом на высоту не 
менее 20 см над уровнем верхней образующей трубы».

Пункт 4.28. Примечание признать утратившим силу.
Пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
«Расстояние от устройств электрохимической защиты 

и разъемных узлов их присоединения к защищаемым 
сооружениям до подземных резервуаров сжиженных 
газов следует принимать не менее 5 м».

Пункт 8.16. Исключить слова «или цементным раство
ром».

Пункт 8.23. В четвертом абзаце слова «более 50 мм» 
заменить словами «50 мм и более».

Пункт 8.25, Первый абзац после слов «отключающих 
устройств на газопроводах в» дополнить словом «ко
тельных и».

П у н кт  8.28. Седьмой абзац признать утратившим 
силу,

Пункт 8.35. В первом абзаце слово «допускается» за
менить словом «следует».

Пункт 8.36 дополнить абзацем следующего содер
жания:

«В двухэтажных зданиях, квартиры которых распо
ложены в 2 уровнях, допускается устанавливать в кух
нях, кроме газовой плиты, газовые приборы с отводом 
продуктов сгорания в дымоходы. При этом в жипых 
помещениях, расположенных над кухнями, следует пре
дусматривать устройство с вытяжной вентиляцией. 
Кратность воздухообмена в этих помещениях следует 
принимать в соответствии с требованиями главы СНиП 
по проектированию жилых зданий».

Пункт 8.58 дополнить примечанием 2 следующего 
содержаниям

«2. Производственные агрегаты допускается не обо
рудовать автоматикой безопасности, обеспечивающей 
прекращение подачи газа при погасании пламени у ра
бочих горелок или группы горелок, если технологиче
ский процесс сжигания газа и условия эксплуатации аг
регатов (температура в топочном пространстве, коли
чество и размещение горелок, частота остановок и 
пуска агрегатов и др.) обеспечивают безопасность ра
боты газифицированных агрегатов».

Пункт 8.76. Первый абзац изложить в следующей 
редакции:

«Дымоходы должны быть вертикальными, без усту
пов. При необходимости допускается предусматривать 
дымовые каналы с уклоном под углом 8° к вертикали, 
с отклонением в сторону не более 1 м. При этом 
площадь сечения наклонных участков дымовых каналов 
должна быть не менее площади сечения их вертикаль
ных участков.

Пункт 9.12. После слов «принимать по табл. 19» 
дополнить цифрой «20».



Пункт 9.7В, Спова «в соответствии с табл. 9» заменить 
словами «не менее 2 м»,

Табл, 28, Позицию 3 изложить в следующей редак
ции:

«3. Общественные здания, не относящиеся к  ГНП и 
ПСБ».

Пункт 9.122* Ссылку на п. 8.29 заменить ссылкой на 
«пп. 8,29—8.31*.

Пункт 9.146. Первый абзац дополнить предложением 
следующего содержания: «Резерауары должны быть 
разделены на группы».

Пункт 9.159. После слов «окружающей средой» до
полнить словом  «или».

Пункт 9.164. В первом абзаце слова «группы зданий 
(два и более)» заменить словами «более 400 квартир 
от одной установки»; после слов «следует предусмат
ривать установку» дополнить слово «дополнительного».

Пункт 10.47. Слова «в однородных по условиям пуче
ния грунтах» заменить словами «в грунтах одинаковой 
степени пучинмстоети».

Пункт 10.48 изложить в следующей редакции:
«10.48. Прокладка газопроводов в грунтах неодинако

вой степени пучинистости (резко меняющийся состав 
грунта, изменение уровня грунтовых вод, переход газо
провода из проезжей части дороги в газон и др.) 
должна производиться на глубине не менее 0,7— 0,8 
нормативной глубины промерзания, но не менее 
0,9 м до верха трубы».

Табл. 41. Графу «Техническая характеристика» изло
жить в следующей редакции:

Техническая характеристика

Класс Б (I)
Рр— 16 кгс/см8 

Класс Б (I)
Рр — 6 кгс/см*

Класс 1, Н* Рр — 6,3 кгс/см*
Рр— 15 кгс/см*

Табл. 46. М арку паронита «ПВМ» заменить на «ПМ6».
Табл. 47. Графу «Предельные отрицательные темпе

ратуры эксплуатации газопроводов, ° С (не ниже)» при
знать утратившим силу.

Пункт 12.67. После слов «по ГОСТ 4543-*—72» допол
нить словами-«а также углеродистой стали марок».

Ссылки на утратившие силу государственные стан
дарты или технические условия следует изменить в со
ответствии с данными таблицы.

Н омера пунктов 
« л и  таблиц  главы  

СН нП  И-37-75
Н апечатано С ледует  читать

1 2 а

табл. 41 ГО С Т  10362—63 ГО С Т 10362-76
т а б л . 42 ГО С Т  8946-59 ГО С Т  8946-75

то  ж е ГО С Т 8947-59 ГО С Т 6947-75
» ГО С Т  8948-59 ГО С Т  8948-75
» ГО С Т  8949—59 ГО С Т  8949-75

табл. 42 ГО С Т  8950— 59 ГО С Т  8930— 75

то же ГО С Т  8951— 59 ГО С Т  8951-75

» Г О С Т  8952—59 ГО С Т 8952-75
» Г О С Т  8953— 59 ГО СТ 8953—75
» Г О С Т  8954-59 ГО С Т 6954-75
» ГО С Т  8955—59 ГО С Т  8955-75

» ГО С Т  8956— 59 ГО С Т  8956-75

» ГО С Т  8957-59 ГО С Т  8957— 75
» ГО С Т  8959— 59 ГО С Т  8959-75
» ГО С Т  8963— 59 ГО С Т  8963-75

табл. 43 Г О С Т  8966— 59 ГО С Т  8966 75
то же ГО С Т  8969 -5 9 ГО С Т  8969-75

табл. 44 Г О С Т  17375-72 ГО С Т  17375- 77
то  же ГО С Т  17378-72 ГО С Т  17378-77

» ГО С Т  17376— 72 ГО С Т  17376-77
» ГО С Т  17377-72 ГО С Т  17377-77

» ГО С Т  17379-72 ГО С Т 17379 -  77

т а 'л .  46 ГО С Т  7338-65 ГО С Т  7338- 77

т о  ж е ГО С Т  13722-68 ГО С Т 21631-76
» ГО С Т  495 -70 ГО С Т  495-77

табл. 49 ГО С Т  9109-59 ГО С Т  9109-76

то  же ГО С Т  12607-67 ГО С Т 12707-77
» Г О С Т  10277-62 ГО С Т  10277— 76

табл. 55 ГО С Т  4096-62 О СТ 3801117-76
п. 12. 18 ГО С Т  10330-63 ГО С Т 10330— 76

то  же ГО С Т  122S7 -66 ГО С Т  12287-77

» ГО С Т  7931-56 ГО С Т  7931-76

п. 12. 22 ГО С Т  8050— 64 ГО С Т  8050-76

п. 12. 23 Г О С Т  1460—56 ГО С Т  1460-76
п. 12. 41 ГО С Т  17375-72 ГО С Т 17375-77

п. 12. 62 ГО С Т  $700—72 Т У  25-02-445-74

то  ж е ГО С Т  16147-72 ГОСТ 18140-77

n. П* 63 ГО С Т  €400-69 И СК Л Ю ЧИ ТЬ

т о  же ГО С Т  18140-72 ГО С Т  18140—77
п. 12. 67 ГО С Т  4543-/2 ГО С Т  4543-71

п. 12. 70 ГО С Т  4096— 62 О СТ 3S0U17-76

п. 12. 76 ГО С Т  16337 - 70 ГО С Т  16337- 77 :

то  же ГО С Т  11262-68 ГО С Т 11262-76
п. 12. 78 ГО С Т  7338—65 ГО С Т 7338— 77

п . 12. 81 ГО С Т  7338—65 ГО СТ 7338 77
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Об изменении и дополнении главы СНиП II-37-76

Постановлением Госстроя СССР от 25 сентября 
1980 г. №  150 утверждены и с 1 января 1981 г. вво
дятся в действие изменения и дополнения главы СНиП 
11-37-76 «Газоснабжение, Внутренние и наружные 
устройства», утвержденной постановлением Госстроя 
СССР от 14 июля 1976 г; № 103.

1. Абзац первый пункта 1.7 дополнить предложе
нием «При этом проектные решения должны предус
матривать рациональное и эффективное использова
ние газового топлива».

2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Годовые расходы газа на технологические и

другие нужды промышленных, коммунальных и сель
скохозяйственных предприятий следует определять 
на основе технологических норм расхода топлива. При 
отсутствии технологических норм годовые расходы га
за для указанных потребителей следует определять 
по данным фактического топливопотребления с по
правкой на изменение к.л.д. оборудования и прибо
ров при работе на газовом топливе».

3. В абзаце последнем пункта 3.24 слова: «3— 12 м — 
50% линейных потерь» заменить словами: «8— 12 м  — 
50°/о линейных потерь».

4. В абзаце четвертом пункта 4,5 слова: «помещения 
взрывоопасных производств» заменить словами: «по
мещения с производствами, относящимися по взрыв
ной и взрывопожарной опасности к категориям А, Б 
и Е».

5. Абзац первый пункта 4,18 слова: «и отдельно
стоящим несгораемым колоннам (опорам)» заменить 
словами: «По отдельно стоящим несгораемым колон
нам (опорам) разрешается прокладка газопроводов 
всех давлений».

6. В графе «Здания и сооружения» таблицы 10 по
зицию 1 изложить в следующей редакции: «Произ
водственные и складские здания с производствами, 
относящимися по пожарной, взрывной и взрывопо
жарной опасности к  категориям А, 6. В и Е».

7. Из абзаца первого и второго пункта 4.56 слово 
«подводных» исключить.

8. Пункт 5.10 дополнить абзацем следующего со
держания:

«Для обогрева шкафных ГРП допускается использо
вание газовых горелок, конструкций которых обеспе
чивает взрывобезопасность установки»,

9. Пункт 5.20 дополнить абзацем следующего содер
жания:

«При установке дзухседельных регуляторов давле

ния необходимая пропускная способность ПСК долж
на определяться по формуле:

<р =  4 D ,

где D  — то же, что в формуле (13).
10. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 
«7.1 Автоматизированные системы управления тех

нологическими процессами (АСУТП) должны предус
матриваться для действующих систем газоснабжения 
городов с населением более 5С0 тыс, человек».

11. Пункт 8.18 изложить в следующей редакции: 
8.18. «Минимальные расстояния между газопровода

ми и инженерными коммуникациями электроснабже
ния^ расположенными внутри помещений, следует 
принимать в соответствии с требованиями Правил 
устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных 
Минэнерго СССР.

Минимальные расстояния между газопроводами и 
другими трубопроводами, прокладываемыми внутри 
помещений, следует принимать по месту из условия 
удобства проведения монтажа и ремонта этих ком 
муникаций, а также обеспечения безопасной эксплу
атации».

12. В абзаце втором пункта 8.19 слова: «помещения 
взрывоопасных производств» заменить словами: «по
мещения с производствами, относящимися по взрыв
ной и взрывопожарной опасности к  категориям А, & 
и Е».

13. Абзац первый пункта 8.71 после слов: «печей и 
другого» дополнить словом: «бытового».

14. В абзаце втором пункта 9.19 слова: «подъездную 
автодорогу —  к категории !И: внутриплощадочные ав
тодороги ГНС — к производственным» заменить сло
вами: «подъездную и внутриплощадочные автодороги 
ГНС —  к  IV категории».

15. В пункте 9.21:
в абзаце первом слова: «подъездной автодорогой 

III категории» заменить словами: «подъездной авто
дорогой IV категории»;

абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Ширина автомобильных дорог на территории ГНС 

должна приниматься:
на две полосы движения —  6 м; 
по одну полосу движения —  3 м».
16. Пункт 9.32 изложить в следующей редакции:
«9.32. Для трубопроводов сливных устройств з не

посредственной близости от места присоединения р**-



зинотканевых рукавов должны предусматриваться спе
циальные клапаны (обратные или скоростные» обрат
ные и скоростные)» предотвращающие возможность 
поступления газа в атмосферу в случае нарушения 
герметичности резинотканевых рукавов и других пов
реждений указанных устройств».

17. Пункт 9.35 признать утратившим силу.
18. В пункте 9.63 ссылку на пункт 9.35 заменить 

ссылкой на пункт 9.32.
19. Пункт 9.123:
абзац последний изложить в следующей редакции: 

«под обеденными и торговыми залами предприятий 
общественного питания и торговли».

Дополнить примечанием следующего содержания:
« П р и м е ч а н и е .  При газификации существующе

го жилого фонда допускается установка баллонов с 
газом в помещениях» под которыми имеются подва
лы или погреба и вход в них осуществляется из этих 
помещений, при условии уплотнения входов и полов 
(перекрытий) между ними, заделки щелей и выпол
нения других мероприятий, исключающих возмож
ность проникновения газа в эти подземные сооруже
ния».

20. Пункт 12.6 дополнить абзацем следующего со
держания:

«Допускается применение труб, изготовленных из 
полуспокойной и кипящей стали, для строительства 
наружных (подземных и надземных) и внутренних га
зопроводов диаметром до 114 мм и толщиной стен
ки до 4,5 мм включительно в районах с расчетной 
температурой наружного воздухе-до  минус 40°С.

21. Абзац второй графы «назначение» таблицы 41 
изложить в следующей редакции: «Присоединение к 
газопроводам передвижных газогорелочных устройств 
и агрегатов, лабораторных горелок, приборов КИП

и автоматики? присоединение газовых приборов к  
баллонам сжиженных газов».

22. В пункте 12.27 ссылку на ГОСТ 9544— 60 заме
нить ссылкой на ГОСТ 9544— 75.

23. Пункт 12.29 дополнить абзацем следующего со
держания:

«Допускается предусматривать запорную арматуру 
из стали или ковкого чугуна, рассчитанную на давле
ние 16 кгс/см2, для обвязочных трубопроводов над
земных резервуаров, предназначаемых для хранения 
бутановых фракций сжиженных углеводородных га
зов, а также пропано-бутанозых фракций этих газов, 
у которых упругость насыщенных паров в смеси при 
максимально возможной температуре в районе строи
тельства не превышает 14 кгс/см2. При этом предо
хранительно-сбросные клапаны должны быть настрое
ны на давление до 16 кгс /см 2*

24. Пункт 12,57 изложить в следующей редакции:
«12.57. Газогорелочные устройства промышленных

установок, паровых и водогрейных котлов на газо
вом топливе должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ 21204—75, быть изготовлены, как правило, се
рийно, а также испытаны и рекомендованы к  при
менению в установленном порядке.

Применение опытных горелочных устройств на про
мышленных агрегатах и котлах или горелок, не про
шедших испытания и не рекомендованных к  исполь
зованию, допускается только при согласовании при
менения этих горелок в установленном порядке.

Классификация горелок по способу подачи воэду* 
ха, давлению газа и воздуха и другим параметрам 
должна соответствовать предусмотренной ГОСТ 
17357— 71 (диффузионные, инжекционные, двухпро
водные с принудительной подачей воздуха, комби
нированные — пылегазовые, газомазутные и др.)».



Об изменении главы СНиП Н-37-76 С ? - г*

Постановлением Госстроя СССР от 31 марта 1983 г.
№ 55 утверждены  и с 1 июля 1983 г. вводятся в дейст
вие разработанные Гипрониигазом  М м нжилком хоза 
РСФСР с участием УралНИТИ М инчермета СССР публи
куемы е ниже изменения главы СНиП Н-37-76 «Газоснаб
жение. Внутренние и наружны е устройства», утверж ден
ной постановлением Госстроя СССР от 14 июля 1976 г. 
№  108. С 1 июля 1983 г. утрачивает силу постановление

Госстроя СССР от 16.августа 1976 г. №  133 «Об утв е р ж 
дении Инструкции по прим енению  стальных труб  для 
строительства систем  га зо сн аб ж ен и я »  (СН 487-76).

1. В лл. 12.4 и 12.67 слова «Инструкцией п о  п р и м е н е 
нию  стальных труб для строительства систем газоснаб
жения» заменить словами: «приложением  к настоящей 
главе».

2. В примечании к п. 12.9 слова: «Инструкции по при 
менению стальных труб для строительства систем газо
снабжения» заменить словами: «приложении к настоя
щей главе».

3. Главу дополнить прилож ением  следую щ его содер
жания:

Приложение
Выбор стальных труб д л я  систем газоснабжения

1. Выбор стальных труб для строительства систем га
зоснабжения давлением д о  1,6 М Па (16 кгс /см 2) следу
ет осуществлять в зависимости от минимальной расчет
ной температуры наруж ного воздуха района строи
тельства и способа прокладки  (местоположения) газо
провода по:

табл,- 1 —  для наружных надземных газопроводов, 
лрокладьгваемых в районах с расчетной зимней темпе
ратурой наружного* воздуха не ниже минус 40 °С, а так
же подзем ны х и внутренних (внутри зданий) газопро
водов независимо от района их строительства;

табл. 2 — для надземных газопроводов, прокладывае
мых в районах с расчетной зим ней температурой на
р уж н о го  воздуха ниж е минус 40 °С, и подземных газо
проводов, стенки труб которы х м огут охлаждаться до 
температуры  ниже минус 40 °С.

П ри этом марка стали, ее химический состав, степень 
раскисления и свариваемость, группа труб, гарантиро-

Т а б л и ц а  2
Стальные трубы, допускаемые для строительства 

надземных газопроводов, прокладываемых в районах 
с расчетной зимней температурой наружного воздуха ниже 
минус 40 °с и подземных газопроводов, стенки тр>Г» когпрыч 

могут охлаждаться до температуры ниже мин\с 4 1 1  <

С та н д ар т  и л и  т е х н и ч е с 
кие у с л о в и я  на тр убы

М а р к а  с т а л и ,  с т а н 
д а р т  и л и  т е х н и ч е с 

к и е  у с л о в и я  на  с т а л ь

Н а р уж н ы й  
д и а м е т р  т р у 

бы . мм 
(вклю чите.п  ь- 

НО)

1. Б есш овн ы е х о л о д н о — 10. 20 1 0 -  1 0 8
д еф ор м и рован н ы е и т ел - 
лодеф орм н рован ны е 
ГО С Т  8 7 3 3 —  7 4 *  { г р у п 
па В н Г )  и Г О С Т  8734 —  
75* (см . п р и м еч ан и е )

Г О С Т  1050  —  7 4 * *

2. Б есш овн ы е гор я ч сд е * 10, 20 4 5 - 1 0 8
ф орм ированны е Г О С Т  1 0 5 0 — 7 4 * *
Г О С Т  8731 —  7 4 *  (т р уп - 0 9 Г 2 С  к а т е г о р и я  0 127 — 325
па В к Г )  и Г О С Т  8732 — Г О С Т  192 81  -  73 :
78 (см . п р и м еч ан и е ) 1 0Г2

Г О С Т  4 5 4 3 -  71 * ;
3. Э л е к т р о с в а р н ы е  спи- 1 7 Г 1 С  < К $ 2 ). 530  — 820
р а льн о ш о в н ы е 1 7 ГС  (К 5 2 )
Г О С Т  20 2 9 5  —  7 4 * к а т е го р и и  о  — 8 

Г О С Т  1 9 2 8 2  — 73
4. Э ле к т р о с в а р н ы е  пря- 1 7 Г 1 С  (К 5 2 ) , 530  — 820
мош овны е Г О С Т  2 0 2 9 5  — 17ГС  (К 5 2 )
7 4 * к а т е го р и и  6 —  8 

Г О С Т  19 2 8 2  —  73
5 . Э ле к т р о с в а р н ы е  пря- В С тЗ сп 2  —  6 1 0 — 108
м ош овны е Г О С Т  10705— 80 Г О С Т  3 8 0  —  7 1 * ;
(груп п а  В ) и Г О С Т  10704— 08 , 10, 15 , 20
7 6 * Г О С Т  1 0 5 0 -  7 4 * *

П р и м е ч а н и е .  Т р у б ы  п о  Г О С Т  8731  —  7 4 * И Г О С Т  8731 —
7 4 * д л я  га зо п р о в о д а  д а в л е н и е м  0 , 0  М П а  (6  к г с / с м - ) и н и ж е  и
тр уб ы  по Г О С Т  10 7 0 5 —  8 0  д а в л е н и е м  св ы ш е О д »  М П »
(6  к гс / с м 3) н е  п р и м ен я т ь * .



Т а б л и ц а  I

С т а л ь н ы е  тр убы , д о п у с к а е м ы е  д л я  стр о и тельств а  
н а р уж н ы х  н адзем н ы х  га зо п р о в о д о в , п р ок лад ы в а ем ы х  
в р ай он ах  с  расчетной  зи м н ей  т ем п ер а тур ой  н ар уж н ого  в о зд ух а  
н е  н и ж е  м и н ус  40 °С, а т а к ж е  п о д зем н ы х  и  внутренних  
га зо п р о в од ов  н езав и си м о  о т  рай он а  их стр о и тельств а

С т а н д а р т  и ли  т е х н и ч е с 
к и е  у с л о в и я  на  тр уб ы

М а р к а  с т а л и ,  с т а н 
д а р т  и л и  т е х н и ч е с 

к и е  у с л о в и я  на 
с т а л ь

Н а р у ж н ы й  
д и ам етр  т р у 

бы , мм 
(в к л ю ч и т е л ь 

н о )

1. Э л е к т р о с в а р н ы е  п р я 
м ош овны е Г О С Т  10705 —  80 
(гр у п п а  В )  н Г О С Т  10704—  
7 6 * (с  уч ето м  п. 4 н а с 
то я щ е го  п р и л о ж е н и я )

В С т2 сп 2 . В С тЗ сп 2 -6 , 
В С т4 сп 2  Г О С Т  380 — 
7 1 * ; 08 , 10, 15. 20 
Г О С Т  1 0 5 0 — 7 4 * *

10 —  530

2. Э л е к т р о с в а р н ы е  пря- 
м ош оэн ы е  Т У  14-3-943-80

В С т2 сп 2
Г О С Т  3 8 0  —  7 1 * :  10 
Г О С Т  1 0 5 0 — 7 4 * *

2 1 9 - 5 3 0

3 . Э л е к т р о с в а р н ы е  сп и 
р а ль н о ш о в н ы е  
Г О С Т  2 0 2 9 5  —  7 4 *

В С тЗ сп 2 -Э  (К 3 8 )  
Г О С Т  3 8 0  —  7 1 * :
10 (К 3 4 ) ,  15 (К 3 8 ) .  
2 0  (К 4 2 )
Г О С Т  10 5 0  —  7 4 * *

1 5 9 - 2 7 3

4. Э л е к т р о с в а р н ы е  сп и 
р а л ь к о ш о в н ы е  
Т У  1 4 -3 -6 8 4 -7 7

20
Г О С Т  1 0 5 0 - 7 4 * *

530  —  820

5. Э л е к т р о с в а р н ы е  п р я 
м ош овн ы е 
Г О С Т  2 0 2 9 5  —  7 4 *

В С тЗ сл2 -&
(К 3 8 )
Г О С Т  3 8 0  —  7 1 * ;
10 (К 3 4 ) ,  ! 5 (К 3 8 ) .  
20  (К 4 2 )
ГО С Т  1050  —  7 4 * *

159 —  219

6.  Э л е к т р о с в а р н ы е  пря* 
м ош овны е Г О С Т  10706 -— 
76* (гр уп п а  В ) н 
Г О С Т  10704  —  76 *

В С т2 сп 2 , В С тЗ сп 2 -4  
Г О С Т  380  —  7 1 *

6 3 0 — 1220

7. Э л е к т р о с в а р н ы е  спи- 
р а л ьн о ш о в н ы е  
Г О С Т  86 9 6  —  7 4 *  ( г р у п 
па В )

В С т2сп2 , 
В С тЗ сп 2 -3  
Г О С Т  3 8 0 — 71 *

1 5 9 —  1220

8 . Б есш ов н ы е  го р я ч ед е - 
ф орАП ф ованны е 
Г О С Т  8731 - 7 4 *  ( г р у п 
па В и Г )  и Г О С Т  8732 — 
78 (см . при м ечан и е)

10, 20
Г О С Т  4 0 5 0  —  7 4 * *

4 5 - 3 2 5

П р и м е ч а н и е  . Т р у б ы  по Г О С Т  8731 — 74 *  с л е д у е т  п р е 
д у с м а т р и в а т ь  т о л ь к о  д л я  га зо п р о в о д о в  ж и д к о й  ф азы  с ж и ж е н 
н ы х  у г л е в о д о р о д н ы х  г а з о в  д а в л е н и е м  свы ш е 0 .6  М П а  
(6  к г с / с м 2).

труб только высшей категории качество по  ГОСТ
3262—75 \

1. Д ля строительства газопроводов допускается при* 
менять трубы  отечественного производстве, изготовлен
ные по  государственным стандартам и техническим  ус* 
ловмям, утвержденны м  в установленном порядке , но не

ванные прочностные характеристики основного  метал- 
ла и сварного соединения, а такж е  необходимый объем 
заводских испытаний и их показатели долж ны  соответ
ствовать требованиям пп. 12.1— 12.13 и 12.64— 12.73 не
стоящих корм .

2. Для систем газоснабжения следует принимать тру
бы, изготовленные, как правило, из углеродистой стели 
обы кновенного качества по ГОСТ 380— 71 *.

3. Для газопроводов ж и д ко й  фазы сж иженны х угле
водородных газов следует применять, ка к правило, бес
шовные трубы.

Допускается применять для этих газопроводов:
электросварные трубы диаметром, не более 50 мм;
электрЬсварные трубы  диам етром  50 м м  и более при 

условии, что сварные швы этих труб  прош ли 100 %-ный 
контроль неразруш аю щ ими м етодами и испытания на 
растяжение.

4. Электросварные трубы  по  ГОСТ 10705— 80 диамет
ром  159 м м  и более, поставляемые по  этом у стандар
ту без гарантированных прочностных характеристик 
сварного шва или предела текучести основного метал
ла труб, допускается применять для строительстве га
зопроводов на территории городов и д ругих  населенных 
пунктов на давление не свыше 0,6 МПа (6 к гс /см 2).

5. Водогазопроводные трубы  по ГОСТ 3262— 75 * д о 
пускается применять временно до 1 января 1986 г. 
только для строительства внутренних систем газоснаб
жения давлением до 0,005 МПа (0,05 кгс /см 2) вклю чи
тельно,

6. На участках присоединения газовых приборов и 
установок*на резьбе к внутренним газопроводам  дав
лением д о  0,005 МПа (0,05 кгс /см 2) вклю чительно при 
диаметре не более 150 мм  и давлением д о  0,3 МПа 
(3 кгс/см -) вклю чительно при диаметре до  50 м м  д опу 
скается применение соединительных частей и деталей, 
изготовленных из труб  по ГОСТ 3262— 75 *. П ри  этом 
для газопроводов давлением свыше 0,005 М Па соеди
нительные части и детали долж ны  изготовляться из

вклю ченным а табл. 1 и 2  настоящ его приложения, а 
также трубы зарубеж ного  производства при  условии, 
что эти трубы удовлетворяю т требованиям настоящих 
норм.

Возможность применения указанных труб  решается 
проектной организацией.

СНиП II-37-76
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