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Введение 

Настоящий стандарт разработан с целью определения единых 

требований к организации в дочерних газотранспортных обществах 

ПАО «Газпром» процесса технической эксплуатации принадлежащих им на 

праве собственности или ином законном основании сетей 

газораспределения и газопотребления, газопроводов, технических и 

технологических устройств, работающих с избыточным давлением 

природного газа до 1,2 МПа включительно, входящих в состав объектов 

магистрального транспорта газа и автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций, за исключением газопроводов и оборудования, 

задействованных в основном технологическом процессе, в том числе 

газопроводов топливного и пускового газа, работающих с избыточным 

давлением природного газа до 1,2 МПа включительно, расположенных на 

площадках объектов магистрального транспорта газа и автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций, а также газопроводов, 

технических и технологических устройств газораспределительных станций.  

Настоящий стандарт относится к комплексу документов по 

стандартизации ПАО «Газпром» «Документы нормативные для 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». 

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом в следующем 

составе: Р.Ю. Дистанов, канд. техн. наук М.П. Посмак, О.А. Швыдко, 

Н.А. Абакумов, А.Б. Егоров, П.А. Половинкин, Д.В. Новиков, А.Г. Коротяев 

(ПАО «Газпром»), А.Б. Докутович, Ю.В. Немчин, А.Д. Зарецких, 

А.А. Пахомов (ООО «Газпром газнадзор»), С.А. Савин, А.А. Зайцев, 

О.А. Емельянов (ООО «Газпром трансгаз Москва»), С.А. Собольков, 

Д.А. Малахов (ООО «Газпром трансгаз Самара»), Г.С. Овчинников, 

В.В.  Бирюков, В.Ю. Кнауб, А.Н. Камер (ООО «Газпром трансгаз Томск», 

А.И. Асадуллин (ООО «Газпром трансгаз Уфа»), В.М. Янчук, Е.В. Сюткин, 
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С.А. Лакиза (ООО «Газпром трансгаз Ухта»), К.О. Дерюшев, А.Г. Хоробрых 

(ООО «Газпром трансгаз Чайковский»), В.Н. Тарасов, В.П. Мельников, 

М.М. Кохановский (ООО «Газпром трансгаз Югорск»). 
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СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ» 

 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Организация эксплуатации объектов с избыточным 

давлением газа до 1,2 МПа 

Основные положения 

 

Дата введения 2021-07-01 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок эксплуатации 

принадлежащих дочерним газотранспортным обществам ПАО «Газпром» 

на праве собственности или ином законном основании объектов, 

работающих с избыточным давлением природного газа до 1,2 МПа 

включительно (далее – Объекты), расположенных на территории 

Российской Федерации. 

1.2 Настоящий стандарт распространяется на Объекты: 

а) идентифицируемые в соответствии с Техническим регламентом [1] 

как сети газораспределения и газопотребления; 

б) входящие в состав объектов магистрального транспорта газа и 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций сети 

газопотребления и предназначенные для газоснабжения:  

1) домов операторов газораспределительных станций и линейных 

обходчиков (от ограждения газораспределительных станций до 

бытового газоиспользующего оборудования);  

2) теплогенерирующих энергоустановок и котельных, 

использующих газ в качестве топлива и предназначенных для 

отопления производственных, административных, общественных и 

жилых зданий; 
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3) производственных, административных, общественных и жилых 

зданий, в которых газ используется для нужд пищеприготовления и 

горячего водоснабжения; 

4) лабораторий, кузниц, механических мастерских и т.п., 

использующих газ для производственных нужд; 

в) бытовое газоиспользующее оборудование жилых, 

административных, общественных и производственных зданий, в том числе 

эксплуатируемого на объектах магистрального транспорта газа, 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях и 

газораспределительных станциях, в домах операторов 

газораспределительных станций и линейных обходчиков. 

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на процесс 

эксплуатации сетей газораспределения, на транспортировку газа , по 

которым уполномоченным органом установлен тариф,  а также 

газопроводов и оборудования, работающих с избыточным давлением 

природного газа до 1,2 МПа включительно, расположенных на площадках: 

а) газораспределительных станций1), за исключением бытового 

газоиспользующего оборудования, предназначенного для 

пищеприготовления и горячего водоснабжения; 

б) объектов магистрального транспорта газа и автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций, задействованных в основном 

технологическом процессе, в том числе газопроводы, технические и 

                                                           
1) Границей между объектами газораспределения и газораспределительной 

станцией является ограждение территории газораспределительной станции, а в случае 

отсутствия по проекту у газораспределительной станции ограждения, границей в 

зависимости от компоновочных решений является внешняя поверхность стены здания, 

укрытия, блок-бокса, горизонтальная проекция навеса, последний по ходу газа 

монтажный кольцевой стык трубопроводной арматуры газораспределительной станции, 

первый по ходу газа стык на выходном газопроводе после места врезки одоризатора, 

отбора газа на собственные нужды, контрольно- измерительных приборов и автоматики, 

газораспределительной станции. 
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технологические устройства топливного и пускового газа 

технологических установок.  

 П р и м е ч а н и е   Эксплуатация газопроводов и оборудования, приведенного в 

перечислениях а) и б) 1.3, осуществляется в соответствии с положениями нормативных 

документов, регламентирующих процесс эксплуатации объектов магистрального 

газопровода и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. 

1.4 Положения настоящего стандарта предназначены для применения 

структурными подразделениями, дочерними обществами и организациями 

ПАО «Газпром», осуществляющими эксплуатацию Объектов, 

корпоративный контроль, а также сторонними организациями. 

Договоры со сторонними организациями и физическими лицами 

(индивидуальными предпринимателями) должны содержать ссылку на 

настоящий стандарт. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 9.6022016 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии  

ГОСТ 12.0.0042015 Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения 

ГОСТ 27.0022015 Надежность в технике. Термины и определения 

ГОСТ 183222016 Система технического обслуживания и 

ремонта техники. Термины и определения 

ГОСТ 22387.52014 Газ для коммунально-бытового потребления. 

Методы определения интенсивности запаха 

ГОСТ 251002020 Грунты. Классификация 

ГОСТ 2586683 Эксплуатация техники. Термины и определения 

ГОСТ 319372011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния 
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ГОСТ Р 2.6012019 Единая система конструкторской 

документации. Эксплуатационные документы  

ГОСТ Р 538652019 Системы газораспределительные. Термины и 

определения  

ГОСТ Р 549832012 Системы газораспределительные. Сети 

газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация 

ГОСТ Р 568802016 Системы газораспределительные. Сети 

газораспределения. Порядок организации и проведения работ в охранных 

зонах сети газораспределения. Формы документов 

ГОСТ Р 565222015 Системы газораспределительные. 

Восстановление эксплуатационной документации на действующие сети 

газораспределения 

СТО Газпром 2-1.9-9002014 Правила технической эксплуатации 

оборудования, объектов и систем хозяйства вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

СТО Газпром 2-1.12-8022014 Организация пусконаладочных работ 

на объектах ОАО «Газпром». Основные положения 

СТО Газпром 2-2.2-6102011 Руководство по организации 

пусконаладочных работ на объектах системы распределения газа. 

Рекомендации по определению стоимости пусконаладочных работ на 

объектах системы распределения газа. 

СТО Газпром 2-3.5-4542010 Правила эксплуатации магистральных 

газопроводов 

СТО Газпром 9.2-0022019 Защита от коррозии. Электрохимическая 

защита от коррозии. Основные требования 

СТО Газпром 9.4-0522016 Защита от коррозии. Организация 

коррозионных обследований объектов ПАО «Газпром». Основные 

требования 
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СТО Газпром 0632009 Разграничение видов работ по 

принадлежности к реконструкции или капитальному ремонту 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных нормативных документов по соответствующим 

указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 

(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 

ссылку. 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1.1 аварийная бригада: Производственный персонал филиала 

эксплуатирующей организации, организованный на период выполнения 

работ по локализации и ликвидации аварий. 

3.1.2 блочный газорегуляторный пункт: Газорегуляторный пункт, 

размещенный в блоке контейнерного типа. 

3.1.3 бытовое газоиспользующее оборудование: Оборудование, 

предназначенное для использования газа в качестве топлива для 

обеспечения пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. 

П р и м е ч а н и е  – Отопление с суммарной установленной мощностью 

теплогенерирующих энергоустановок до 100 кВт включительно. 

 

3.1.4 ввод в эксплуатацию: Событие, фиксирующее готовность 

изделия к использованию по назначению и документально оформленное в 

установленном порядке. 

П р и м е ч а н и е  – Для специальных видов техники к вводу в эксплуатацию 

дополнительно относят подготовительные работы, контроль, приемку и закрепление 

изделия за эксплуатирующим подразделением. 

[ГОСТ 2586683, пункт 6] 
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3.1.5 внутренний газопровод сети газопотребления: Газопровод 

сети газопотребления, проложенный от внешней грани наружной 

конструкции здания до места подключения газоиспользующего 

оборудования, расположенного внутри здания. 

[ГОСТ Р 538652019, пункт 79] 

3.1.6   газорегуляторный пункт; ГРП: Пункт редуцирования газа, 

имеющий ограждающие конструкции и расположенный в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 

           П р и м е ч а н и я  

1 ГРП может быть отдельно стоящим, встроенным в одноэтажные 

газифицируемые производственные здания и котельные, расположенным на 

покрытиях кровли газифицируемых производственных зданий, расположенным под 

навесом на открытых огражденных площадках на территории промышленных 

предприятий при размещении оборудования ПРГ вне зданий. 

2 ГРП может оснащаться вспомогательными помещениями. 

[ГОСТ Р 53865 2019, пункт 39] 

3.1.7 газорегуляторная установка; ГРУ: Пункт редуцирования 

газа, не имеющий собственных строительных конструкций, размещаемый 

в помещении газифицируемого здания или сооружения. 

[ГОСТ Р 538652019, пункт 40] 

3.1.8 газопровод-ввод: Газопровод сети газораспределения, 

проложенный от места присоединения к распределительному газопроводу 

до вводного газопровода. 

[ГОСТ Р 538652019, пункт 55] 

3.1.9 газоиспользующее оборудование (Нрк. газопотребляющее 

оборудование): Оборудование, расположенное на газопроводах, в 

котором газ используется в качестве топлива или сырья. 

[ГОСТ Р 538652019, пункт 75] 
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3.1.10 газоопасные работы: Работы, при проведении которых 

имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону 

взрывопожароопасных или вредных паров, газов или других веществ, 

способных вызвать взрыв, возгорание, оказать вредное воздействие на 

организм человека, а также работы при недостаточном содержании 

кислорода (ниже 20 % объемных). 

[СТО Газпром 2-3.5-4542010, пункт 3.5] 

 

3.1.11 газораспределительная организация; ГРО: Юридическое 

лицо, обеспечивающее подачу газа потребителям, а также оказывающее 

услуги по транспортировке газа. 

П р и м е ч а н и е — Газораспределительная организация может одновременно 

выполнять функции эксплуатационной организации. 

[ГОСТ Р 538652019, пункт 31] 

 

3.1.12 исправное состояние (исправность): Состояние объекта, в 

котором он соответствует всем требованиям, установленным в 

документации на него. 

П р и м е ч а н и е  – Соответствие всем требованиям документации может быть 

определено как состояние, в котором значения всех параметров объекта соответствуют 

всем требованиям документации на этот объект. 

[ГОСТ 27.0022015, пункт 3.2.1] 

 

 

 

 

 

3.1.13 капитальный ремонт сети газораспределения 

[газопотребления]: Комплекс работ по восстановлению исправного 

состояния объектов сети газораспределения [газопотребления] или их 

частей, включая замену, которые не влекут за собой изменение категории 

и/или первоначально установленных показателей функционирования сети 

газораспределения [газопотребления], и при которых не требуется 

изменение границ ее охранных зон. 

[ГОСТ Р 538652019, пункт 21] 
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3.1.16 пункты редуцирования газа; ПРГ: Технологические 

устройства, обеспечивающие получение и поддержание в автоматическом 

режиме заданных проектной документацией и условиями эксплуатации 

параметров давления газа в газопроводах сетей газораспределения и (или) 

газопотребления. 

П р и м е ч а н и е  – К пунктам редуцирования газа относятся газорегуляторные 

пункты, газорегуляторные пункты блочные, газорегуляторные пункты шкафные, 

газорегуляторные установки. 

3.1.17 паспорт: Документ, содержащий сведения, удостоверяющие 

гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик 

(свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации 

изделия. 

[ГОСТ Р 2.6012019, таблица 1] 

 

3.1.18 периодичность технического обслуживания (ремонта) 

[maintenance (repair) periodicity]: Интервал времени или наработка между 

данным видом технического обслуживания (ремонта) и последующим 

таким же видом или другим большей сложности. 

[ГОСТ 183222016, пункт 2.1.26] 

 

3.1.14 котельная: Комплекс технологически связанных тепловых 

энергоустановок, расположенных в обособленных производственных 

зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с 

котлами, водонагревателями (в т.ч. установками нетрадиционного 

способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным 

оборудованием, предназначенный для выработки теплоты. 

[Правила [2], термины и определения] 

3.1.15 наружный газопровод: Газопровод сети газораспределения 

или сети газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани 

наружной конструкции здания. 

[ГОСТ Р 538652019, пункт 3] 
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3.1.19 работоспособное состояние: Состояние объекта, в котором 

он способен выполнять требуемые функции. 

П р и м е ч а н и я  

1 Работоспособное состояние может быть определено, например, как состояние 

объекта, в котором значения всех параметров, характеризующих способность 

выполнять заданные функции, соответствует требованиям, установленным в 

документации на этот объект 

2 Отсутствие необходимых внешних ресурсов может препятствовать работе 

объекта, но это не влияет на его пребывание в работоспособном состоянии. 

[ГОСТ 27.0022015, пункт 3.2.3] 

 

 

 

3.1.22 ремонт (repair): Комплекс технологических операций и 

организационных действий по восстановлению работоспособности, 

исправности и ресурса объекта и/или его составных частей. 

П р и м е ч а н и е   Ремонт включает операции локализации, диагностирования, 

устранения неисправности и контроль функционирования. 

[ГОСТ 183222016, пункт 2.1.2] 

 

3.1.23 сеть газораспределения: Технологический комплекс, 

определяемый в соответствии с Техническим регламентом [1] и 

3.1.20 распределительный газопровод: Газопровод сети 

газораспределения, участвующий в транспортировке газа, 

обеспечивающий подачу газа от источника газа до газопроводов - вводов 

к потребителям. 

П р и м е ч а н и е — Под источником газа понимается в том числе и 

пополняемый источник газа. 

[ГОСТ Р 538652019, пункт 53] 

3.1.21 регламентные работы: Работы, выполняемые в процессе 

эксплуатации объектов сети газораспределения с периодичностью и в 

объеме, установленными нормативными требованиями независимо от 

технического состояния объектов. 

[ГОСТ Р 54983‒2012, пункт 3.4] 
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предназначенный для транспортировки газа горючего природного от точки 

выхода из газораспределительной станции до сети газопотребления, 

расположенной вне площадки объекта магистрального транспорта газа. 

П р и м е ч а н и е  – Технологический комплекс включает распределительные 

газопроводы, газопроводы-вводы, сооружения, технические устройства, пункты 

редуцирования газа и учета газа. 

3.1.24 сеть газопотребления: Технологический комплекс, 

определяемый в соответствии с Техническим регламентом [1], а также 

входящий в состав объектов магистрального транспорта газа или 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и 

предназначенный для транспортировки природного газа от точки выхода 

газа из сети газораспределения или источника газа до отключающего 

устройства перед газоиспользующим оборудованием. 

П р и м е ч а н и е  –  Технологический комплекс включает внутренние 

газопроводы, технические устройства, пункты редуцирования газа. Источниками газа 

являются: расположенные на территории объекта магистрального транспорта газа или 

автомобильной газонаполнительной компрессорной станции газораспределительная 

станция или установка редуцирования газа, имеющая давление газа на входе в установку 

свыше 1,2 МПа, предназначенные для газоснабжения газоиспользующего оборудования, 

незадействованного в основных технологических процессах. 

 

3.1.25 техническое устройство:  Составная часть сети 

газораспределения и сети газопотребления (арматура трубопроводная, 

компенсаторы (линзовые, сильфонные), конденсатосборники, 

гидрозатворы, электроизолирующие соединения, регуляторы давления, 

фильтры, узлы учета газа, средства электрохимической защиты от 

коррозии, горелки, средства телемеханики и автоматики управления 

технологическими процессами транспортирования природного газа, 

контрольно-измерительные приборы, средства автоматики безопасности 

и настройки параметров сжигания газа) и иные составные части сети 

газораспределения и сети газопотребления; 

[Технический регламент [1], пункт 7] 
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3.1.27 текущий ремонт (current repair): Плановый ремонт, 

выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности 

объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных 

легкодоступных его частей. 

 [ГОСТ 183222016, пункт 2.3.9] 

 

3.1.28 техническое обслуживание; ТО (maintenance): Комплекс 

технологических операций и организационных действий по поддержанию 

работоспособности или исправности объекта при использовании по 

назначению, ожидании, хранении и транспортировании. 

[ГОСТ 183222016, пункт 2.1.1] 

 

3.1.29 установка редуцирования газа: Установка с давлением на 

входе в установку свыше 1,2 МПа, расположенная на территории объекта 

магистрального транспорта газа и обеспечивающая подачу газа в сети 

газопотребления.   

3.1.30 филиал эксплуатирующей организации: Подразделение 

эксплуатирующей организации, выполняющее аварийно-

восстановительные работы и осуществляющее эксплуатацию 

магистральных газопроводов (линейной части и компрессорных станций, 

подземных хранилищ газа и т.д.). 

[СТО Газпром 2-3.5-4542010, пункт 3.57] 

 

3.1.26 теплогенерирующая энергоустановка; ТГЭ: Тепловая 

энергоустановка, предназначенная для выработки тепловой энергии 

(теплоты). 

[Правила [2], термины и определения] 

3.1.31 шкафной пункт редуцирования газа; ГРПШ: (Нрк. 

шкафной газорегуляторный пункт): Пункт редуцирования газа, 

размещенный в шкафу из негорючих материалов. 
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3.1.32 эксплуатационный документ: Конструкторский документ, 

который в отдельности или в совокупности с другими документами 

определяет правила эксплуатации изделия и/или отражает сведения, 

удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных 

параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по его 

эксплуатации в течение установленного срока службы. 

ГОСТ Р 2.601‒2019, пункт 3.1.1 

 

3.1.33 эксплуатирующая организация; ЭО: Юридическое лицо, 

осуществляющее эксплуатацию объектов ОАО «Газпром». 

[СТО Газпром 2-3.5-4542010, пункт 3.59] 

 

3.1.34 эксплуатация опасного производственного объекта: Этап 

жизненного цикла объекта, включающий в себя ввод в эксплуатацию, 

использование, техническое обслуживание, консервацию, ликвидацию, а 

также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения и 

сокращения: 

АДО – аварийно-диспетчерское обеспечение; 

ВДГО – внутридомовое газовое оборудование; 

ВКГО – внутриквартирное газовое оборудование 

ГРПБ – газорегуляторный пункт блочный; 

ИФС – изолирующее фланцевое соединение;  

ИС – изолирующее соединение; 

КП – контрольный проводник; 

КТ – контрольная трубка; 

КУ – контактные устройства; 

[ГОСТ Р 538652019, пункт 42] 
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ЛКП – лакокрасочное покрытие; 

ЛЭП – линия электропередач; 

МК – маршрутная карта;  

ОПО – опасный производственный объект;  

ПМЛА  план мероприятий по локализации и ликвидации аварий; 

ПЭ – подземный газопровод из полиэтиленовых труб; 

СА – система автоматизации; 

СТ – газопровод из стальных труб; 

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт;  

ШРП – шкафной газорегуляторный пункт; 

ЭХЗ – электрохимическая защита.  

4 Обучение персонала 

4.1 Обучение и аттестация работников ЭО осуществляется в 

установленном порядке в соответствии с Положением [3], Федеральными 

законами [4], [5], Положением [6], ГОСТ 12.0.004 и иными нормативными 

правовыми актами в области промышленной безопасности и охраны труда. 

4.2 Руководители и специалисты структурных подразделений 

ЭО/филиала ЭО, осуществляющих эксплуатацию Объектов, не реже одного 

раза в пять лет должны проходить проверку знаний требований 

промышленной безопасности в объеме, соответствующем их должностным 

обязанностям. Порядок проведения аттестации в области промышленной 

безопасности и предаттестационной подготовки руководителей и 

специалистов ЭО/филиала ЭО устанавливает уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 

безопасности. 

4.3 Рабочие структурных подразделений ЭО/филиала ЭО, 

осуществляющие эксплуатацию Объектов, не реже одного раза в год, а 

также в случае перевода на другой участок работы, отличающийся в части 

требований к обеспечению безопасности при выполнении технологических 
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операций, должны проходить проверку знаний безопасных методов и 

приемов выполняемых работ в объеме соответствующих инструкций по 

охране труда и производственных инструкций.  

4.3.1 Перед проверкой знаний безопасных методов и приемов 

выполнения работ рабочие должны пройти теоретическое обучение в 

соответствии с программами, утвержденными руководителем ЭО/филиала 

ЭО. 

4.3.2 Программы теоретической подготовки должны предусматривать 

в том числе обучение пользованию средствами индивидуальной защиты и 

оказанию первой помощи пострадавшим.  

4.3.3 Перед первичной проверкой знаний безопасных методов и 

приемов производства газоопасных работ или проверкой знаний их 

выполнения на другом участке работы рабочие должны проходить 

практическое обучение на учебных полигонах в образовательных 

организациях, учебно-производственных центрах по программам, 

согласованным в установленном порядке.  

4.3.4 Допуск рабочих к самостоятельному выполнению газоопасных 

работ должен оформляться распорядительным документом руководителя 

ЭО/филиала ЭО после проведения теоретического и практического 

обучения, проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения и 

прохождения стажировки на рабочем месте под руководством опытного 

работника в течение первых десяти рабочих смен. Порядок проведения 

стажировки должен устанавливаться распорядительным документом 

руководителя ЭО/филиала ЭО. 

4.4 К выполнению сварочных работ допускаются сварщики и 

специалисты сварочного производства, аттестованные в установленном 

порядке. 

4.5 Руководители ЭО/филиалов ЭО, работники, ответственные за 

осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности организациями, работники, являющиеся 
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членами аттестационных комиссий, а также работники, осуществляющие 

функции строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта обязаны получать дополнительное 

профессиональное образование в области промышленной безопасности в 

соответствии с Положением [6].  

5 Организация эксплуатации 

5.1 Общие положения по организации эксплуатации Объектов 

приведены в 5.1.1–5.1.17. 

5.1.1 Эксплуатация Объектов должна быть организована и 

осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области технического регулирования, 

промышленной безопасности и охраны труда. 

5.1.2 Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных) 

Объектов должен проводиться по завершении строительно-монтажных 

работ (выполненных в соответствии с проектом), пусконаладочных работ, 

комплексного опробования оборудования «под нагрузкой» (для сетей 

газопотребления) в соответствии с Градостроительным кодексом [7], 

Техническим регламентом [1] для Объектов, определяемых как сети 

газораспределения и (или) газопотребления, настоящим стандартом, 

СП 68.13330.2017 [8], СП 62.13330.2011 [9]. 

При вводе в эксплуатацию сетей газопотребления, строительство или 

реконструкция которых осуществлялись в составе проекта на строительство 

или реконструкцию объекта магистрального газопровода или 

автомобильной газонаполнительной компрессорной станции1), приемку 

необходимо проводить в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-454. Пуск газа 

в такие сети газопотребления производят на основании разрешения на пуск 

газа на объект магистрального газопровода или автомобильной 

газонаполнительной компрессорной станции. 

                                                           
1) Без выделения пусковых комплексов и очередей строительства. 
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Заказчику строительства или реконструкции (далее – Заказчик), в 

соответствии с порядком, утвержденным в ПАО «Газпром», необходимо 

получить разрешение на подачу газа для проведения пусконаладочных 

работ. Организация пусконаладочных работ на Объектах и порядок их 

выполнения должны соответствовать СТО Газпром 2-2.2-610. 

Технологическое присоединение Объектов и пуск газа проводят 

ЭО/филиалы ЭО.  

При подключении сетей газопотребления жилых домов, 

общественных, административных, производственных зданий и котельных 

по договору подключения (технологического присоединения) к сетям 

газораспределения с ГРО, порядок пуска газа в сети газопотребления 

должен выполняться в соответствии с Правилами [10]. 

5.1.3 ЭО, владеющие Объектами на праве собственности либо ином 

законном основании, должны обеспечивать содержание в исправном 

состоянии путем выполнения комплекса работ в соответствии с настоящим 

стандартом, а также своевременное проведение экспертизы промышленной 

безопасности ОПО, в случае отнесения Объектов к ОПО согласно 

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, в 

области промышленной безопасности. 

5.1.4 Техническое обслуживание Объектов, расположенных вне 

площадок объектов магистрального газопровода, допускается проводить 

силами ГРО по договорам оказания услуг по ТОиР сетей газораспределения 

и газопотребления. 

В договорах по исполнению работ по оказанию услуг по ТОиР 

Объектов должны быть определены объемы работ, выполняемые ГРО, 

установлены границы эксплуатационной ответственности и обязательства 

ГРО и владельцев Объектов по обеспечению условий их безопасной 

эксплуатации. 
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Разграничение эксплуатационной ответственности сторон должно 

оформляться актами с указанием точных привязок точки разграничения по 

форме в соответствии с приложением А. 

5.1.5 Ответственных за безопасную эксплуатацию Объектов в целом 

и за каждый участок (объект) в отдельности, назначают из числа 

руководителей или инженерно-технических работников, прошедших 

аттестацию в области промышленной безопасности, распорядительным 

документом руководителя ЭО/филиала ЭО. Права и обязанности в части 

обеспечения безопасной эксплуатации Объектов должны быть также 

внесены в должностную инструкцию ответственного лица. 

Распорядительный документ дочернего общества и организации             

ПАО «Газпром» о технической эксплуатации сетей газораспределения и 

газопотребления рекомендуется оформлять по форме, приведенной в 

приложении Б. 

5.1.6 Технические устройства, оборудование и материалы, 

используемые в процессе эксплуатации Объектов, должны соответствовать 

требованиям к транспортированию, хранению и области применения и 

иметь декларацию о соответствии или сертификат соответствия согласно   

ТР ТС 010/2011 [11], ТР ТС 016/2011 [12], Единому перечню [13]. Если 

техническим регламентом не установлена форма оценки соответствия 

технического устройства, применяемого на ОПО, должны иметь 

заключение экспертизы промышленной безопасности о возможности 

применения на ОПО согласно Федеральному закону [5]. 

5.1.7 Сварочные работы должны выполняться с применением 

сварочных материалов, оборудования и технологий, допущенных к 

применению в установленном порядке. 

5.1.8 Приборы и средства измерения, применяемые в процессе 

эксплуатации Объектов, должны содержаться в исправном состоянии в 

соответствии с требованиями документации изготовителей, проходить 

поверку (калибровку) в порядке, установленном в соответствии с 
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Федеральным законом [14], нормативными правовыми и нормативными 

техническими актами в области обеспечения единства измерений. 

5.1.9 Технологии, применяемые при эксплуатации Объектов, а также 

методы контроля качества выполняемых работ, должны соответствовать 

требованиям настоящего стандарта и СП 62.13330.2011 [9], 

предусматривать соблюдение требований эксплуатационных документов 

изготовителей технических устройств, обеспечивать оптимизацию 

производственной деятельности работников ЭО, выполнение требований 

нормативных правовых актов в области экологической безопасности и 

энергосбережения. 

5.1.10  Состав основных участников и перечень организационно-

технических мероприятий системы ТОиР Объектов должен формироваться 

с учетом действующей распорядительной документации и локальных 

нормативных актов, регламентирующих ТОиР на объектах ПАО «Газпром». 

5.1.11  Классификация и отнесение работ к капитальному ремонту 

проводится в соответствии с настоящим стандартом и СТО Газпром 063. 

Решение о проведении капитального ремонта и (или) технического 

диагностирования Объекта принимают на основании оценки технического 

состояния Объекта.  По результатам выполнения капитального ремонта и 

(или) технического диагностирования Объектов техническое состояние 

должно соответствовать целевым показателям, установленным 

ПАО «Газпром».   

5.1.12 Аварийно-диспетчерское обеспечение объектов должно быть 

организовано в соответствии с разделом 6. 

5.1.13 Эксплуатацию ПРГ осуществляют в соответствии с 

эксплуатационными документами организации-изготовителя и 

требованиями настоящего стандарта.  

5.1.14 Режимы работы газоиспользующего оборудования, за 

исключением ВДГО, должны соответствовать режимным картам, 

диапазонам настройки, установленными заводом изготовителем 
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газоиспользующего оборудования. Параметры настройки приводят в 

режимных картах, утверждаемых руководителем ЭО/филиала ЭО. 

5.1.15 Система технологических защит газоиспользующего 

оборудования должна обеспечивать прекращение подачи газа в случае: 

- отсутствия факела на защитно-запальном устройстве; 

- погасания факела горелки, отклонения давления газа перед горелкой 

за пределы ее устойчивой работы; 

- уменьшения разряжения в топке, кроме топок, работающих под 

наддувом; 

- понижения давления воздуха ниже допустимого (для двухпроводных 

горелок); 

- прекращения подачи электроэнергии или отсутствия напряжения на 

устройствах управления технологическим процессом и средствах 

измерения; 

-  увеличения концентраций газа или оксида углерода выше 

допустимых норм при наличии систем контроля загазованности. 

Эксплуатация газоиспользующего оборудования должна 

осуществляться обслуживающим персоналом ЭО/филиала ЭО. При 

установке систем контроля загазованности газифицированных помещений, 

наличии автоматики, обеспечивающей ведение нормального режима 

работы, контроль и остановку котлов при нарушениях режима работы и 

обеспечении вывода сигналов о нарушениях работы газоиспользующего 

оборудования и возникновении опасных концентраций газа или окиси 

углерода на диспетчерский пункт1), эксплуатацию газоиспользующего 

оборудования допускается осуществлять без постоянного наблюдения 

работников ЭО. 

5.1.16 Электротехническое оборудование, входящее в состав 

Объектов, должно обслуживаться работниками из состава 

                                                           
1) Под диспетчерским пунктом понимается помещение с постоянным 

присутствием персонала. 
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электротехнического персонала ЭО/филиалах ЭО, аттестованными в 

установленном порядке. 

5.1.17 Расследование несчастных случаев при эксплуатации Объектов 

должно проводиться в соответствии с локальными нормативными актами  

ПАО «Газпром», Трудовым кодексом [15]. 

5.2 Техническую эксплуатацию Объектов осуществляют по 5.2.1– 

5.2.10. 

5.2.1 В процессе технической эксплуатации Объектов должны 

выполняться следующие виды работ: 

- ввод в эксплуатацию законченных строительством Объектов; 

- мониторинг технического состояния Объектов; 

- техническое обслуживание Объектов; 

- оценка технического состояния Объектов; 

- техническое диагностирование Объектов в соответствии с 

методиками, утвержденными в установленном порядке федеральными 

органами исполнительной власти в области промышленной безопасности; 

- текущий и капитальный ремонты Объектов; 

- проверка наличия и удаление конденсата из конденсатосборников и 

гидрозатворов; 

- контроль интенсивности запаха газа в конечных точках сети 

газораспределения; 

- контроль давления газа в сети газораспределения; 

- контроль и управление режимами сетей газораспределения; 

- аварийно-диспетчерское обеспечение Объектов; 

- утилизацию (ликвидацию) и консервацию Объектов при выводе их 

из эксплуатации. 

5.2.2 В ЭО/филиалах ЭО должны быть разработаны и утверждены 

руководителем организации или уполномоченным заместителем: 

- положения о структурных подразделениях; 
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- должностные инструкции, устанавливающие обязанности, права и 

ответственность руководителей и специалистов; 

- инструкции по охране труда для работников; 

- производственные (технологические) инструкции, 

устанавливающие последовательность выполнения технологических 

операций при производстве работ, методы и объемы проверки качества 

работ и условия обеспечения их безопасного проведения; 

- утвержденные перечень инструкций по охране труда для профессий 

(должностей) и видов работ, перечень производственных инструкций. 

Объем разработанных производственных (технологических) 

инструкций должен включать все виды работ, которые проводятся 

в ЭО/филиале ЭО. 

К производственным инструкциям по ТОиР ПРГ и 

газоиспользующего оборудования, за исключением бытового 

газоиспользующего оборудования, используемого для пищеприготовления 

и горячего водоснабжения, должны прилагаться технологические схемы и 

режимные карты. 

5.2.3 В ЭО/филиале ЭО должно быть обеспечено проведение: 

- производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах 

(производственный контроль) в соответствии с Федеральным законом [5]; 

- входного контроля технических устройств, сварочных и 

изоляционных материалов в соответствии с СП 62.13330.2011 [9], 

Положением [16]; 

- предустановочного контроля запорной арматуры и других 

технических устройств в соответствии с требованиями документации 

изготовителей; 

- приемочного контроля качества выполняемых сварочных и 

изоляционных работ в соответствии с СП 62.13330.2011 [9]; 
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- контроля соблюдения требований обеспечения единства измерений 

в соответствии с Федеральным законом [14]; 

- контроля соблюдения требований охраны труда на производстве в 

соответствии с положениями локальных нормативных актов                                    

ПАО «Газпром» и Трудовым кодексом [15]; 

- контроля соблюдения требований пожарной безопасности в 

соответствии с положениями локальных нормативных актов                                      

ПАО «Газпром». 

5.2.4 Регламентные работы по эксплуатации Объектов должны 

выполняться по графикам, утвержденным руководителем ЭО/филиала ЭО и 

по технологическим картам в соответствии с приложением В.  

Графики выполнения регламентных работ по техническому осмотру 

газопроводов и ПРГ, а также работ по контролю интенсивности запаха газа 

в конечных точках сети газораспределения должны ежегодно 

корректироваться по результатам работ, выполненных в предыдущий 

период. 

5.2.5 Работы по капитальному ремонту и техническому 

диагностированию Объектов должны быть организованны в соответствии с 

положениями и нормами, установленными в локально-нормативных актах 

ПАО «Газпром», и выполняться по планам, согласованным или 

утвержденным заинтересованными структурными подразделениями 

ПАО «Газпром».  

Планы и графики выполнения работ, предусмотренные договорами 

оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту объектов сетей 

газораспределения, должны быть согласованы с организациями-

заказчиками. 

5.2.6 Подготовка к эксплуатации Объектов в осенне-зимний период 

должна осуществляться в соответствии с приказами ПАО «Газпром» и 

планами, утвержденными руководителем ЭО/филиала ЭО.  
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Планы по подготовке к работе в осенне-зимний период должны 

предусматривать выполнение комплекса организационно-технических 

мероприятий, обеспечивающих надежность и безопасность эксплуатации 

Объектов в осенне-зимний период. 

5.2.7 Состав организационно-технических мероприятий по 

подготовке к работе в осенне-зимний период должен устанавливаться с 

учетом технического состояния Объектов, местных климатических и 

гидрогеологических условий эксплуатации и в соответствии с настоящим 

стандартом. 

5.2.8 Объем организационно-технических мероприятий по подготовке 

Объектов к работе в осенне-зимний период должен предусматривать 

выполнение следующих работ: 

- проверку и ремонт дымоходов, систем вентиляции в помещениях, 

где установлено газопотребляющее оборудование; 

- поддержание работоспособности запорной арматуры на 

газопроводах; 

- проверку наличия и удаление конденсата из конденсатосборников и 

гидрозатворов; 

- проведение текущего и капитального ремонтов газопроводов, ПРГ и 

установок ЭХЗ; 

- проведение технического диагностирования и/или оценки 

технического состояния; 

- техническое обследование участков газопроводов на переходах 

через естественные и искусственные преграды; 

- техническое обследование подземных газопроводов, устранение 

повреждений изоляционных покрытий и сквозных коррозионных 

повреждений; 

- корректировку маршрутных карт обходов трасс газопроводов;  

- обеспечение аварийного запаса труб, оборудования, материалов; 
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- обеспечение персонала производственных подразделений зимней 

рабочей одеждой; 

- подготовку к работе сетей газопотребления в котельных 

ЭО/филиалах ЭО, обеспечение отопления помещений административных и 

других зданий, ПРГ, проверку работоспособности систем пожаротушения, 

водо- и теплоснабжения, электроснабжения, автоматизации, аварийного 

освещения; 

- текущий ремонт производственных, административных зданий и 

сооружений ЭО/филиала ЭО; 

- проверку полноты ПМЛА в части возможных сценарных условий 

нештатных ситуаций; 

- контроль проведения противоаварийных тренировок в соответствии 

с утвержденным графиком и со всем составом дежурных смен; 

- проверку обеспеченности (соблюдения сроков проверки) работников 

средствами индивидуальной защиты (пояса, веревки, шланговые 

противогазы), аттестованными переносными лестницами, оснасткой, 

инструментами, знаками безопасности, средствами для проветривания 

колодцев, газоанализаторами (газоиндикаторами), переносными 

светильниками во взрывобезопасном исполнении, средствами измерения 

давления газа; 

- проверку корректировки маршрутных карт для аварийных 

подразделений с нанесением расширенных границ (50 метров от оси 

газопровода) обследуемых сооружений; 

- проверку наличия сведений (контроль) о подготовке объектов 

ВДГО/ВКГО; 

- проверку подключения и готовности к работе оборудования с 

сезонным режимом работы на ВДГО/ВКГО, в том числе газорегуляторного 

оборудования и оборудования котельных; 

- контроль (проверка журналов) проведения инструктажей по 

безопасному использованию газа в быту. 
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Режимно-наладочные испытания газоиспользующего оборудования, 

проводимые с установленной нормативными требованиями 

периодичностью, не следует включать в мероприятия по подготовке 

Объектов к осенне-зимнему периоду. 

5.2.9 Подготовка Объектов к работе в осенне-зимний период должна 

быть закончена до начала отопительного периода. 

5.2.10 В осенне-зимний период в производственных планах работы 

ЭО/филиала ЭО предусматривают, в том числе, мероприятия по подготовке 

Объектов к паводку.  

5.3 Организацию и производство газоопасных работ осуществляют по 

5.3.1–5.3.15. 

5.3.1 Газоопасные работы организовывают и проводят в соответствии 

с настоящим стандартом, Правилами [17], другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области промышленной 

безопасности и охраны труда. Формы документов на производство 

газоопасных работ определяют в соответствии с приложением Г. 

5.3.2 Газоопасные работы должны выполняться по наряду-допуску. 

Наряд-допуск на производство газоопасных работ оформляют в 

соответствии с Г.1 (приложение Г) и должен регистрироваться в журнале 

регистрации газоопасных работ по нарядам-допускам по форме Г.2 

(приложение Г). 

5.3.3 Наряды-допуски должны выдаваться руководителями или 

специалистами производственных подразделений, назначенными 

распорядительными документами руководителя филиала ЭО, 

аттестованными в установленном порядке и имеющими опыт выполнения 

газоопасных работ на объектах сетей газораспределения и газопотребления 

не менее одного года.  

Наряды-допуски должны выдаваться не менее, чем за одни сутки для 

организации подготовки к проведению работ. 
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5.3.4 На технологически сложные работы, требующие координации 

взаимодействия бригад, выполняющих газоопасные работы по отдельным 

нарядам-допускам, должен дополнительно разрабатываться план 

организации и производства газоопасных работ по форме Г.3 

(приложение Г). 

5.3.5 К технологически сложным работам, выполняемым в 

соответствии с планом организации и производства газоопасных работ, 

относятся: 

- пуск газа в сети газораспределения и газопотребления поселений при 

первичной газификации, в газопроводы, работающие с избыточным 

давлением природного газа от 0,3 МПа и до 1,2 МПа; 

- работы по присоединению газопроводов, работающих с избыточным 

давлением природного газа от 0,005 МПа и до 1,2 МПа; 

- ремонтные работы в ПРГ и ГРУ с применением сварки и газовой 

резки; 

- ремонтные работы на газопроводах, работающих с избыточным 

давлением природного газа от 0,005 МПа и до 1,2 МПа (под газом) с 

применением сварки и газовой резки; 

- снижение и восстановление давления газа в газопроводах, 

работающих с избыточным давлением природного газа от 0,005 МПа и до 

1,2 МПа, связанные с отключением потребителей; 

- ремонтные работы на газопроводах, работающих с избыточным 

давлением природного газа до 0,005 МПа, связанные с отключением и 

последующим пуском газа в группы жилых домов, если для выполнения 

работ требуется привлечение более одной бригады; отключение и 

последующее включение подачи газа на промышленные производства. 

В плане организации и производства газоопасных работ необходимо 

указать последовательность проведения операций, расстановку людей, 

техническое оснащение, мероприятия, обеспечивающие максимальную 

безопасность, лиц, ответственных за проведение газоопасных работ 
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(отдельно на каждом участке работы) и за общее руководство и 

координацию действий. 

Планы организации и производства газоопасных работ необходимо 

согласовать с руководителями структурных подразделений, чьи объекты 

технологически связаны с объектом, на котором проводятся газоопасные 

работы или чьи объекты/коммуникации попадают в зону проведения работ.  

Планы организации и производства газоопасных работ должны 

утверждаться руководителем филиала ЭО. К планам организации и 

производства газоопасных работ на подземных газопроводах должны 

прилагаться ситуационный план и, при необходимости, копии 

исполнительной документации. 

Планы организации и производства газоопасных работ с отключением 

подачи газа или изменением режимов давления газа в сети 

газораспределения должны не позже, чем за одни сутки доводиться до 

сведения структурного подразделения/службы ЭО/филиала ЭО, 

выполняющего функции аварийно-диспетчерского обеспечения. 

После окончания работ планы организации и производства 

газоопасных работ хранят вместе с нарядами на газоопасные работы. 

5.3.6 Газоопасные работы должны выполняться бригадой в составе не 

менее двух рабочих под руководством инженерно-технического работника, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим стандартом. 

Работы в колодцах, туннелях, коллекторах, а также в траншеях и 

котлованах глубиной более одного метра должны выполняться бригадой в 

составе не менее трех рабочих под руководством специалиста. Для 

обеспечения безопасности проведения работ и страховки на каждого 

работающего в колодце на поверхности земли должны находиться не менее 

двух человек. 

Все распоряжения при проведении газоопасной работы должны 

выдаваться специалистом (лицом), назначенным ответственным за 

проводимую работу. Должностные лица и руководители, присутствующие 
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при проведении работы, могут давать указания только через ответственного 

за проведение работ. 

5.3.7 Допускается проведение по утвержденным производственным 

инструкциям без оформления наряда-допуска периодически 

повторяющихся газоопасных работ, выполняемых постоянным составом 

работающих и включенных в перечень газоопасных работ, проводимых без 

оформления наряд-допуска. Газоопасные работы без наряд-допуска должны 

регистрироваться в журнале регистрации газоопасных работ без нарядов-

допусков с указанием времени начала и окончания работ по форме Г.4 

(приложение Г). 

5.3.8 Периодически повторяющиеся газоопасные работы, 

выполняемые постоянным составом работников без наряда-допуска, 

выполняются бригадой работников в составе не менее двух человек под 

руководством инженерно-технического работника. 

5.3.9 Газоопасные работы по техническому обслуживанию ВДГО и 

ВКГО могут выполняться одним рабочим. 

5.3.10 Перечень периодически повторяющихся газоопасных работ, 

выполняемых постоянным составом работников без наряда-допуска, с 

регистрацией в журнале регистрации газоопасных работ без нарядов-

допусков (форма Г.4, приложение Г) должен быть разработан в ЭО/филиале 

ЭО в установленном порядке. 

Примечание  – Информация в журнале регистрации газоопасных работ, 

выполняемых без нарядов-допусков может корректироваться исходя из местных 

условий эксплуатации. 

К периодически повторяющимся газоопасным работам, выполняемым 

постоянным составом работников без наряда-допуска с регистрацией в 

журнале регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков, относятся: 

- технический осмотр газопроводов и ПРГ; 

- техническое обслуживание ПРГ (шкафного исполнения), 

осуществляемое без снижения давления газа у потребителей; 

- проверка состояния охранных зон газопроводов; 
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- ремонт, осмотр и проветривание колодцев (без спуска в них); 

- проверка и откачка конденсата из конденсатосборников; 

- техническое обслуживание газопроводов без отключения газа; 

- контроль интенсивности запаха газа; 

- контроль давления газа в сети газораспределения и газопотребления; 

- техническое обслуживание запорной арматуры и компенсаторов, 

- расположенных вне колодцев (без нарушения герметичности 

корпуса и фланцевых соединений). 

5.3.11 Газоопасные работы, не требующие оформления наряда-

допуска, могут выполняться двумя работниками, один из них, наиболее 

квалифицированный, назначается старшим. 

К таким газоопасным работам, не требующим оформления наряда-

допуска, относятся:  

- проведение ремонтных работ без применения сварки и газовой резки 

на газопроводах с рабочим давлением ниже 0,005 МПа, диаметром не более 

пятидесяти миллиметров; 

- осмотр технического состояния наружных газопроводов; 

- ремонт, осмотр и проветривание колодцев (без спуска в них), 

проверка и откачка конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов; 

- внешний осмотр и очистка внутренних газопроводов, технических 

устройств и газоиспользующих установок; 

- осмотр технического состояния ПРГ и ГРУ. 

5.3.12 Перечень газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску, 

без наряда-допуска, по плану организации и производства газоопасных 

работ утверждает руководитель ЭО/филиала ЭО. 

Порядок выдачи, получения, оформления, продления, хранения и срок 

действия нарядов-допусков должен быть утвержден распорядительным 

документом руководителя ЭО/филиала ЭО. 

5.3.13 Газоопасные работы по локализации и ликвидации аварий до 

устранения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, 
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окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц и аварийно-

восстановительные работы при выполнении в срок не более 24 часов 

выполняют без оформления наряд-допуска и регистрации в журнале 

регистрации газоопасных работ по нарядам-допускам. 

5.3.14 Наряд-допуски на газоопасные работы хранят в ЭО/филиале ЭО 

не менее одного года с момента закрытия. 

Наряды-допуски, выдаваемые на первичный пуск газа, врезку в 

действующий газопровод, отключения газопроводов с заваркой наглухо в 

местах ответвления, хранят постоянно в исполнительно-технической 

документации на данный газопровод. 

В случае, если при производстве газоопасных работ произошел 

несчастный случай, авария, производственная травма, то наряд-допуск на 

проводимые газоопасные работы хранится 45 лет. 

5.3.15 Специалисты и рабочие, выполняющие газоопасные работы, 

должны быть обеспечены инструментами, исключающими 

искрообразование, переносными светильниками во взрывозащищенном 

исполнении, приборами контроля загазованности помещений и колодцев, 

сигнальными жилетами, средствами связи, средствами индивидуальной 

защиты и коллективной защиты, в том числе средствами индивидуальной 

защиты при работах на высоте и предупредительными знаками для 

выполнения работ на проезжей части. 

5.3.16 До начала выполнения работ в местах, где возможно скопление 

газа, в том числе в помещениях котельных, ПРГ, газовых колодцах, 

туннелях, коллекторах должна быть обеспечена проверка их загазованности 

газоанализатором. Выполнение работ в таких местах при наличии 

взрывопожароопасных веществ выше 10 % объемных от нижнего 

концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения 

и/или содержании кислорода менее 20 % не допускается. 

5.4 Эксплуатационные документы должны соответствовать 

положениям по 5.4.1– 5.4.15. 
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5.4.1 ЭО/филиалы ЭО должны иметь и хранить в течение всего срока 

эксплуатации Объекта комплект проектной и исполнительной 

документации. Ведение и хранение эксплуатационных документов 

организовывают в соответствии настоящим стандартом. 

5.4.2 Эксплуатационные документы должны оформляться 

работниками производственного подразделения, выполняющего работы по 

эксплуатации Объектов, в соответствии с настоящим стандартом. 

5.4.3 Порядок, условия и сроки хранения эксплуатационных 

документов, за исключением эксплуатационных документов, которые 

хранятся в течение всего срока эксплуатации, должны устанавливаться 

распорядительным документом руководителя ЭО/филиала ЭО. 

5.4.4 На каждый введенный в эксплуатацию газопровод (наружный и 

внутренний), ПРГ, установку ЭХЗ должны составляться и вестись 

эксплуатационные паспорта, содержащие основные технические 

характеристики. Формы эксплуатационных паспортов определяют в 

соответствии с Д.1Д.3 (приложение Д).  

5.4.4.1 К эксплуатационным паспортам ПРГ должны прилагаться 

технологические схемы и режимные карты с параметрами настройки 

редукционной, защитной и предохранительной арматуры. Копии 

технологических схем, за исключением ПРГ с одним комбинированным 

регулятором, и режимных карт должны находиться в соответствующих 

ПРГ. В ПРГ, оснащенных средствами СА, должны находиться схемы 

размещения устройств автоматики технологических защит, блокировок и 

сигнализации. 

5.4.4.2 Если на установку ЭХЗ, обеспечивающую совместную защиту 

подземных сооружений объектов магистрального газопровода и объектов 

сетей газораспределения и газопотребления, имеется паспорт, 

составленный процессе эксплуатации, то оформление паспорта в 

соответствии с настоящим стандартом не требуется. 
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5.4.5 Перечень форм эксплуатационных документов по видам работ 

приведен в приложении Е. 

5.4.6 Акты, протоколы и документация, составленные в процессе 

эксплуатации Объектов, должны храниться вместе с исполнительной 

документацией. 

5.4.7 Учет введенных в эксплуатацию Объектов необходимо вести в 

соответствующих журналах, хранящихся в производственных 

подразделениях ЭО/филиала ЭО и в электронном виде по формам 

корпоративной отчетности. 

5.4.8 Оформление эксплуатационных паспортов и журналов должно 

проводиться на бумажном и электронном носителе для обеспечения 

архивирования. 

 Эксплуатационные журналы ПРГ и установок ЭХЗ должны 

оформляться на бумажном носителе и храниться в соответствующих ПРГ и 

установках ЭХЗ.  

5.4.9 Результаты работ, выполненных эксплуатационной 

организацией на основании договора оказания услуг по ТОиР сетей 

газопотребления должны оформляться соответствующими актами. 

Акт включения газоиспользующего оборудования после ремонта или 

при выводе из резерва оформляют по форме, приведенной в приложении Ж. 

5.4.10 Если исполнительная документация отсутствует или утрачена, 

то восстановление должно осуществляться ЭО в соответствии с настоящим 

стандартом.  

В процессе эксплуатации Объекта восстановленная исполнительная 

документация должна уточняться и дополняться по результатам работ, 

выполняемых ЭО . 

5.4.11 Целесообразность восстановления отсутствующей 

(утраченной) эксплуатационной и исполнительной документации на 

газопроводы, ПРГ и средства ЭХЗ стальных подземных газопроводов, для 

которых разработана документация на капитальный ремонт или 
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реконструкцию (техническое перевооружение), определяется ЭО 

самостоятельно, с учетом сроков проведения работ по капитальному 

ремонту, реконструкции (техническому перевооружению). 

5.4.12 Восстановление эксплуатационной документации следует 

осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 56522. 

5.4.13 Для организации эксплуатации газопроводов и сооружений на 

них должны быть разработаны маршрутные карты газопроводов. Порядок 

оформления маршрутных карт газопроводов приведен в приложении И.  

5.4.14 Маршрутные карты газопроводов должны составляться 

ответственным специалистом в трех экземплярах, один из которых 

используется в диспетчерской службе филиала ЭО. 

5.4.15 Маршрутные карты должны корректироваться ежегодно, а 

также по факту изменений на трассе газопровода в результате проведения 

ремонтных или строительных работ, а также изменений, выявленных при 

техническом осмотре. Маршрутные карты должны содержать информацию 

о дате корректировок и подпись ответственного специалиста, вносившего 

изменения в карту. 

5.4.16 Маршрутные карты разрабатываются с учетом объемов работ и 

периодичности их выполнения, удаленности трасс и протяженности 

газопроводов, числа объектов, подлежащих проверке на загазованность, 

интенсивности движения транспорта на маршруте и других факторов, 

влияющих на трудоемкость работ. 

5.4.17 Маршрутные карты утверждает руководитель филиала ЭО. 

6 Аварийно-диспетчерское обеспечение 

6.1  Целями АДО являются: 

- анализ, контроль и управление режимами работы Объектов; 

- локализация и ликвидация последствий аварий на Объектах; 

- консолидация, обработка и анализ причин возникновения аварий 

на Объектах. 
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6.2 АДО Объектов осуществляется диспетчерской службой филиала 

ЭО и/или сменным производственным персоналом. 

Координацию и руководство деятельностью диспетчерских служб 

филиалов ЭО и/или сменного производственного персонала осуществляет 

структурное подразделение ЭО, выполняющее функции производственно-

диспетчерской службы (далее  производственно-диспетчерская служба 

ПДС ЭО).  

В процессе осуществления АДО диспетчерская служба филиала ЭО 

и/или сменный производственный персонал выполняет: 

- контроль и оперативное управление режимами работы Объектов, в 

том числе изменение параметров и режимов работы Объектов, изменение 

положения запорной и запорно-регулирующей арматуры, отключение и 

ввод в работу Объектов; 

- круглосуточный прием, регистрацию, обработку и передачу на 

вышестоящий уровень диспетчерского управления оперативной 

информации об авариях, произошедших в процессе эксплуатации Объектов, 

инструктаж заявителя, сообщившего об аварии или запахе газа на Объекте; 

- определение количества сил и средств, достаточного для 

локализации и ликвидации последствий аварий на Объектах (далее – силы 

и средства), а также необходимость привлечения профессиональных 

аварийно-спасательных формирований; 

- обеспечение и контроль установленной организации управления, 

связи и оповещения при авариях на Объектах; 

- организацию и координацию порядка соблюдения взаимного обмена 

информацией между подразделениями ЭО, которые участвуют в 

локализации и ликвидации последствий аварий на Объектах; 

- взаимодействие со службами различных ведомств при локализации 

и ликвидации аварий; 

- контроль выполнения аварийно-восстановительных работ; 
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- инициирование мероприятий по актуализации технологических 

схем, содержащих основные технические характеристики и рабочие 

параметры, Объектов; 

- обеспечение обобщения и анализа причин возникновения аварий 

с представлением сведений техническому руководителю ЭО/филиала ЭО. 

В отсутствии круглосуточной производственно-диспетчерской 

службы в филиале ЭО оперативно-диспетчерское управление может 

осуществлять ПДС филиала ЭО, граничащего с данным филиалом. 

6.3 АДО должно проводиться структурными подразделениями ЭО 

круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. 

6.4 Оповещение подразделений, сбор и выезд на аварийные объекты 

персонала и техники должны проводиться по схеме оповещения, 

утвержденной техническим руководителем филиала ЭО. 

6.5 Поступающая оперативная информация об авариях должна 

регистрироваться в оперативном журнале с указанием времени поступления 

информации, времени выезда и прибытия на место аварийной бригады, 

характера аварии и перечня работ. 

6.6 Аварийно-восстановительные работы должен выполнять персонал 

аварийной бригады. 

6.7 Распорядительным документом руководителя ЭО/филиала ЭО 

устанавливается: 

- состав аварийной бригады; 

-  права и обязанности персонала, привлекаемого к аварийно-

восстановительным работам; 

- порядок подготовки, аттестации и допуска персонала, 

привлекаемого к аварийно-восстановительным работам. 

6.8 Для выполнения работ аварийная бригада должна прибыть 

на место аварии в возможно короткий срок после получения оперативной 

информации. 
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6.9 Деятельность персонала при ликвидации и локализации аварий 

должна осуществляться в соответствии с ПМЛА, утвержденным 

руководителем ЭО. 

6.10 При обнаружении загазованности персонал аварийной бригады 

проводит проверку на загазованность колодцев подземных инженерных 

коммуникаций, а также подвалов зданий и других сооружений на 

расстоянии до 50 м в обе стороны от каждого места обнаружения 

загазованности. 

6.11 Участие сторонних организаций и служб различных ведомств 

в локализации и ликвидации аварий на Объектах должно определяться 

планом взаимодействия со службами различных ведомств, согласованным 

с уполномоченным территориальным органом исполнительной власти 

в области промышленной безопасности и утвержденным в установленном 

порядке. 

6.12 АДО Объектов, расположенных вне площадок объектов 

магистрального газопровода, допускается проводить силами аварийно-

диспетчерских служб ГРО по договорам оказания услуг на аварийно-

диспетчерское обслуживание сетей газораспределения и газопотребления. 

В договоре должны быть определены: 

- порядок взаимодействия сторон при ликвидации и локализации 

аварий; 

- порядок восстановления подачи газа. 

6.13 Сведения об отключении и возобновлении подачи газа на 

Объекты должны фиксироваться в оперативном журнале. 

6.14 Все виды возможных аварий на Объектах должны быть учтены в 

ПМЛА. Перечень возможных аварий на Объектах приведен 

в приложении К. 

6.15 На рабочем месте диспетчерских служб филиалов ЭО и/или 

сменного производственного персонала должны находиться актуальные 

МК.  
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6.16 По каждому факту возникновения аварии или инцидента, 

произошедших в процессе эксплуатации Объектов, должно проводиться 

техническое расследование причин возникновения. По результатам 

технического расследования должны разрабатываться организационно-

технические мероприятия и приниматься своевременные меры по 

предупреждению повторения подобных происшествий. 

6.17 Проверка и отработка практических навыков производственного 

персонала, привлекаемого к работам по локализации и ликвидации аварий, 

должны проводиться в объеме ПМЛА. 

В течение года практические занятия должны быть проведены 

по каждому сценарному условию, представленному в ПМЛА, с каждым 

сотрудником, привлекаемым к локализации и ликвидации аварий. 

Результаты практических занятий по ПМЛА заносят в журналы 

регистрации занятий по плану локализации и ликвидации аварий под 

роспись работников, участвующих в занятиях. 

6.18 Состав, объем и место хранения аварийного запаса труб, 

запорной арматуры, материалов, оборудования, соединительных деталей, 

монтажных заготовок для аварийно-восстановительных ремонтов 

распределительных газопроводов утверждается техническим 

руководителем филиала ЭО. 

7 Техническая эксплуатация сетей газораспределения 

7.1 Техническую эксплуатацию распределительных сетей 

осуществляют по технологическим картам в соответствии с В.1–В.4 

(приложение В). 

7.1.1 Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов и 

газопроводов-вводов сетей газораспределения осуществляют по 7.1.1.1 – 

7.1.1.7. 

7.1.1.1 Ввод в эксплуатацию законченных строительством 

(реконструированных) распределительных газопроводов и газопроводов-
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вводов сетей газораспределения должен проводиться в порядке по 5.1.2 при 

технологическом присоединении (врезке) к газораспределительной станции 

и (или) действующему распределительному газопроводу по 

технологической карте в соответствии с В.1 (приложение В). 

7.1.1.2 До начала работ по врезке газопровода должны быть 

выполнены следующие подготовительные работы: 

- подготовка комплекта необходимой исполнительной документации 

и комплекта эксплуатационной документации; 

- проверка наличия договора поставки газа и акта приемки 

законченной строительством сети газопотребления (при подаче газа в сети 

газопотребления, не эксплуатируемые ЭО) или акта приемки законченной 

строительством сети газораспределения (при подаче газа от источника газа 

в сети газораспределения, не эксплуатируемые ЭО);  

- получение разрешения на подачу газа для проведения 

пусконаладочных работ в соответствии с утвержденным ПАО «Газпром» 

регламентом;  

- разработка плана организации работ, схемы узла присоединения; 

- подготовка монтажного узла присоединения; 

- подготовка инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, 

приборов, транспортных средств; 

- внешний осмотр присоединяемого газопровода и места врезки; 

- отключение средств ЭХЗ на действующем и присоединяемом 

стальном газопроводе; 

- подготовка мест продувки и контроля давления в присоединяемом 

газопроводе; 

- установка заглушки на запорной арматуре присоединяемого 

газопровода-ввода; 

- контрольная опрессовка воздухом присоединяемого газопровода. 

7.1.1.3 Контрольная опрессовка присоединяемого газопровода 

должна проводиться избыточным давлением воздуха, равным 0,02 МПа. 
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Скорость падения давления не должна превышать 0,0001 МПа/ч (10 мм 

водяного столба/час). Избыточное давление воздуха в газопроводе должно 

сохраняться до начала работ по его врезке в действующий 

распределительный газопровод. 

При выполнении работ по врезке более чем через 6 месяцев после 

оформления акта приемки газопровода должны проводиться его осмотр, 

приборная проверка сплошности изоляционного покрытия стального 

подземного газопровода и повторное испытание на герметичность в 

соответствии с СП 62.13330.2011 [9]. 

При избыточном давлении воздуха в присоединяемом газопроводе не 

ниже 0,1 МПа допускается не проводить контрольную опрессовку 

воздухом. 

Результаты контрольной опрессовки должны записываться в наряде-

допуске на проведение газоопасных работ. 

7.1.1.4 Работы по врезке газопроводов, как правило, должны 

проводиться без прекращения подачи газа, с использованием специального 

оборудования, обеспечивающего безопасность их выполнения. В 

обоснованных случаях допускается осуществлять работы по врезке 

газопроводов без применения специального оборудования при давлении 

газа в действующем газопроводе в пределах от 0,0004 до 0,002 МПа. 

Способы снижения давления газа в действующем газопроводе должны 

определяться планом организации и производства работ. 

7.1.1.5 Первичный пуск газа должен осуществляться путем 

продувки полости присоединяемого газопровода газом. Давление газа при 

продувке газопровода с установленным проектной документацией рабочим 

давлением газа до 0,005 МПа должно быть не выше рабочего давления, 

газопровода с рабочим давлением газа свыше 0,005 Мпа, но не выше                            

0,1 МПа. 

Окончание продувки газопровода газом должно определяться путем 

проведения анализа состава или сжиганием отобранных проб 
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газовоздушной смеси. Методы отбора, анализа и сжигания проб 

газовоздушной смеси должны устанавливаться производственными 

инструкциями. 

По окончании продувки газопроводов газом объемная доля кислорода 

в пробах газовоздушной смеси не должна превышать 1 %, а сгорание 

газовоздушной смеси при сжигании проб должно происходить без хлопков. 

7.1.1.6 После продувки газом присоединенного газопровода и 

установления в нем рабочего давления в соответствии с проектной 

документацией должны быть выполнены следующие работы: 

- восстановление режимов давления газа в действующем газопроводе, 

и проверка параметров настройки технологического оборудования ПРГ, на 

которых производилось изменение параметров работы; 

- включение и регулирование режимов работы средств ЭХЗ на 

действующем и вводимом в эксплуатацию стальном подземном 

газопроводе. 

В месте врезки газопровода должна быть проведена проверка 

герметичности сварного соединения прибором или пенообразующим 

раствором при рабочем давлении газа. 

Сварное соединение в месте врезки стального газопровода должно 

быть проверено методом неразрушающего контроля. При отсутствии 

возможности проверки сварного соединения стального подземного 

газопровода методом неразрушающего контроля над местом врезки 

устанавливается контрольная трубка. 

Место врезки стального подземного газопровода должно быть 

заизолировано. Качество изоляционного покрытия должно быть проверено 

на сплошность приборным методом после присыпки и тромбовки постели 

газопровода и после полной засыпки. 

7.1.1.7 Окончание работ по вводу газопроводов в эксплуатацию 

оформляется актом, подписанным представителями филиала ЭО и 

Заказчика объекта по форме, приведенной в приложении Л. 
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7.1.2 Мониторинг технического состояния газопроводов выполняют 

по  технологической карте в соответствии с В.2 (приложение В). 

7.1.2.1 В процессе эксплуатации сети газораспределения должны 

выполняться следующие регламентные работы по мониторингу 

технического состояния газопроводов: 

- проверка состояния охранных зон; 

- технический осмотр; 

- техническое обследование подземных газопроводов; 

- оценка технического состояния; 

- техническое диагностирование стальных подземных газопроводов. 

7.1.2.2 Сроки и периодичность проведения мониторинга 

технического состояния распределительных газопроводов и газопроводов-

вводов должны быть не реже сроков и периодичности по технологической 

карте в соответствии с В.2 (приложение В). 

7.1.2.3 Проверка состояния охранных зон газопроводов 

проводится путем визуального осмотра относящихся к ним земельных 

участков с целью выявления: 

- утечек газа из газопроводов по внешним признакам: пожелтению 

растительности на трассе, появлению пузырей на поверхности воды, запаху 

одоранта, шипению газа, появлению бурых пятен на снегу и др.; 

- нарушения ограничений в соответствии с Правилами [18]; 

- нарушения условий организации и выполнения сторонними 

организациями земляных и строительных работ, установленных выданными 

филиалом ЭО разрешениями на производство работ или 

несанкционированного выполнения этих работ; 

- нарушения состояния грунта на трассе подземного газопровода 

вследствие его просадки, обрушения, эрозии, размыва паводковыми или 

дождевыми водами. 

При выявлении несанкционированного производства сторонними 

организациями земляных и строительных работ в охранной зоне подземного 

или наземного газопровода должны быть приняты оперативные меры: 
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- по прекращению работ до получения разрешения на их проведение 

от филиала ЭО; 

- по привлечению к ответственности виновных в производстве работ, 

при проведении которых произошло повреждение газопровода; 

- по проверке герметичности газопровода и состояния изоляции в 

месте производства работ. 

Порядок организации и проведения работ в охранных зонах сети 

газораспределения, установленных в соответствии с Правилами [18] и 

другими нормативными правовыми актами, действующими на территории 

Российской Федерации, а также требования к составу и оформлению 

соответствующей эксплуатационной документации должны 

соответствовать ГОСТ Р 56880.  

7.1.2.4 При техническом осмотре подземных газопроводов 

должны выполняться следующие виды работ: 

- выявление утечек газа; 

- проверка внешним осмотром состояния сооружений и технических 

устройств надземной установки (защитных футляров газовых вводов, 

средств ЭХЗ, запорной арматуры, коверов, контрольных трубок и др.), 

настенных знаков привязок газопровода, крышек газовых колодцев; 

- очистка крышек газовых колодцев, в том числе крышек колодцев 

смежных инженерных коммуникаций, расположенных по обе стороны от 

оси газопровода на расстоянии, приведенном в таблице 7.1, и коверов от 

снега, льда и загрязнений; 

- выявление пучений, просадок, оползней, обрушений грунта. 

Т а б л и ц а  7.1  Расстояния от газопровода до сооружений, подлежащих 

проверке на загазованность при техническом осмотре подземных 

газопроводов 

Проверяемые сооружения (по обе 

стороны от оси газопровода) 

Расстояние, м, при давлении газа в 

газопроводе, МПа 

до 0,005 

включ. 

св. 0,005 

до 0,3 

включ. 

св. 0,3 до 

0,6 

включ. 

св. 0,6 до 

1,2 

включ. 
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Подвалы зданий, коллекторы, 

подземные переходы, колодцы 

инженерных коммуникаций 

15 15 15 15 

При техническом осмотре надземных газопроводов должны 

выполняться внешним осмотром проверки состояния: 

- газопроводов (с выявлением их перемещений за пределы опор, 

вибраций и деформаций, необходимости окраски), их опор и креплений; 

- защитных футляров газопроводов в местах входа и выхода из земли, 

входа в ограждающие конструкции зданий; 

- запорной арматуры, компенсаторов, электроизолирующих 

соединений, средств защиты от падения электропроводов, габаритных 

знаков в местах проезда автотранспорта. 

7.1.2.5 Выявление утечек газа при техническом осмотре 

подземных газопроводов должно осуществляться по внешним признакам и 

с помощью приборов (газоиндикаторов, газоанализаторов) путем проверки: 

а) герметичности разъемных соединений запорной арматуры (при ее 

надземной установке); 

б) герметичности резьбовых соединений сифонных трубок 

конденсатосборников; 

в) наличия газа в контрольных трубках защитных футляров 

подземных газопроводов; 

г) загазованности газовых колодцев; 

д) загазованности подвалов зданий, не оборудованных средствами 

контроля загазованности помещений, колодцев инженерных 

коммуникаций, шахт, коллекторов, подземных переходов, расположенных 

по обе стороны от газопровода на расстояниях (см. таблицу 7.1), а также 

ближайших колодцев коммуникаций, пересекающих трассу газопровода: 

1) для бесканальных коммуникаций - в радиусе 50 м от 

газопровода; 
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2) для канальных коммуникаций - до ближайшего колодца 

независимо от расстояния (при отсутствии контрольной трубки в 

канале коммуникации). 

О выявлении внешних признаков утечек газа из подземных 

газопроводов или загазованности подвалов зданий, газовых колодцев и 

других сооружений необходимо незамедлительно сообщить в 

диспетчерскую службу филиала ЭО. При выявлении загазованности 

подвала здания свыше 1 % по объему до приезда работников аварийной 

бригады филиала ЭО должны быть приняты меры по эвакуации людей из 

загазованного помещения, организации его проветривания и 

предупреждению людей о недопустимости курения, пользования открытым 

огнем и электроприборами. 

При необходимости определения природы метана должен 

проводиться лабораторный анализ пробы газа, отобранного из 

загазованного помещения или сооружения. 

7.1.2.6 При техническом обследовании подземных газопроводов 

и подводных переходов через несудоходные водные преграды должны 

выполняться следующие виды работ: 

- выявление мест повреждений изоляционных покрытий стальных 

газопроводов; 

- выявление мест утечек газа из труб и соединений стальных и 

полиэтиленовых газопроводов; 

- электрометрическое обследование участков стальных газопроводов, 

проложенных под автомобильными и железными дорогами, с целью 

определения наличия (отсутствия) контактов «труба – футляр». 

Техническое обследование подземных газопроводов должно 

проводиться с использованием средств измерений, обеспечивающих 

возможность выявления утечек газа (чувствительность не менее 0,001 % по 

объему газа) и мест повреждений изоляционных покрытий без вскрытия 

грунта и дорожных покрытий. 
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На участках трасс газопроводов, где использование средств 

измерений для выявления мест повреждений изоляционного покрытия без 

вскрытия грунта технически затруднено, должно быть проведено 

обследование газопроводов в шурфах (не менее одного на каждые 500 м 

распределительного газопровода и 200 м газопровода-ввода) длиной не 

менее 1,5 м. 

7.1.2.7 Внеплановое техническое обследование отдельных 

участков стальных газопроводов должно проводиться: 

- при обнаружении сквозных коррозионных повреждений; 

- при суммарных перерывах в работе установок ЭХЗ (если защита 

газопровода не была обеспечена другими средствами ЭХЗ) в течение 

календарного года более 1 месяца  в зонах опасного действия блуждающих 

токов, более 6 месяцев  в остальных случаях. 

7.1.2.8 Техническое обследование газопроводов на участках 

подводных переходов через судоходные водные преграды должно 

выполняться специализированными организациями. При проведении 

технического обследования должны определяться: 

- глубина, рельеф дна водоема в месте прокладки газопровода; 

- оголенные и провисающие участки газопровода; 

- соответствие фактического положения газопровода проектной 

документации; 

- состояние балластировки газопровода; 

- наличие посторонних предметов на дне водной преграды в месте 

прокладки газопровода. 

Результаты технического обследования газопроводов должны 

оформляться актами по форме, приведенной в приложении М. 

При выявлении повреждений изоляционных покрытий стальных 

газопроводов должно осуществляться планирование проведения работ по 

их устранению в период подготовки к работе в осенне-зимний период. 
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7.1.2.9 Оценка технического состояния газопроводов должна 

проводиться в соответствии с Методикой [19].  

Результаты проведения оценки технического состояния 

газопроводов должны использоваться для определения приоритетов при 

назначении газопровода на капитальный ремонт или реконструкцию 

(техническое перевооружение, установленной на газопроводе), а также для 

определения необходимости проведения технического диагностирования 

стальных подземных газопроводов с целью определения срока безопасной 

эксплуатации.  

7.1.2.10 Техническое диагностирование стальных подземных 

газопроводов должно проводиться в соответствии с Руководством [20]. При 

проведении технического диагностирования могут быть применены данные 

технического обследования и оценки технического состояния газопровода, 

полученные за последний год эксплуатации. 

Плановое техническое диагностирование стальных подземных 

газопроводов должно проводиться: 

- по результатам проведения оценки технического состояния 

газопроводов; 

- по достижении срока эксплуатации, установленного в проектной 

документации; 

- через 39 лет для введенных в эксплуатацию до 2014 года. 

Внеплановое техническое диагностирование стальных подземных 

газопроводов должно проводиться в следующих случаях: 

- при изменении категории газопроводов по давлению газа (при 

переводе на более высокое давление); 

- после аварий, не связанных с механическими разрушениями 

газопроводов; 

- после воздействия на газопроводы деформаций грунта (просадок, 

оползневых явлений, размывов); 

- после землетрясения силой свыше 6 баллов; 

consultantplus://offline/ref=E4B38866F7AEEB0F5B64D5D96A640C7647564CDC93152923ECC8DF42C70B58627D8323CF19A4EE81AA0E8D25E23D0AAE32E32E70FE8895G8HAI
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- по решению владельца сети газораспределения. 

Результаты проведения технического диагностирования газопроводов 

должны оформляться документацией по формам, установленным 

Руководством [20]. 

7.1.2.11 Результаты проверки охранных зон и технического 

осмотра газопроводов должны оформляться записями в эксплуатационных 

журналах газопроводов по форме, приведенной в приложении Н. 

Результаты технического обследования, оценки технического 

состояния и технического диагностирования газопроводов должны 

оформляться записями в эксплуатационном паспорте газопровода по форме, 

приведенной в Д.1 (приложение Д). 

7.1.2.12 При выявлении в процессе мониторинга технического 

состояния газопроводов утечек газа, дефектов, неисправностей и других 

нарушений условий безопасной эксплуатации газопроводов должны быть 

приняты меры по их устранению в сроки, определяемые технологическими 

картами технического обслуживания распределительных газопроводов в 

соответствии с В.3 и В.4 (приложение В).  До устранения утечки должен 

быть обеспечен контроль загазованности смежных коммуникаций, зданий и 

сооружений. 

7.1.3 Техническое обслуживание газопроводов, запорной арматуры и 

сооружений выполняют по технологической карте в соответствии с В.3 

(приложение В). 

7.1.3.1 При техническом обслуживании газопроводов должно 

проводиться техническое обслуживание запорной арматуры, проверка 

состояния газовых колодцев, а также устранение следующих нарушений 

условий безопасной эксплуатации газопроводов, выявленных при 

проведении их технического осмотра и проверке состояния охранных зон: 

- устранение перекосов и оседаний коверов, крышек газовых 

колодцев; 
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- наращивание или обрезка контрольных трубок, сифонных трубок 

конденсатосборников и гидрозатворов на подземных газопроводах; 

- замена крышек газовых колодцев; 

- восстановление креплений надземных газопроводов; 

- восстановление и замена опознавательных столбиков и настенных 

указателей привязок подземных газопроводов, а также габаритных знаков 

надземных газопроводов в местах проезда автотранспорта; 

- восстановление засыпки грунтом подземных газопроводов, а также 

опор надземных газопроводов; 

- очистка охранных зон газопроводов от посторонних предметов и 

древесно-кустарниковой растительности; 

- устранение выявленных утечек газа; 

- проверка наличия и удаление конденсата из конденсатосборников и 

гидрозатворов; 

- проверка интенсивности запаха газа; 

- контроль давления газа в конечных точках сети газораспределения. 

7.1.3.2 Сроки и периодичность проведения технического 

обслуживания распределительных газопроводов и газопроводов-вводов 

должны быть не реже сроков и периодичности, определяемых по 

технологической карте в соответствии с В.3 (приложение В).  

7.1.3.3 В состав выполняемых работ по техническому 

обслуживанию запорной арматуры наружных газопроводов должны 

входить следующие виды работ: 

- внешний осмотр запорной арматуры; 

- очистка от загрязнений и ржавчины; 

- смазка подвижных элементов; 

- проверка герметичности разъемных соединений прибором или 

пенообразующим раствором и устранение утечек газа (при их выявлении); 

- проверка работоспособности затвора частичным перемещением 

запирающего элемента; 
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- проверка состояния и замена (при необходимости) износившихся и 

поврежденных крепежных элементов фланцевых соединений; 

- проверка работоспособности и устранение неисправностей привода 

(при необходимости) в соответствии с документацией изготовителя; 

- проверка состояния окраски и (при необходимости) ее 

восстановление. 

Устранение утечек газа из разъемных соединений запорной арматуры 

надземных и подземных газопроводов допускается проводить следующими 

способами: 

- подтягиванием болтов и гаек фланцевых и резьбовых соединений 

при давлении газа в газопроводе не более 0,1 МПа; 

- подтягиванием или заменой сальниковой набивки при давлении газа 

в газопроводе не более 0,1 МПа; 

- заменой прокладок фланцевых соединений при давлении газа в 

газопроводе от 0,0004 до 0,002 МПа включительно; 

- другими способами, обеспечивающими безопасное проведение 

работ без снижения давления газа в газопроводе. 

При выявлении дефектов запорной арматуры, требующих устранения 

в условиях ремонтно-механических мастерских, должна проводиться ее 

замена. 

7.1.3.4 Проверка состояния газовых колодцев должна 

проводиться не реже одного раза в год. В состав выполняемых работ 

должны входить следующие виды работ: 

- очистка колодцев от грязи, воды и посторонних предметов; 

- внешний осмотр состояния кирпичной кладки, штукатурки, 

отмостки и гидроизоляции; 

- внешний осмотр состояния горловин и перекрытий; 

- проверка целостности, восстановление и замена скоб и лестниц. 
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Работы по проверке состояния газовых колодцев должны 

совмещаться с проведением регламентных работ по техническому 

обслуживанию установленной в них запорной арматуры. 

Результаты работ, выполненных при техническом обслуживании, 

должны быть оформлены записями в эксплуатационном журнале 

газопровода, форма которого приведена в приложении Н. 

7.1.3.5 Удаление конденсата из конденсатосборников и 

гидрозатворов должно проводиться по результатам контроля, а также по 

мере необходимости. Откачка конденсата должна проводиться в 

специальную емкость или автоцистерну. Слив конденсата на поверхность 

земли, в системы водостока, канализацию и другие инженерные 

коммуникации не допускается. 

Результаты работ по удалению конденсата из конденсатосборников и 

гидрозатворов должны оформляться записями в эксплуатационных 

журналах газопроводов. 

7.1.3.6 Контроль степени одоризации газа, подаваемого 

потребителям по сети газораспределения, должен осуществляться путем 

проверки интенсивности запаха газа на тупиковых участках сети 

газораспределения. 

Пункты контроля интенсивности запаха газа должны определяться и 

утверждаться филиалом ЭО самостоятельно, с учетом местных условий 

эксплуатации сетей газораспределения.  

Проверка интенсивности запаха газа должна проводиться по 

ГОСТ 22387.5. Результаты проверки интенсивности запаха газа должны 

оформляться актами по формам, определяемым по ГОСТ 22387.5, акты, 

оформленные по результатам проверок интенсивности запаха газа, хранят в 

журнале регистрации газоопасных работ без наряда-допуска в течение 

1 месяца. 
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7.1.3.7 Контроль давления газа в сети газораспределения на 

территории поселений должен осуществляться измерением 1 раз в год (в 

зимний период) в часы максимального потребления газа. 

Измерение давления газа должно проводиться на выходе из ПРГ и у 

наиболее удаленных от ПРГ потребителей газа, в других неблагоприятных 

по условиям подачи газа точках сети газораспределения по схеме, 

утвержденной филиалом ЭО. 

Результаты измерений давления газа в газопроводах должны 

оформляться записями в специальном эксплуатационном журнале и 

использоваться для оценки фактического режима давления газа в сети 

газораспределения и принятия, при необходимости, мер по его 

оптимизации. 

7.1.4 Текущий и капитальный ремонты газопроводов выполняют по 

технологической карте в соответствии с В.4 (приложение В). 

7.1.4.1 Текущий ремонт газопроводов должен проводиться по 

результатам мониторинга их технического состояния и проведения 

технического обслуживания. 

7.1.4.2 Виды работ, выполняемых при текущем ремонте 

газопроводов: 

- устранение утечек газа (кроме утечек газа из разъемных соединений 

запорной арматуры, устраняемых при проведении регламентных работ по 

поддержанию ее работоспособности); 

- замена прокладок фланцевых соединений технических устройств; 

- устранение отдельных мест повреждений изоляционных покрытий 

стальных подземных газопроводов; 

- частичное восстановление кирпичной кладки, штукатурки, отмостки 

и гидроизоляции газовых колодцев; 

- устранение перемещений за пределы опор и деформаций (провиса, 

прогиба) надземных газопроводов; 
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- восстановление и замена устройств защиты надземных газопроводов 

от падения электропроводов; 

- замена креплений и окраска надземных газопроводов; 

- восстановление уплотнений защитных футляров газопроводов в 

местах их входа и выхода из земли; 

- замена защитных футляров и изоляционных покрытий газопроводов 

в местах их входа и выхода из земли; 

- устранение закупорок газопроводов; 

- замена арматуры, коверов, контрольных трубок, сифонных трубок 

конденсатосборников подземных газопроводов, восстановление и замена 

ограждений мест надземной установки запорной арматуры и 

предупреждающих надписей, опор газопроводов. 

7.1.4.3 Сроки и периодичность выполнения работ по текущему 

ремонту газопроводов должны соответствовать срокам и периодичности, 

определяемым по технологической карте в соответствии с В.4 (приложение 

В). 

Устранение утечек газа из газопроводов должно проводиться в 

аварийном порядке. 

Ремонт мест повреждений изоляционного покрытия стальных 

подземных газопроводов должен проводиться в следующие сроки: 

- в зонах опасного влияния блуждающих токов в течение 1 месяца; 

- в других случаях, не позднее чем через 3 месяца после их 

обнаружения. 

7.1.4.4 Ремонт сквозных коррозионных и механических 

повреждений труб стальных газопроводов, разрывов и трещин сварных 

соединений, каверн глубиной свыше 30 процентов толщины стенки трубы 

должен проводиться врезкой катушек длиной не менее двух диаметров 

газопровода и не менее 200 мм. 

При выявлении в ходе выполнения ремонтных работ смещения 

стального газопровода относительно проектного положения по вертикали 
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и/или горизонтали должны быть проверены физическим методом контроля 

два ближайших сварных стыка в обе стороны от места устранения дефекта. 

При обнаружении в них повреждений в результате смещения газопровода 

физическим методом контроля должны быть проверены последующие 

стыки с устранением выявленных дефектов. 

7.1.4.5 Утечки газа из труб и сварных соединений 

полиэтиленовых газопроводов (в т.ч. протянутых в стальных газопроводах) 

должны устраняться врезкой катушек длиной не менее 500 мм с 

применением деталей с закладными электронагревателями. 

Ремонт несквозных механических повреждений труб полиэтиленовых 

газопроводов может проводиться приваркой усилительных муфт или 

седелок с закладными электронагревателями. 

7.1.4.6 Устранение закупорок газопровода должно проводиться 

при давлении газа в газопроводе не более 0,005 МПа с использованием 

следующих способов их ликвидации: 

- заливка в газопровод органических спиртов-растворителей; 

- шуровка газопровода. 

При устранении закупорок полиэтиленовых газопроводов следует 

применять растворители, к которым полиэтилен химически стоек 

(например, этанол, бутанол). 

Устранение закупорок газопровода может проводиться также путем 

отогрева мест закупорки горячим паром, гибкими нагревательными 

элементами или (через слой песка) инфракрасными горелками. Применение 

открытого огня для отогрева газопровода запрещается.  

7.1.4.7 При капитальном ремонте газопроводов выполняют 

- замену участков стальных и полиэтиленовых газопроводов, в том 

числе с изменением местоположения надземных газопроводов 

относительно поверхности земли. При замене стальных подземных 

газопроводов и футляров, как правило, следует предусматривать 

применение полиэтиленовых труб; 
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- наращивание по высоте газовых колодцев; 

- замену перекрытий и горловин газовых колодцев, полное 

восстановление их гидроизоляции; 

- замена (восстановление) изоляционных покрытий газопроводов; 

- замену арматуры и компенсаторов с изменением их характеристик; 

- замену опор надземных газопроводов с изменением их конструкции; 

- замену, установку дополнительных и ликвидация компенсаторов, 

конденсатосборников, гидрозатворов и контрольно-измерительных 

пунктов; 

- замену соединений «полиэтилен-сталь» и других соединительных 

деталей полиэтиленовых газопроводов; 

- восстановление антикоррозионного защитного покрытия стальных 

надземных газопроводов; 

- ремонт уплотнительной конструкции футляров переходов 

газопроводов под автомобильными и железными дорогами; 

- устранение нарушений условий прокладки газопроводов на участках 

подводных переходов (например, восстановление пригрузов и футеровки 

труб, засыпка размытых участков и др.); 

- устранение нарушений условий прокладки газопроводов на участках 

переходов под автомобильными и железными дорогами (устранение 

контактов «труба-футляр»). 

7.1.4.8 Документация на капитальный ремонт ОПО должна 

разрабатываться в соответствии с Федеральным законом [5]. 

7.1.4.9 При выполнении работ по текущему и капитальному 

ремонту газопроводов должны соблюдаться следующие технологические 

требования, обеспечивающие качество и безопасное выполнение работ: 

а) выбор технологий ремонта газопроводов должен проводиться 

исходя из возможности выполнения работ без снижения давления газа в 

газопроводе или его отключения: 



 

СТО Газпром 2-2.3-1244-2021 

55 

 

1) при необходимости снижение и регулирование давления газа в 

газопроводе должно проводиться перекрытием запорной арматуры 

на газопроводе, сбросом газа через продувочные свечи ближайшего 

ПРГ или через продувочные свечи, установленные на действующем 

газопроводе в месте производства работ; 

2) давление газа в газопроводе должно контролироваться в течение 

всего времени производства работ по манометру, установленному не 

далее 100 м от места их выполнения; 

б) технические устройства, устанавливаемые на место 

демонтированных неисправных или изношенных технических устройств, 

должны иметь идентичные эксплуатационные характеристики; 

в) газовая резка и сварочные работы в газовых колодцах, а также 

замена запорной арматуры и компенсаторов должны выполняться при 

отключенных средствах ЭХЗ после отключения и продувки газопроводов 

воздухом, установки заглушек, демонтажа перекрытий, проверки 

загазованности колодца газоанализатором, при концентрации газа свыше  

1 % (по показанию прибора) выполнение работ не допускается; 

г) при замене стальных и полиэтиленовых газопроводов, 

соединительных деталей полиэтиленовых газопроводов должны 

применяться технологии сварки и монтажа вновь строящихся газопроводов; 

д) качество соединений стальных и полиэтиленовых газопроводов, 

выполненных в процессе проведения ремонтных работ (кроме соединений 

полиэтиленовых газопроводов, выполненных с помощью деталей с 

закладными нагревательными элементами), должно проверяться 

физическими методами контроля, обеспечивающими выявление 

возможных дефектов с учетом физических свойств материала труб 

газопроводов; 

е) герметичность резьбовых и фланцевых соединений технических 

устройств после сборки должна проверяться газоанализаторами или 

пенообразующими растворами; 
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ж) состояние изоляционных покрытий стальных подземных 

газопроводов и значения параметров, характеризующих его защитные 

свойства, наличие коррозии металла трубы должны определяться во всех 

шурфах, отрываемых для ремонта газопроводов; 

и) при ремонте и восстановлении изоляционных покрытий 

газопроводов должны использоваться материалы, соответствующие 

нормативным требованиям, предъявляемым к основному (заводскому) 

покрытию газопровода, и требованиям к выбору материалов и 

оборудования, применяемых на объектах ПАО «Газпром»; 

к) инвентарные заглушки, применяемые при отключении 

газопроводов, должны соответствовать максимальному давлению газа в 

газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, клеймо 

с указанием давления газа и диаметра газопровода; 

л) до начала ремонтных работ на подземных газопроводах, связанных 

с их разъединением, следует отключать средства ЭХЗ и устанавливать 

токопроводящие перемычки сечением не менее 25 мм2 в целях 

предотвращения искрообразования.  

Контроль качества всех работ по ремонту и восстановлению 

изоляционных покрытий стальных подземных газопроводов должен 

проводиться в объеме в соответствии с СП 62.13330.2011 [9]. 

7.1.4.10 Сведения о текущем ремонте должны быть оформлены 

записями в эксплуатационных журналах газопроводов. 

Сведения о капитальном ремонте должны быть оформлены записями 

в эксплуатационных паспортах газопроводов. 

Документация на капитальный ремонт газопроводов должна 

включаться в состав исполнительной документации соответствующих 

газопроводов. 

7.1.5 Консервацию и ликвидацию газопроводов осуществляют по 

7.1.5.1–7.1.5.3. 
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7.1.5.1 При выводе из эксплуатации участков газопроводов 

должна проводиться утилизация (ликвидация). Консервацию отдельных 

участков газопроводов проводят при временном выводе из эксплуатации. 

Выполнение работ по консервации и утилизации (ликвидации) 

участков газопроводов должно осуществляться в соответствии с проектной 

документацией, разработанной согласно Федеральному закону [5]. 

7.1.5.2 При ликвидации выводимых из эксплуатации участков 

газопроводов или переводе в режим консервации должны проводиться 

следующие виды работ: 

- отключение и освобождение от газа продувкой воздухом 

действующего газопровода на участке демонтажа выводимого из 

эксплуатации участка газопровода; 

- вырезка (обрезка) выводимого из эксплуатации участка газопровода; 

- установка и заварка заглушек на действующем и переводимом в 

режим консервации газопроводах. 

7.1.5.3 Результаты работ по консервации и утилизации 

(ликвидации) газопроводов должны оформляться записями в 

эксплуатационных паспортах газопроводов. Документация на консервацию 

и утилизацию газопроводов должна включаться в состав исполнительной 

документации. 

7.2 Эксплуатация средств ЭХЗ стальных подземных газопроводов 

выполняется в соответствии с технологической картой В.5 (приложение В). 

7.2.1 Средства ЭХЗ должны вводиться в эксплуатацию в процессе 

строительства стального подземного газопровода, но не позднее, чем через 

3 месяца после укладки газопровода в грунт, а в зонах опасного влияния 

блуждающих токов  не позднее чем через 1 месяц. Если 

предусматриваются более поздние сроки окончания строительства и ввода 

в эксплуатацию средств ЭХЗ, то необходимо предусмотреть временную 

ЭХЗ с указанными в настоящем пункте сроками ввода в эксплуатацию. 
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7.2.2 Эксплуатация системы ЭХЗ должны соответствовать 

требованиям Федерального закона [5], ГОСТ 9.602, СТО Газпром 9.2-002, 

РД 153-39.4-091-01 [21], нормативным правовым актам в области 

технического регулирования, промышленной безопасности и охраны труда. 

7.2.3 Эффективность ЭХЗ проверяют по всей трассе газопровода не 

реже, чем 2 раза в год (с интервалом не менее 4 месяцев), а также при 

изменении параметров работы установок ЭХЗ и при изменениях 

коррозионных условий.  

7.2.4 Оценка эффективности противокоррозионной защиты стальных 

подземных газопроводов должна определяться ежегодно на основании 

следующих данных: 

- проверки эффективности работы средств ЭХЗ; 

- оценки защищенности газопроводов от электрохимической 

коррозии по протяженности и по времени; 

- обследования во всех шурфах, отрываемых в процессе эксплуатации. 

Для оценки эффективности могут использоваться дополнительные 

данные, полученные при других обследованиях. 

Результаты оценки эффективности противокоррозионной защиты 

газопроводов должны использоваться для прогнозирования их 

коррозионного состояния и разработки мероприятий по повышению 

эксплуатационной надежности системы противокоррозионной защиты. 

7.2.5 Для оценки эффективности противокоррозионной защиты 

подземных газопроводов в шурфах, отрываемых для ремонта коррозионных 

повреждений и дефектов изоляционных покрытий, должны выполняться 

следующие работы: 

- визуальный контроль состояния изоляционного покрытия (складки, 

гофры, зоны отслаивания, сквозные дефекты и т.п.); 

- определение переходного сопротивления, адгезии и сплошности 

изоляции; 
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- определение характера, размеров и расположения повреждений 

изоляционного покрытия, включая сквозные дефекты; 

- определение толщины стенки трубы; 

- определение количества, глубины, площади и расположения по 

периметру газопровода коррозионных повреждений металла трубы; 

- отбор проб грунта для определения коррозионной агрессивности, 

включая биокоррозионную агрессивность; 

- измерение потенциала при включенной и отключенной ЭХЗ. 

По результатам обследования необходимо оформить акт по форме, 

приведенной в приложении П, проводится анализ причин возникновения 

коррозионных повреждений и разрабатываются мероприятия по 

повышению эффективности противокоррозионной защиты газопроводов. 

7.2.6 Техническое обслуживание электроизолирующих соединений и 

проверка их диэлектрических свойств должны проводиться со следующей 

периодичностью: 

- неразъемных по диэлектрику в сроки, установленные требованиями 

документации изготовителя; 

- фланцевых не реже 1 раза в год. 

Результаты технического обслуживания электроизолирующих 

соединений должны быть оформлены документацией по формам, 

установленным стандартами ЭО. 

7.2.7 Контроль состояния переходов газопроводов под 

автомобильными и железными дорогами с целью определения наличия 

(отсутствия) контакта «труба-футляр» должен проводиться 

электрометрическим методом с периодичностью два раза в год. 

7.2.8 Дефекты и неисправности, выявленные при техническом 

обслуживании установок ЭХЗ, должны устраняться при текущем или 

капитальном ремонте.  

Суммарная продолжительность перерывов в работе установок ЭХЗ не 

должна превышать 14 суток в течение года. 
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7.2.9 Сведения о проведении текущего ремонта средств ЭХЗ должны 

оформляться записями в эксплуатационных журналах, о проведении 

капитального ремонта  в эксплуатационных паспортах установок ЭХЗ. 

7.2.10  На участках подземных газопроводов, не требовавших на 

стадии их проектирования ЭХЗ, должны выполняться следующие работы по 

проверке коррозионных условий их эксплуатации: 

- контроль опасности блуждающих токов с периодичностью не реже 

одного раза в 2 года, а также при изменении коррозийных условий; 

- контроль коррозионной агрессивности грунтов по трассе 

газопровода с периодичностью не реже одного раза в 5 лет, а также при 

изменении коррозийных условий. 

7.3 Эксплуатацию, ТОиР ПРГ осуществляют по 7.3.1–7.3.6. 

7.3.1 Ввод в эксплуатацию законченных строительством 

(реконструированных) ПРГ должен проводиться по 5.1.2 при 

технологическом присоединении (врезке) и (или) первичном пуске газа и по 

технологической карте в соответствии с В.6 (приложение В).  

7.3.1.1 До присоединения ПРГ к газопроводу должны быть 

выполнены следующие подготовительные работы: 

- подготовлен комплект необходимой исполнительной 

документации; 

- получено разрешения на подачу газа для проведения 

пусконаладочных работ, в соответствии с утвержденным ПАО «Газпром» 

регламентом (при необходимости);  

- разработан план организации работ, схем узлов присоединения; 

- подготовлены места присоединения; 

- подготовлены монтажные узлы присоединения; 

- подготовлены инструмент, механизмы, приспособления, 

материалы, средства измерений, транспортные средства; 

- проведен внешний осмотр ПРГ и мест присоединения его к 

газопроводу; 
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- отключены подача или снижение давления газа в газопроводе на 

участке присоединения ПРГ (при необходимости, в зависимости от 

применяемой технологии врезки); 

- отключены средства ЭХЗ газопровода на участке присоединения 

ПРГ; 

- проведена контрольная опрессовка ПРГ. 

Качество сварных соединений в местах присоединения ПРГ к 

газопроводу проверяется по нормам контроля неразрушающими методами 

для соответствующей категории давления. 

7.3.1.2  Контрольная опрессовка ПРГ должна проводиться 

воздухом с избыточным давлением 0,01 МПа в течение одного часа. 

Падение давления по окончании опрессовки не должно превышать 0,6 кПа. 

Контрольная опрессовка блочных газорегуляторных пунктов и шкафных 

ПРГ должна проводиться непосредственно перед их присоединением к 

газопроводу. 

7.3.1.3 Первичный пуск газа в пункты редуцирования газа 

должен проводиться продувкой газопроводов обвязки газом с давлением не 

выше 0,1 МПа. Выпуск газовоздушной смеси должен проводиться через 

продувочные свечи. 

Окончание продувки газопровода газом должно определяться путем 

проведения анализа состава или сжиганием отобранных проб 

газовоздушной смеси. Методы отбора, анализа и сжигания проб 

газовоздушной смеси должны устанавливаться производственными 

инструкциями. 

По окончании продувки газопроводов газом объемная доля кислорода 

в пробах газовоздушной смеси не должна превышать 1 %, а сгорание 

газовоздушной смеси при сжигании проб должно происходить спокойно, 

без хлопков. 
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7.3.1.4 После проведения работ по пуску газа в ПРГ необходимо 

провести пусконаладочные работы по настройке технологического 

оборудования на установленный проектной документацией режим работы. 

По результатам выполнения пусконаладочных работ должны быть 

составлены режимные карты по форме, приведенной в приложении Р, 

содержащие данные о параметрах настройки редукционной, защитной и 

предохранительной арматуры. 

Режимные карты должны быть утверждены техническим 

руководителем филиала ЭО. 

7.3.1.5 Параметры настройки редукционной арматуры ПРГ 

должны определяться с учетом потерь давления газа в газопроводах, 

диапазона рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием 

потребителей, колебаний давления газа в сети газораспределения, 

обусловленных неравномерностью газопотребления. 

При давлении газа в газопроводе на выходе из ПРГ до 0,005 МПа 

параметры настройки редукционной арматуры должны обеспечивать 

следующие параметры рабочего давления газа перед бытовым 

газоиспользующим оборудованием потребителя: 

- при номинальном давлении бытового газоиспользующего 

оборудования 0,0013 МПа  не более 0,002 МПа; 

- при номинальном давлении бытового газоиспользующего 

оборудования 0,002 МПа  не более 0,003 МПа. 

7.3.1.6 Параметры настройки (срабатывания) предохранительной 

и защитной арматуры должны обеспечивать защиту газопроводов и 

оборудования, расположенных ниже по потоку газа, от недопустимого 

изменения давления, а также безопасную работу газоиспользующего 

оборудования потребителей в диапазоне давлений, установленном 

изготовителями. 
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7.3.1.7 Верхний предел настройки защитной арматуры 

(предохранительных запорных клапанов) не должен превышать 

максимального избыточного давления газа Р: 

- 1,3 P  при давлении газа в газопроводе на выходе из ПРГ в пределах 

от 0,3 до 1,2 МПа; 

- 1,4 P  при давлении газа в газопроводе на выходе из ПРГ в пределах 

от 0,005 до 0,3 МПа; 

- 1,5 P  при давлении газа в газопроводе на выходе из ПРГ ниже                    

0,005 Мпа. 

Максимальное избыточное давление газа P должно соответствовать: 

- для газопроводов высокого и среднего давления, установленное 

согласно Техническому регламенту [1]; 

- для газопроводов низкого давления, принятое по 7.3.1.5 (0,002 или 

0,003 МПа). 

7.3.1.8 Настройка предохранительной арматуры 

(предохранительных сбросных клапанов) газопроводов всех давлений не 

должна допускать сброса газа в атмосферу при повышении давления в 

газопроводе, обусловленного конструктивными характеристиками 

регуляторов давления, в т.ч. при малом расходе или отсутствии расхода газа 

(работа на тупик). 

Давление начала открытия предохранительной арматуры для 

газопроводов среднего и высокого давлений должно быть не менее чем на 

5 % выше давления, принятого для данной категории газопровода. 

Для газопроводов низкого давления начало открытия 

предохранительной арматуры должно устанавливаться на 0,0005 МПа выше 

давления, принятого в соответствии с проектной документацией.  

7.3.1.9 В ПРГ тупиковых сетей газораспределения срабатывание 

предохранительной арматуры должно происходить раньше срабатывания 

защитной арматуры. Для предотвращения отключения ПРГ закольцованных 
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сетей газораспределения, срабатывание защитной арматуры в них должно 

происходить раньше предохранительной. 

7.3.1.10 Нижний предел настройки защитной арматуры должен 

устанавливаться с учетом потерь давления газа в газопроводе и его 

минимального давления перед газоиспользующим оборудованием, 

установленного изготовителями. При отсутствии в документации 

изготовителя информации о минимальном давлении газа перед 

газоиспользующим оборудованием его величина должна приниматься в 

соответствии с требованиями стандартов на изготовление 

газоиспользующего оборудования. 

7.3.1.11 В процессе эксплуатации ПРГ параметры настройки 

редукционной, предохранительной и защитной арматур, установленные 

проектной документацией, могут корректироваться по результатам 

выполнения замеров давления газа или при изменении загрузки сети 

газораспределения, обусловленной подключением новых потребителей. 

Изменения, внесенные в режимные карты, должны быть утверждены 

техническим руководителем филиала ЭО. 

7.3.1.12 Окончание работ по вводу ПРГ в эксплуатацию должно 

оформляться актом по форме, приведенной в приложении С. 

7.3.2 Мониторинг технического состояния ПРГ в процессе 

эксплуатации выполняется в соответствии с технологической картой В.7 

(приложение В). 

7.3.2.1 В процессе эксплуатации ПРГ должны выполняться 

следующие регламентные работы по мониторингу их технического 

состояния: 

- технический осмотр (осмотр технического состояния); 

- оценка технического состояния; 

- техническое диагностирование. 

7.3.2.2 Осмотр ПРГ, оснащенных средствами СА с системами 

контроля загазованности, может проводиться одним рабочим. 
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7.3.2.3 При техническом осмотре ПРГ должны выполняться 

следующие виды работ: 

- внешний и внутренний осмотр здания (блоков контейнерного типа) 

или шкафа; 

- проверка состояния окраски шкафов, ограждений, газопроводов 

обвязки и технических устройств; 

- внешний осмотр газопроводов и технических устройств, очистка их 

от загрязнений; 

- проверка положения регулировочных элементов защитной и 

предохранительной арматуры; 

- внешний осмотр систем инженерно-технического обеспечения 

(отопление, вентиляция, электроснабжение и молниезащита); 

- выявление утечек газа из разъемных соединений прибором или 

пенообразующим раствором; 

- проверка соответствия режимной карте давления газа на выходе из 

ПРГ; 

- проверка перепада давления на фильтре; 

- наличия пломб на запорной арматуре байпаса счетчика и счетном 

механизме; 

- внешний осмотр средств измерений и контроль сроков проведения 

их поверки (калибровки); 

- проверка температуры воздуха в помещении (в отопительный 

период, при наличии отопительного оборудования); 

- проверка состояния и очистка от посторонних предметов 

прилегающей территории. 

О выявлении утечек газа, выявленных при техническом осмотре ПРГ 

необходимо незамедлительно сообщить в диспетчерскую службу филиала 

ЭО. Утечки газа, устранение которых возможно без прекращения работы 

ПРГ, устраняются при выполнении технического осмотра ПРГ. При 

отсутствии возможности устранения утечек газа без прекращения работы 
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ПРГ, утечки устраняются в максимально короткий срок. В зависимости от 

характера не устраненных утечек должен быть обеспечен соответствующий 

постоянный мониторинг утечки и загазованности помещений ГРП (ГРПБ) и 

внутреннего пространства ШРП.  

Проверку перепада давления на фильтре вновь введенных в 

эксплуатацию ПРГ в течение первых 2 недель эксплуатации проводят 

ежедневно. 

7.3.2.5 Результаты технического осмотра должны быть 

оформлены записями в эксплуатационных журналах ПРГ по форме, 

приведенной в приложении Т. При выявлении необходимости устранения 

дефектов технических устройств, замены средств измерений, ремонта 

здания или систем инженерно-технического обеспечения должны быть 

приняты меры по организации соответствующих работ. 

7.3.2.6 Для принятия решения и возможности дальнейшей 

эксплуатации ПРГ в связи с истечением среднего срока службы или срока 

безопасной эксплуатации ПРГ, установленных изготовителем ПРГ или 

проектной документацией соответственно, за 3 года до истечения одного из 

указанных сроков проводится оценка технического состояния. 

Если в документации производителей отсутствует информация о 

среднем сроке службы технологических устройств или если срок 

безопасной эксплуатации ПРГ не установлен проектной документацией, то 

принимается срок службы технических устройств и срок безопасной 

эксплуатации ПРГ 20 лет. 

Оценка технического состояния технических устройств ПРГ и 

оформление результатов должны проводиться в соответствии Методикой 

[19]. 

Внеплановая оценка технического состояния может быть проведена 

по инициативе эксплуатационной организации или контролирующих 

органов при выявлении случаев невыполнения регламентных работ, 

consultantplus://offline/ref=E4B38866F7AEEB0F5B64D5D96A640C7647564CDC93152923ECC8DF42C70B58627D8323CF19A4EE81AA0E8D25E23D0AAE32E32E70FE8895G8HAI
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нарушения сроков их проведения или при отказе в работе в процессе 

эксплуатации. 

Результаты работ по оценке технического состояния ПРГ должны 

учитываться при принятии решения о проведении капитального ремонта 

(замены) технических устройств, установлении срока и режима его 

эксплуатации или определения срока проведения технического 

диагностирования. 

Оформление результатов оценки технического состояния ПРГ должно 

производиться в соответствии с Методикой [19]. 

7.3.2.7 Техническое диагностирование ПРГ с последующей 

экспертизой промышленной безопасности проводится с целью 

установления предельного срока эксплуатации. Решение о проведении 

работ по диагностированию принимается ЭО/филиалом ЭО на основании 

результатов оценки технического состояния. 

Техническое диагностирование ПРГ и оформление его результатов 

должно проводиться в соответствии с Руководством [22]. 

7.3.2.8 Сведения о результатах оценки технического состояния и 

технического диагностирования ПРГ должны оформляться записями в 

эксплуатационных паспортах, приведенных в Д.2 (приложение Д). 

7.3.3 Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт 

технологического оборудования ПРГ выполняют по технологической карте 

в соответствии с В.8 (приложение В). 

7.3.3.1 При техническом обслуживании технологического 

оборудования ПРГ должны выполняться следующие виды работ: 

- технический осмотр технологического оборудования ПРГ; 

- устранение утечек газа из разъемных соединений технических 

устройств; 

- осмотр фильтра и (при необходимости) очистка фильтрующего 

элемента; 
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- проверка соответствия параметров настройки предохранительной и 

защитной арматуры режимной карте; 

- смазку подвижных элементов запорной арматуры (без разборки); 

- проверку работоспособности запорной арматуры; 

- проверку уровня заправки счетчика маслом, смазка счетного 

механизма и заливка масла (при необходимости), промывка счетчика (при 

необходимости); 

- проверку работоспособности средств измерений установкой стрелки 

на нулевое деление шкалы и (при необходимости) их замена; 

- очистку помещения и технических устройств ПРГ от загрязнений 

(при необходимости); 

- устранение выявленных дефектов и неисправностей. 

Технические устройства с дефектами и неисправностями, не 

позволяющими обеспечить герметичность закрытия или требуемые 

параметры настройки рабочего режима ПРГ, должны быть заменены 

исправными идентичными техническими устройствами. 

7.3.3.2 Периодичность технического обслуживания ПРГ должна 

устанавливаться в соответствии с документацией изготовителей, при 

отсутствии установленных изготовителями требований техническое 

обслуживание должно проводиться в сроки, обеспечивающие безопасность 

их эксплуатации, но не реже: 

- одного раза в 6 месяцев при пропускной способности регулятора 

давления свыше 50 м3/ч; 

- одного раза в год при пропускной способности регулятора давления 

до 50 м3/ч. 

7.3.3.3 Результаты проведения технического обслуживания 

должны быть оформлены записями в эксплуатационных журналах ПРГ. 

7.3.3.4 Текущий ремонт технологического оборудования должен 

проводиться по результатам мониторинга технического состояния и 

проведения технического обслуживания ПРГ, но не реже одного раза в                    
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3 года, если иное не установлено изготовителем оборудования. При 

текущем ремонте должны выполняться следующие виды работ: 

- замена изношенных деталей технических устройств; 

- устранение повреждений газопроводов обвязки технологического 

оборудования; 

- восстановление и окраска шкафов ПРГ, ограждающих конструкций 

боксов, ограждений, предупреждающих надписей; 

- окраска газопроводов обвязки и технических устройств. 

Внеплановый текущий ремонт должен производиться при 

возникновении инцидентов (нарушений режимов работы или 

работоспособности технических устройств) в процессе эксплуатации ПРГ. 

Капитальный ремонт должен проводиться в сроки, установленные 

изготовителем. 

Внеплановый капитальный ремонт может проводиться, при 

необходимости, на основании дефектных ведомостей, составленных по 

результатам мониторинга технического состояния, технического 

обслуживания и текущего ремонта ПРГ. 

При капитальном ремонте должны выполняться следующие виды 

работ: 

- замена неисправных технических устройств с изменением их 

характеристик; 

- замена изношенных технических устройств с истекшим сроком 

эксплуатации; 

- замена узлов учета, газопроводов обвязки, ШРП, ограждений и 

шкафов ПРГ. 

7.3.3.5 Перед проведением работ по ремонту и замене 

технических устройств должны быть приняты меры по обеспечению 

бесперебойной подачи газа потребителю путем перевода работы ПРГ на 

байпас или резервную линию редуцирования. 
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Разборка и замена технических устройств должны проводиться на 

отключенных участках обвязки газопроводов. При отсутствии на 

отключаемом участке поворотных заглушек после первой и перед 

последней запорной арматурой на границах отключаемого участка должны 

быть установлены инвентарные заглушки, соответствующие 

максимальному давлению газа. При невозможности установки заглушек 

(приварная или резьбовая запорная арматура) необходимо проверить 

герметичность закрытия запорной арматуры, расположенной на границах 

отключаемой линии в следующей последовательности: закрыть 

продувочные свечи и наблюдать в течение 10 минут за показаниями 

манометра, установленного на обвязке фильтра. Если давление по 

манометру не повышается, то запорная арматура обеспечивает 

герметичность перекрытия газа, и заглушки на границах отключаемой 

линии могут не устанавливаться. Отключенные участки должны быть 

освобождены от газа продувкой воздухом с выпуском газовоздушной смеси 

через продувочные свечи. 

По окончании ремонта должны быть выполнены следующие работы: 

- продувка отключаемого участка газом; 

- проверка герметичности разъемных и сварных соединений прибором 

или пенообразующим раствором при рабочем давлении газа; 

- проверка и, при необходимости, настройка рабочих параметров 

технологического оборудования. 

7.3.3.6 Сведения о текущем ремонте должны быть оформлены 

записями в эксплуатационных журналах ПРГ. Сведения о капитальном 

ремонте должны быть оформлены записями в эксплуатационных паспортах 

ПРГ (см. приложение Е). В технологические схемы ПРГ по результатам 

проведения капитального ремонта должны вноситься соответствующие 

изменения. 
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7.3.4 Техническое обслуживание и ремонт систем инженерно-

технического обеспечения ПРГ осуществляют по технологической карте в 

соответствии с В.9 (приложение В). 

7.3.4.1 Техническое обслуживание систем вентиляции и 

электроснабжения, молниезащиты ПРГ должно проводиться не реже одного 

раза в год. Техническое обслуживание системы отопления ПРГ должно 

проводиться два раза в год   после отопительного сезона и перед его 

началом. 

Организация технического обслуживания систем вентиляции 

осуществляется по СТО Газпром 2-1.9-900. 

7.3.4.2 При техническом обслуживании системы отопления ПРГ 

должны выполняться следующие виды работ: 

- внешний осмотр элементов системы; 

- проверка наличия воздуха в водяных системах отопления и, при 

необходимости, его удаление; 

- техническое обслуживание теплогенерирующих установок (при 

автономном отоплении); 

- проверка и прочистка дымоходов; 

- проверка герметичности разъемных соединений на газопроводе к 

газоиспользующему оборудованию прибором или пенообразующим 

раствором; 

- проверка работоспособности затворов запорной арматуры; 

- устранение выявленных неисправностей. 

7.3.4.3 При техническом обслуживании системы вентиляции ПРГ 

должны выполняться следующие виды работ: 

- проверка целостности клапанов, шиберов, жалюзийных решеток; 

- проверка работоспособности устройств регулирования воздуха на 

воздухораспределителях приточной вентиляции; 

- проверка состояния дефлекторов и воздуховодов; 

- устранение выявленных неисправностей 
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- проверка состояния и работоспособности аварийной вентиляции. 

7.3.4.4 При техническом обслуживании электрооборудования, 

заземляющих устройств и молниезащиты ПРГ необходимо проводить: 

а) периодический наружный осмотр электрических машин, аппаратов, 

а также другого электрооборудования и электропроводки  в сроки, 

определяемые местными условиями, но не реже одного раза в 3 месяца, 

занося результаты осмотра в оперативный или специальный журнал; 

б) проверку исправности аварийного освещения при отключении 

рабочего освещения  2 раза в год; 

в) очистку светильников, осмотр и ремонт сети электрического 

освещения ‒ по графику ППР; 

г) замену перегоревших ламп и поврежденных колпаков в 

светильниках; 

д) проверку состояния стационарных устройств и электропроводки 

аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления 

изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств  по графику, 

утвержденному ответственным за электрохозяйство ПГР, но не реже 1раза 

в 3 года, проводя измерения сопротивления изоляции в особо опасных 

помещениях и наружных установках один раз в год; 

е) визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства  

не реже одного раза в 6 месяцев; 

ж) осмотры отдельных элементов заземляющего устройства с 

выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных коррозии, 

‒ по графику ППР: 

  1) первое вскрытие подземной части ‒ после 8 лет эксплуатации; 

  2) последующие ‒ через 10 лет, а в местности с высокой 

агрессивностью грунта по решению технического руководителя 

потребителя может быть установлена более частая периодичность 

осмотра с выборочным вскрытием грунта; 
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и) измерение сопротивления заземляющего устройства ‒ не реже 

одного раза в 6 лет; 

к) проверку наличия цепи между заземляющим устройством и 

заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей 

с заземляющим устройством  не реже одного раза в год; 

л) проверку полного сопротивления петли фаза-ноль в установках 

напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (системы TN) с 

контролем кратности тока однофазного КЗ по отношению к номинальному 

току ближайшей плавкой вставки предохранителя или уставки 

автоматического выключателя  не реже одного раза в 2 года; 

м) проверку связи между заземлением и молниеприемником ‒ 

ежегодно перед грозовым сезоном; 

н) измерение переходного сопротивления болтовых соединений 

системы грозозащиты  один раз в 6 лет; 

п) испытание механической прочности и целостности сварных 

соединений системы грозозащиты  не реже одного раза в год; 

р) устранение выявленных неисправностей. 

7.3.4.5 При текущем ремонте систем инженерно-технического 

обеспечения ПРГ должны выполняться следующие виды работ: 

- замена отдельных узлов и частей оборудования, кабелей 

электропроводки; 

- восстановление целостности воздуховодов; 

- окраска трубопроводов и технических устройств; 

- замена запорной арматуры и средств измерений. 

При выявлении необходимости проведения капитального ремонта 

систем инженерно-технического обеспечения ПРГ должны составляться 

дефектные ведомости. 

7.3.4.6 Сведения о ТОиР систем инженерно-технического 

обеспечения ПРГ должны быть оформлены записями в эксплуатационных 
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журналах ПРГ, о капитальном ремонте в эксплуатационных паспортах ПРГ 

(см. приложение Е). 

7.3.5 Эксплуатация зданий ГРП и ограждающих конструкций ГРПБ 

осуществляется по технологической карте в соответствии с В.9 

(приложение В). 

7.3.5.1 Состояние строительных конструкций зданий ГРП и 

ограждающих конструкций ГРПБ необходимо проверять два раза в год: 

- состояния стен, перегородок, кровли, балок перекрытия, 

отверстий в стенах для прохода коммуникаций внешним осмотром; 

- состояния искронедающих покрытий полов; 

- очистку от загрязнений и состояние легкосбрасываемых 

строительных конструкций; 

- уплотнений коммуникаций в местах прокладки через наружные 

строительные конструкции здания. 

7.3.5.2 Устранение выявленных нарушений и повреждений 

строительных конструкций зданий должно проводиться при проведении 

текущего или капитального ремонта зданий ГРП. 

7.3.5.3 При текущем ремонте зданий ГРП должны выполняться 

следующие виды работ: 

- штукатурка и побелка наружных и внутренних стен; 

- восстановление уплотнений в местах прокладки коммуникаций 

через наружные строительные конструкции здания; 

- ремонт кровли и полов, окраска оконных и дверных проемов. 

7.3.5.4 При капитальном ремонте здания ГРП должны выполняться 

следующие виды работ: 

- восстановление кирпичной кладки; 

- восстановление газонепроницаемости стен технологических 

помещений; 

- замена кровли, ремонт оконных рам и дверей. 
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7.3.5.5 Устранение выявленных нарушений и повреждений 

ограждающих конструкций блок-бокса ГРПБ должно проводиться при 

проведении текущего ремонта.  

7.3.5.6 При текущем ремонте блок-боксов ГРПБ должны выполняться 

следующие виды работ: 

- восстановление уплотнений в местах прокладки коммуникаций 

через наружные строительные конструкции здания; 

- ремонт кровли, окраска ограждающих конструкций ГРПБ, 

оконных и дверных проемов. 

7.3.5.7 Капитальный ремонт ограждающих конструкций ГРПБ не 

проводят. 

7.3.5.8 Техническое обследование зданий ГРП должно 

проводиться по истечении 50 лет после ввода ГРП в эксплуатацию, а также 

в следующих случаях: 

- при воздействии на здание нагрузок от аварий и стихийных 

бедствий; 

- при увеличении эксплуатационных нагрузок и воздействий на 

несущие конструкции здания. 

7.3.5.9 Техническое обследование зданий ГРП должно проводиться в 

соответствии с ГОСТ 31937. 

7.3.5.10 Результаты проведения работ по техническому обследованию 

зданий ГРП должны оформляться актами и записями в эксплуатационных 

паспортах ГРП. 

7.3.6 Консервацию и ликвидацию ПРГ осуществляют по 7.3.6.1 – 

7.3.6.7. 

7.3.6.1 Консервацию ПРГ в целом и отдельных линий редуцирования 

проводят при временном выводе из эксплуатации. 

7.3.6.2 При выводе ПРГ и отдельных линий редуцирования из 

эксплуатации на постоянный срок должна проводиться ликвидация.  
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7.3.6.3 Работы по консервации и ликвидации ПРГ и отдельных линий 

редуцирования должны осуществляться в соответствии с проектной 

(рабочей) документацией, разработанной в соответствии с Федеральным 

законом [5]. 

7.3.6.4 При ликвидации выводимых из эксплуатации ПРГ, 

отдельных линий редуцирования или переводе их в режим консервации 

должны проводиться следующие виды работ: 

- отключение и освобождение от газа продувкой воздухом участков 

демонтажа или консервации; 

- обрезка газопроводов на участке демонтажа ПРГ, отдельных 

линий редуцирования с установкой и заваркой заглушек на концах труб 

действующих газопроводов; 

- отключение, с установкой заглушек, запорной арматуры на входе 

и выходе ПРГ, а также на конечных участках линий редуцирования, 

отключение электропотребляющего оборудования и электроприводов 

запорной арматуры ПРГ (при переводе в режим консервации); 

- опломбирование переводимых в режим консервации ПРГ и линий 

редуцирования. 

7.3.6.5 При выполнении работ по консервации и демонтажу в 

зданиях ГРП и блоках контейнерного типа должны быть организованы 

постоянная вентиляция помещений и проведение периодической проверки 

загазованности. 

7.3.6.6 Полностью выведенные из эксплуатации по каким-либо 

причинам, но работоспособные ПРГ с неистекшим сроком службы после 

проверки технического состояния и устранения выявленных дефектов могут 

применяться на других технологических участках сети газораспределения. 

Поддержание работоспособности переведенных в режим консервации 

ПРГ и линий редуцирования должно осуществляться путем периодического 

проведения технического осмотра. Периодичность проведения 
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технического осмотра устанавливается распорядительным документом 

филиала ЭО. 

7.3.6.7 По окончании работ документация на консервацию или 

ликвидацию ПРГ должна включаться в состав исполнительной 

документации соответствующих ПРГ. Сведения о консервации и 

ликвидации линий редуцирования должны быть оформлены записями в 

эксплуатационных паспортах ПРГ (см. приложение Е). 

7.4 Эксплуатация автоматизированных систем управления 

технологическими процессами распределения газа осуществляется по 

технологической карте в соответствии с В.10 (приложение В). 

7.4.1 Ввод в эксплуатацию устройств автоматики и телемеханики СА 

должен проводиться после проведения пусконаладочных работ, 

индивидуальных испытаний и комплексного опробования средств СА 

вместе с технологическим оборудованием в течение не менее 72 ч. При 

необходимости к проведению индивидуальных испытаний и комплексному 

опробованию средств СА могут привлекаться представители 

специализированных организаций. 

 Результаты проведения комплексного опробования должны 

оформляться актом.  

7.4.2 Результаты проведения пусконаладочных работ должны 

оформляться техническим отчетом, содержащим сведения о настройке и 

регулировке средств СА, а также об изменениях, внесенных в 

исполнительную документацию в результате проведения пусконаладочных 

работ. К отчету о проведении пусконаладочных работ должна прилагаться 

следующая документация: 

- исполнительная документация с изменениями, внесенными по 

результатам проведения пусконаладочных работ; 

- техническая документация изготовителей средств СА (например, 

технические паспорта на оборудование и аппаратуру, инструкции по 

эксплуатации и т.п.); 
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- протоколы индивидуальных испытаний СА; 

- структурная схема СА с обозначением оборудованных 

средствами СА объектов, а также линий связи и передачи данных. 

7.4.3 Эксплуатация устройств автоматики и телемеханики, средств 

измерений СА должна осуществляться в соответствии с документацией 

изготовителей. Устройства автоматики технологических защит, блокировок 

и сигнализации на объектах сетей газораспределения должны быть 

обеспечены постоянным электроснабжением и защищены от вибраций или 

сотрясений при выполнении работ, связанных с эксплуатацией 

технологического оборудования. 

Средства СА должны быть постоянно включены в работу, за 

исключением устройств, которые по своему функциональному назначению 

могут быть отключены при неработающем технологическом оборудовании. 

Отключение и включение в работу средств СА должно оформляться 

записями в эксплуатационном журнале СА. 

7.4.4 Проведение метрологического надзора за средствами 

измерений осуществляется в соответствии с требованиями нормативных 

актов в области метрологического контроля и локальных нормативных 

актов ПАО «Газпром». 

7.4.5 Техническое обслуживание средств СА должно проводиться не 

реже одного раза в год либо в соответствии с требованиями завода-

изготовителя. При техническом обслуживании средств СА должны 

выполняться следующие работы: 

- внешний осмотр аппаратуры и коммутационных элементов; 

- проверка соответствия параметров настройки устройств 

автоматики данным отчета о проведении пусконаладочных работ; 

- внешний осмотр средств измерений и проверка сроков 

проведения их поверки (калибровки); 

- измерение сопротивления изоляции кабелей электроснабжения; 
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- проверка соответствия условий эксплуатации средств СА (по 

температуре и влажности воздуха, отсутствию вибраций и др.) 

документации изготовителей; 

- устранение выявленных нарушений и неисправностей. 

Техническое обслуживание средств СА должно проводиться без 

отключения технологического оборудования объектов сетей 

газораспределения или нарушения условий его нормальной эксплуатации. 

7.4.6 Проверка параметров срабатывания устройств автоматики 

технологических защит, блокировок и сигнализации на объектах сетей 

газораспределения должна проводиться не реже одного раза в 3 месяца либо 

в соответствии с требованиями завода-изготовителя, а также после 

устранения нарушений работы отдельных устройств в процессе 

эксплуатации средств СА. Проверки срабатывания устройств автоматики 

технологических защит и блокировок не должны прерывать 

транспортировку газа по сетям газораспределения.   

7.4.7 Структурные изменения СА, произошедшие в результате 

проведения ремонта автоматики и телемеханики, должны быть отражены в 

схемах размещения средств СА на объектах сетей газораспределения. 

7.4.8 Результаты проведения технического обслуживания и ремонта 

средств СА должны быть оформлены записями в эксплуатационном 

журнале по форме, приведенной в приложении У. 

8 Техническая эксплуатация сетей газопотребления 

8.1 Ввод в эксплуатацию законченных строительством сетей 

газопотребления должен проводиться в порядке по 5.1.2 при их 

технологическом присоединении (врезке) к газораспределительной 

станции, установке редуцирования газа и (или) действующему 

распределительному газопроводу.  
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8.2            Ввод в эксплуатацию и эксплуатация наружных газопроводов 

и ПРГ сетей газопотребления должны выполняться в соответствии с 

разделом 7. 

8.3 Эксплуатацию сетей газопотребления в жилых домах, 

общественных и административных зданиях осуществляют по 

технологической карте в соответствии с В.11 (приложение В). 

8.3.1 Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления в жилых домах, 

общественных и административных зданиях осуществляют по 8.3.1.1 – 

8.3.1.4. 

8.3.1.1 Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления должен 

производиться на основании: 

- акта приемки газифицируемого объекта капитального 

строительства, акта приемки сети газопотребления, оформленного в 

соответствии с СП 62.13330.2011 [9]; 

- акта проверки технического состояния дымоходов и 

вентиляционных каналов; 

- разрешения на подачу газа для проведения пусконаладочных 

работ в соответствии с утвержденным ПАО «Газпром» регламентом (при 

необходимости);  

- распоряжения ЭО/филиала ЭО о назначении должностного лица, 

ответственного за безопасную эксплуатацию сети газопотребления, и 

подразделения ЭО/филиала ЭО за осуществление технической 

эксплуатации сети газопотребления при отсутствии договора о техническом 

обслуживании и ремонте, аварийно-диспетчерском обслуживании сетей 

газопотребления с ГРО; 

- договора поставки природного газа (при необходимости). 

8.3.1.2 Первичный пуск газа во внутренние газопроводы сетей 

газопотребления должен производиться после выполнения следующих 

работ: 
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- проведения контрольной опрессовки газопроводов зданий с 

подключенным газоиспользующим оборудованием воздухом с избыточным 

давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (падение давления воздуха за 

время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па); 

- технологического присоединения газопроводов зданий к 

газопроводу-вводу; 

- проведения продувки газом для вытеснения воздуха. 

При отсутствии бытового газоиспользующего оборудования в 

отдельных квартирах многоквартирного дома (не более 5 процентов от 

общего числа) на газопроводах (в местах его проектной установки) должны 

быть установлены заглушки с оформлением соответствующих записей в 

актах ввода сетей газопотребления в эксплуатацию. 

Давление газа при продувке газопроводов должно быть в пределах 

рабочего давления, установленного проектной документацией. Выпуск 

газовоздушной смеси должен проводиться за пределы помещений здания. 

Окончание продувки газопроводов газом должно определяться путем 

проведения анализа состава или сжиганием отобранных проб 

газовоздушной смеси. Методы отбора, анализа и сжигания проб 

газовоздушной смеси должны устанавливаться производственными 

инструкциями. 

По окончании продувки газопроводов газом объемная доля кислорода 

в пробах газовоздушной смеси не должна превышать 1 процента, а сгорание 

газовоздушной смеси при сжигании проб должно происходить спокойно, 

без хлопков. 

8.3.1.3 По окончании продувки газопроводов газом должны быть 

выполнены следующие работы: 

- проверка герметичности разъемных соединений газопроводов и 

газоиспользующего оборудования прибором или пенообразующим 

раствором; 
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- проверка параметров давления газа, подаваемого к 

газоиспользующему оборудованию (по манометру); 

- проверка наличия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; 

- розжиг горелок и регулировка процесса сжигания газа; 

- проверка работы автоматики безопасности газоиспользующего 

оборудования. 

Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления при отсутствии тяги в 

дымоходах и вентиляционных каналах не допускается. 

Газоиспользующее оборудование с неисправной автоматикой 

безопасности должно быть отключено с установкой заглушки на 

газопроводе и оформлением соответствующей записи в акте ввода сетей 

газопотребления в эксплуатацию. 

8.3.1.4 Окончание работ по вводу в эксплуатацию сети 

газопотребления должно быть оформлено актом по форме, приведенной в 

приложении Ф. Акты ввода сетей газопотребления в эксплуатацию 

подлежат постоянному хранению в составе исполнительной документации 

объектов газификации. 

8.3.2 Инструктаж пользователей по безопасному использованию газа 

проводят по 8.3.2.1 – 8.3.2.4. 

8.3.2.1 Первичный инструктаж пользователей по безопасному 

использованию газа в жилых, общественных и административных зданиях 

проводится ЭО/филиалом ЭО или ГРО при наличии договоров о 

техническом обслуживании и ремонте сетей газопотребления.  

8.3.2.2 Первичный инструктаж по безопасному использованию 

газа должен проводиться с использованием действующего бытового 

газоиспользующего оборудования. 

Содержание первичного инструктажа должно формироваться в 

зависимости от вида бытового газоиспользующего оборудования. 

Примерный перечень тем для инструктажа приведен в Х.1 (приложение Х). 
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8.3.2.3 Регистрация пользователей, прошедших первичный 

инструктаж, должна производиться в журнале учета инструктажа 

пользователей по форме, приведенной в Х.2 (приложение Х). 

Пользователям, прошедшим первичный инструктаж, должны 

выдаваться инструкции (памятки) по безопасному использованию газа. 

Повторные инструктажи пользователей должны проводиться 

филиалом ЭО или работниками ГРО, выполняющей работы по договору о 

техническом обслуживании и ремонте, аварийно-диспетчерском 

обслуживании сетей газопотребления. 

8.3.2.4 Повторные инструктажи пользователей газа должны 

проводиться работниками организации, выполняющей работы 

техническому обслуживанию и ремонту бытового газоиспользующего 

оборудования. 

8.3.3 Эксплуатацию газопроводов осуществляют по 8.3.3.1 – 8.3.3.5. 

8.3.3.1 Техническое обслуживание внутренних газопроводов 

жилых домов, общественных и административных зданий должно 

проводиться не реже одного раза в год. 

8.3.3.2 При техническом обслуживании внутренних 

газопроводов должна выполняться проверка: 

- соответствия прокладки газопроводов проектной документации; 

- свободного доступа к открыто проложенным газопроводам; 

- состояния труб и креплений газопроводов; 

- наличия и состояния защитных футляров газопроводов и 

противопожарных перегородок (для газопроводов из металлополимерных 

труб) в местах их прокладки через внутренние строительные конструкции 

здания; 

- средством измерений или пенообразующим раствором 

герметичности разъемных соединений технических устройств, 

установленных на газопроводах, а также мест присоединений к 

газопроводам газоиспользующего оборудования, устранение утечек газа; 
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- состояния гибких рукавов, используемых для присоединения 

газоиспользующего оборудования, а также сроков их использования и 

соответствия области применения (при необходимости замены гибких 

рукавов, не соответствующих указанным требованиям, применение 

резинотканевых рукавов не допускается); 

- работоспособности запорной арматуры на газопроводе; 

- целостности установленных на газопроводе средств учета газа, 

термоклапанов и средств технологического контроля загазованности 

помещений. 

8.3.3.3 Ремонт газопроводов необходимо проводить по 

результатам проведения технического обслуживания или при выявлении 

дефектов и неисправностей потребителями газа. Ремонт газопроводов 

должен быть выполнен не позднее, чем через один календарный день. 

Неисправности, которые могут привести к аварии или создают угрозу 

безопасности людей, должны быть незамедлительно локализованы и 

устранены в аварийном порядке. 

8.3.3.4 Результаты выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту газопроводов должны оформляться актами по 

формам, приведенным в приложении Ц. 

8.3.3.5 Техническое диагностирование внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования и оформление его результатов 

должно проводиться в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области технического регулирования, 

промышленной безопасности и безопасного использования газа в быту, 

устанавливающие требования по проведению технического 

диагностирования и к объекту технического диагностирования. 

8.3.4 Эксплуатацию бытового газоиспользующего оборудования 

осуществляют по 8.3.4.1–8.3.4.8. 

8.3.4.1 Техническое обслуживание бытовых газовых плит, 

водонагревателей, конвекторов, ресторанных плит, грилей, мини-пекарен и 
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другого газоиспользующего оборудования должно проводиться с 

периодичностью, установленной документацией изготовителей, но не реже 

одного раза в год. 

8.3.4.2 При техническом обслуживании газоиспользующего 

оборудования должны выполняться: 

- проверка соответствия установки газоиспользующего 

оборудования проектной документации; 

- проверка наличия тяги в дымоходе и вентиляционном канале; 

- проверка герметичности дымоотвода, соединяющего 

газоиспользующее оборудование с дымоходом; 

- выявление утечек газа из газоиспользующего оборудования; 

- разборка и смазка кранов, не обеспечивающих герметичность и 

плавность хода; 

- проверка работоспособности автоматики безопасности; 

- проверка систем контроля загазованности и уровня содержания в 

воздухе помещений окиси углерода; 

- проверка организации притока воздуха для сжигания газа; 

- проверка параметров давления газа и регулировка процесса 

сжигания газа на всех режимах работы газоиспользующего оборудования; 

- устранение выявленных утечек газа и неисправностей. 

По окончании работ по техническому обслуживанию 

газоиспользующего оборудования должен проводиться инструктаж 

пользователей по безопасному использованию газа. 

8.3.4.3 Газоиспользующее оборудование должно быть 

отключено с установкой заглушки на подводящем газ газопроводе и 

составлением акта отключения по форме, приведенной в приложении Ш, 

при выявлении в результате его технического обслуживания: 

- необходимости замены газоиспользующего оборудования (при 

наличии неустранимых в процессе ремонта неисправностей и утечек газа); 
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- утечек газа, неисправностей автоматики безопасности и других 

неисправностей, которые могут повлечь за собой аварию, при отсутствии 

технической возможности их незамедлительного устранения; 

- отсутствия или нарушения тяги в дымоходах и вентканалах; 

- нарушения герметичности дымоотвода газоиспользующего 

оборудования; 

- отсутствия условий обеспечения притока воздуха для сжигания 

газа. 

Подключение газоиспользующего оборудования к сети 

газопотребления должно производиться после устранения выявленных 

нарушений и неисправностей. При замене неисправного 

газоиспользующего оборудования, установленного в помещениях жилых 

зданий, необходимо устанавливать газоиспользующее оборудование, 

оснащенное системой контроля горения пламени типа «газ-контроль».  

8.3.4.4 Сезонное техническое обслуживание газоиспользующего 

оборудования в объеме по 8.3.4.2 должно проводиться при наличии 

соответствующих требований в эксплуатационной документации 

изготовителей и обеспечивать: 

- отключение газоиспользующего оборудования от сети 

газопотребления с установкой заглушки на газопроводе и составлением акта 

отключения по форме, приведенной в Ш.1 (приложение Ш)  по окончании 

периода сезона; 

- подключение газоиспользующего оборудования к сети 

газопотребления и проведение его технического обслуживания до начала 

отопительного сезона. 

8.3.4.5 Ремонт газоиспользующего оборудования выполняется по 

результатам проведения технического обслуживания или при выявлении 

дефектов и неисправностей потребителями газа. Ремонт 

газоиспользующего оборудования должен быть выполнен не позднее, чем 

через один календарный день. Неисправности, которые могут привести к 
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аварии или создают угрозу безопасности людей, должны быть 

незамедлительно локализованы и устранены в аварийном порядке. 

8.3.4.6 Результаты выполнения работ по техническому 

обслуживанию (в том числе сезонного) и ремонту газоиспользующего 

оборудования должны оформляться актами по формам, приведенным в Ш.2 

и Ш.3 (приложение Ш). 

8.3.4.7 Обслуживание систем контроля загазованности 

помещений и уровня содержания в воздухе помещений окиси углерода 

должно проводиться филиалом ЭО в соответствии с документацией 

изготовителей и производственными инструкциями. 

8.3.4.8 Обследование вентиляционных каналов и дымоходов 

газифицированных зданий и помещений должно производиться 

ЭО/филиалом ЭО или специализированными организациями. 

Проверка технического состояния вентиляционных каналов и 

обследование дымоходов должны производиться не реже один раза в год до 

начала отопительного сезона. 

Результаты проверки технического состояния вентиляционных 

каналов и дымоходов должны оформляться актами. 

На период проведения ремонта дымоходов газоиспользующее 

оборудование подлежит отключению с установкой заглушки на газопроводе 

и оформлением акта отключения по форме, приведенной в Ш.1 

(приложении Ш). 

8.4 Техническую эксплуатацию сетей газопотребления 

производственных зданий и котельных осуществляют по технологической 

карте в соответствии с В.12 (приложение В). 

8.4.1 Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления производственных 

зданий и котельных осуществляют по 8.4.1.1–8.4.1.14. 

8.4.1.1 Работы по вводу в эксплуатацию пунктов редуцирования 

газа и внутренних газопроводов газифицированных зданий должны 

выполняться филиалом ЭО. 
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Ввод в эксплуатацию газоиспользующего оборудования должен 

производиться после проведения пусконаладочных работ и его 

комплексного опробования.  

Порядок организации и проведение пусконаладочных работ и 

комплексного опробования сети газопотребления должны соответствовать 

СТО Газпром 2-1.12-802, СТО Газпром 2-2.2-610.  

8.4.1.2 Первичный пуск газа в наружные и внутренние 

газопроводы для проведения пусконаладочных работ и комплексного 

опробования газоиспользующего оборудования производственных зданий и 

котельных должен производиться на основании разрешения на подачу газа 

для проведения пусконаладочных работ, полученного в соответствии с 

утвержденным ПАО «Газпром» регламентом. 

В разрешениях на пуск газа для проведения пусконаладочных работ и 

комплексного опробования газоиспользующего оборудования должен быть 

указан срок его действия. 

8.4.1.3 Первичный пуск газа в газопроводы газифицированных 

производственных зданий предприятий или котельных должен 

производиться после проведения их контрольной опрессовки воздухом с 

избыточным давлением, равным 0,01 МПа, в течение 1 часа и продувкой 

газом. Падение давления воздуха за время опрессовки не должно превышать 

0,6 кПа. Перед пуском газа в котельную должно быть проверено состояние 

топки, газоходов (с проведением вентиляции), дымососов и вентиляторов, 

запорных и регулирующих технических устройств, средств измерений, 

горелочных устройств, уровня заполнения котла водой. 

Давление газа при продувке должно быть в пределах его рабочего 

давления, установленного проектной документацией. Выпуск 

газовоздушной смеси должен производиться за пределы помещений здания. 

Окончание продувки газопроводов газом должно определяться путем 

проведения анализа состава или сжиганием отобранных проб 

газовоздушной смеси. Методы отбора, анализа и сжигания проб 
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газовоздушной смеси должны устанавливаться производственными 

инструкциями. 

По окончании продувки газопроводов газом объемная доля кислорода 

в пробах газовоздушной смеси не должна превышать 1 %, а сгорание 

газовоздушной смеси при сжигании проб должно происходить спокойно, 

без хлопков. 

Перед включением горелок газоиспользующего оборудования 

должны быть выполнены: 

- проверка отсутствия утечек газа из разъемных соединений 

технических устройств, установленных на газопроводе, прибором или 

пенообразующим раствором; 

- проверка по манометрам давления газа и воздуха (при 

использовании горелок с принудительной подачей воздуха на горение) 

перед горелочным устройством; 

- регулировка разрежения в топке; 

- вентиляция топки и газоходов (непосредственно перед розжигом 

горелки). 

Включение горелок газоиспользующего оборудования должно 

производиться в соответствии с документацией изготовителей. 

8.4.1.4 Приемка газоиспользующего оборудования по 

результатам комплексного опробования должна производиться комиссией в 

составе представителей: 

- филиала ЭО; 

- строительно-монтажной организации; 

- проектной организации (при необходимости); 

- уполномоченного территориального органа исполнительной 

власти в области промышленной безопасности (при необходимости, с 

учетом 5.1.2). 

Приемочной комиссии должна предъявляться следующая 

документация: 
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- исполнительная документация объекта газификации; 

- технологическая схема газопроводов и газоиспользующего 

оборудования; 

- технический отчет специализированной организации о 

проведении пусконаладочных работ с прилагаемыми к нему протоколами 

индивидуальных испытаний газоиспользующего оборудования по 

результатам наладки средств автоматики технологических защит и 

регулирования процессов сжигания газа; 

- режимные карты, утвержденные техническим руководителем 

ЭО/филиала ЭО; 

- акт результатов проведения комплексного опробования 

газоиспользующего оборудования. 

Результаты работы приемочной комиссии должны оформляться актом 

ввода внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования в 

эксплуатацию, заверенным подписями членов комиссии, по форме, 

приведенной в приложении Щ. Режимные карты и технологические схемы 

должны быть вывешены в помещении с установленным газоиспользующим 

оборудованием и доведены до сведения обслуживающего персонала. 

8.4.1.5 Документация (акты, протоколы, отчеты), оформленная 

при приемке и вводе в эксплуатацию сетей газопотребления, подлежит 

постоянному хранению в составе исполнительной документации. 

8.4.1.6 Техническое обслуживание внутренних газопроводов и 

газоиспользующего оборудования в производственных зданиях и 

котельных должно производиться не реже одного раза в месяц, если другие 

сроки не установлены документацией изготовителей газоиспользующего 

оборудования. Работы по техническому обслуживанию газоиспользующего 

оборудования должны производиться без его отключения. 

При техническом обслуживании внутренних газопроводов и 

газоиспользующего оборудования должны выполняться: 
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- проверка герметичности разъемных соединений технических 

устройств, установленных на газопроводах, прибором или 

пенообразующим раствором; 

- проверка внешним осмотром целостности газопроводов, их 

креплений и опор; 

- очистка от загрязнений газопроводов и технических устройств, 

проверка состояния их окраски; 

- проверка целостности запорной арматуры и работоспособности 

затворов; 

- обслуживание газоиспользующего оборудования в соответствии с 

требованиями документации изготовителя; 

- проверка соответствия режимным картам и настройка параметров 

автоматики технологических защит и регулирования процессов сжигания 

газа не реже одного раза в 3 месяца; 

- проверка герметичности соединений импульсных газопроводов 

прибором или пенообразующим раствором; 

- проверка сохранности пломб, состояния и сроков поверки 

(калибровки) средств измерений; 

- смазка подвижных элементов технических устройств; 

- проверка состояния электроосвещения и вентиляции в 

помещениях с установленным газоиспользующим оборудованием. 

Сведения о проведении технического обслуживания, выявленных 

дефектах и нарушениях должны оформляться записями в эксплуатационном 

журнале по форме, приведенной в приложении Э. 

8.4.1.7 При текущем ремонте газопроводов и газоиспользующего 

оборудования производится устранение дефектов, неисправностей и 

нарушений, выявленных в процессе проведения технического 

обслуживания. Утечки газа и нарушения работоспособности средств 

автоматики технологических защит и регулирования процессов сжигания 

газа должны устраняться сразу после их выявления. 
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При внеплановом ремонте должны быть устранены причины и 

последствия инцидентов (отказов) в процессе эксплуатации 

газоиспользующего оборудования и ГРУ, а также должна быть 

восстановлена работоспособность сетей газопотребления после ликвидации 

аварий (аварийно-восстановительные работы). 

При текущем ремонте выполняются следующие виды работ: 

- замена поврежденных участков труб и дефектных фитингов 

газопровода; 

- замена (при необходимости) запорной арматуры; 

- замена прокладок фланцевых соединений (в сроки, 

установленные изготовителями уплотнительных материалов); 

- замена средств автоматики технологических защит и 

регулирования процессов сжигания газа; 

- замена креплений и опор, окраска газопроводов; 

- замена изношенных деталей и узлов газоиспользующего 

оборудования; 

- замена средств измерений (неисправных или требующих 

проведения поверки (калибровки)) на идентичные средства измерений, 

исправные и прошедшие поверку (калибровку). 

Устранение утечек газа из разъемных соединений технических 

устройств, установленных на газопроводах, а также проверка и 

восстановление работоспособности запорной арматуры должны 

производиться в соответствии с разделом 7.  

При капитальном ремонте проводят замену газогорелочных устройств 

и неподлежащего ремонту газоиспользующего оборудования заводского 

изготовления. 

8.4.1.8 Остановка газоиспользующего оборудования для ремонта 

во всех случаях, за исключением аварийного останова, должна проводиться 

после получения письменного разрешения ответственного за безопасную 
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эксплуатацию сети газопотребления по форме, приведенной в                  

приложении Ю. 

Газоиспользующее оборудование при выводе из эксплуатации на срок 

более 3 суток для проведения ремонтных работ или при переводе его в 

режим резерва должно отключаться с установкой заглушек на газопроводах, 

кроме случаев перевода в режим резерва котлов, работающих в 

автоматическом режиме, эксплуатируемых без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. Заглушки, устанавливаемые на газопроводе, 

должны соответствовать диаметру газопровода и максимальному давлению 

газа в газопроводе. На хвостовике заглушки, выступающем за пределы 

фланцев, должно быть выбито клеймо с указанием диаметра газопровода, 

на который допускается устанавливать, и давления газа, на которое 

рассчитана. 

При выводе газоиспользующего оборудования в резерв или при 

ремонте должны быть приняты меры по консервации поверхности нагрева 

в соответствии с документацией изготовителя. 

Остановка газоиспользующего оборудования для ремонта должна 

проводиться путем последовательного выполнения следующих работ: 

- отключения запальных газопроводов газогорелочных устройств; 

- отключения газогорелочных устройств (при отключении 

газогорелочных устройств, работающих с принудительной подачей воздуха 

на горение, следует уменьшить, затем прекратить подачу в горелки газа, 

после чего прекратить подачу воздуха, при отключении инжекционных 

горелок следует сначала прекратить подачу воздуха, затем подачу газа); 

- отключения газопровода и освобождения его от газа после 

запорной арматуры продувкой воздухом; 

- вентиляции топки и газоходов газоиспользующего оборудования. 

Отключающие устройства на продувочных трубопроводах и 

трубопроводах безопасности после отключения газопровода должны 

оставаться в открытом положении. 
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Газоходы котлов, печей и другого газоиспользующего оборудования 

должны быть отключены от общего борова с помощью шиберов или глухих 

перегородок. 

Приводы отключающих устройств должны быть обесточены. 

8.4.1.9 Перед включением газоиспользующего оборудования в 

работу после ремонта или при выводе его из резерва должны быть 

проверены техническое состояние дымоходов и сроки поверки (калибровки) 

средств измерений. 

Перед розжигом горелок газоиспользующего оборудования топки и 

газоходы должны быть провентилированы. Если при розжиге горелки или в 

процессе регулирования сжигания газа происходит отрыв, проскок или 

погасание пламени, то подача газа на горелку и защитно-запальное 

устройство должна быть немедленно прекращена. Повторный розжиг 

горелки должен проводиться после устранения причины неполадок, 

вентиляции топки и газоходов в течение не менее 10 минут и проверки 

герметичности затвора запорной арматуры перед горелкой. 

После розжига горелки должны быть проведены наладочные работы, 

обеспечивающие эксплуатацию газоиспользующего оборудования в 

рабочем режиме в соответствии с режимной картой, а также настройка 

средств автоматики технологических защит и регулирования процессов 

сжигания газа. 

Включение газоиспользующего оборудования в работу после ремонта 

или при выводе из резерва должно оформляться актом по форме, 

приведенной в приложении Я. 

8.4.1.10 Сведения о выполненных текущих и внеплановых 

ремонтах газопроводов и газоиспользующего оборудования должны 

оформляться записями в эксплуатационных журналах по форме, 

приведенной в приложении Э. Информацию о проведенных капитальных 

ремонтах заносят в эксплуатационные паспорта. 
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8.4.1.11 Режимная наладка газоиспользующего оборудования 

должна производиться не реже одного раза в 3 года с корректировкой (при 

необходимости) режимных карт.  

Внеплановая режимная наладка газоиспользующего оборудования 

должна проводиться в следующих случаях: 

- после капитального ремонта газоиспользующего оборудования или 

внесения конструктивных изменений, влияющих на эффективность 

использования газа; 

- при систематических отклонениях контролируемых параметров 

работы газоиспользующего оборудования от режимных карт. 

При стабильной работе периодичность проведения режимно-

наладочных испытаний  котлов может быть увеличена по согласованию с 

органом государственного энергетического надзора. 

8.4.1.12 Обслуживание систем контроля загазованности и уровня 

содержания окиси углерода в помещениях с установленным 

газоиспользующим оборудованием должно проводиться не реже одного 

раза в год.  

8.4.1.13 Проверка технического состояния вентиляционных 

каналов в зданиях (помещениях) с установленным газоиспользующим 

оборудованием должна производиться не реже двух раз в год. Пылеуборка 

и дезинфекция вентиляционных каналов должна проводиться не реже 

одного раза в год. 

Проверка технического состояния промышленных дымоотводящих 

устройств (газоходов газоиспользующего оборудования, дымоходов и 

дымовых труб) и их прочистка должны проводиться не реже двух раз в год, 

как правило, после окончания отопительного сезона, а также перед 

включением газоиспользующего оборудования в работу после ремонта или 

сезонного отключения (независимо от срока проведения предыдущей 

проверки) и при выявлении нарушения тяги. 
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8.4.1.14 Эксплуатация бытового газоиспользующего оборудования, 

установленного в помещениях предприятий и котельных, должна 

осуществляться по 8.3. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма акта разграничения эксплуатационной ответственности 

 
Акт 

разграничения эксплуатационной ответственности 

  от «___» __________ 

 
Эксплуатирующая организация _______________________________________________                                                                         

(наименование организации) 

в лице ______________________________________________________________________ 
                                                                    (инициалы, фамилия) 

и собственник ______________________________________________________________ 

находящегося по адресу ______________________________________________________ 

в лице _____________________________________________________________________ 

составили настоящий акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон. 

Границей разделения эксплуатационной ответственности сторон является 

___________________________________________________________________________ 

Схема газопроводов (с указанием границы разделения эксплуатационной 

ответственности): 

 

  Характеристика газопровода                   Газопроводы                

сеть газораспределения сеть газопотребления 

Рабочее давление                

Способ прокладки                

Диаметр, мм                     

Материал труб                   

Способ технологического       

соединения газопроводов       

  

 

Место для эскиза: 

 

 

 

Договор оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту сети 

газопотребления № ___________________________________от ____________________ 

Подписи сторон 

Представитель эксплуатирующей организации  

    

_____________________               __________________________________________ 
           личная подпись                                    инициалы, фамилия 

Представитель собственника                       

 _____________________             __________________________________________ 
  личная подпись                                     инициалы, фамилия 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Форма распорядительного документа дочернего общества и 

организации ПАО «Газпром» о технической эксплуатации 

сетей газораспределения и газопотребления 

        

 
О технической эксплуатации  

сетей газораспределения и газопотребления 
 

          В целях установления единых требований к процессу технической эксплуатации, 

принадлежащих _________________________ на праве собственности или ином 

законном основании сетей газораспределения и газопотребления, газопроводов, 

технических и технологических устройств, работающих с избыточным давлением газа 

до 1,2 МПа включительно,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 Идентифицировать, в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-1244-2021 

«Газораспределительные системы. Организация эксплуатации объектов с избыточным 

давлением газа до 1,2 МПа. Основные положения», как сети газораспределения и 

газопотребления следующие объекты (далее – Объекты): 

1.1 Сети газораспределения и газопотребления, идентифицированные как 

объект технического регулирования Технического регламента «О безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.10.2010 № 870. 

1.2 Входящие в состав объектов магистрального газопровода и автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций сети газопотребления, и предназначенные 

для газоснабжения:  

а) домов операторов газораспределительных станций и линейных обходчиков;  

б) теплогенерирующих энергоустановок и котельных, использующих газ в 

качестве топлива и предназначенных для отопления производственных, 

административных, общественных и жилых зданий; 

в) производственных, административных, общественных и жилых зданий, в 

которых газ используется для нужд пищеприготовления и горячего водоснабжения; 

г) лабораторий, кузниц, механических мастерских и т.п., использующих 

природных газ для производственных нужд. 

2 Применять при технической эксплуатации Объектов требования  

СТО Газпром 2-2.3-1244-2021 «Газораспределительные системы. Организация 

эксплуатации объектов с избыточным давлением газа до 1,2 МПа. Основные 

положения».  

3 Возложить функции по организации и осуществлению контрольной 

деятельности по обеспечению безопасной эксплуатации Объектов на структурные 

подразделения администрации по направлениям деятельности:  

- ___________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

4 Руководителям филиалов:  

 

  

consultantplus://offline/ref=8C54D8E3ED045D76979049222E397C9986BEEA2FA335CC80BF27C239C366905F994918720A8ED0D95310CD1C19F2B5DEBA3470E24DC5F9E6SCf4I
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Окончание форма приложения Б 

4.1 В срок до ______________ года провести идентификацию в соответствии с 

требованиями п. 1 настоящего приказа и назначить ответственных лиц из числа 

начальников служб (участков) за безопасную эксплуатацию Объектов. 

4.2 Установить порядок организации производственного контроля. 

4.3 Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание Объектов в 

соответствии с СТО Газпром …. и требованиями н нормативных правовых актов РФ. 

5 Начальникам производственных отделов администрации:  

- ____________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________ 

обеспечить в рамках 4 уровня административно-производственного контроля ЕСУОТ и 

ПБ осуществление контрольных мероприятий по проверке соблюдения требований 

промышленной безопасности при эксплуатации Объектов по направлениям 

деятельности с оформлением результатов контроля в каждом акте АПК IV уровня. 

6 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

___________________________________________________________________________ 

 

                         

 

____________________________                                                   _____________________ 
Должность руководителя                                                                                                подпись  
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Приложение В 

(обязательное) 

Технологические карты 

по организации эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления 

В.1 Технологическая карта пуска газа в распределительные газопроводы и газопроводы-вводы 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятий 

Периодичность  

выполнения 

Состав 

бригады 

Оснащение 

бригады 

Документирование мероприятия Контроль 

исполнени

я 

Примечания планирование 

выполнения 

подготовка,  

выполнение 

оформление  

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Подготовительные 

работы 

В течение 6 

месяцев от даты 

подписания акта 

приемки 

оконченного 

строительством 

объекта или 

повторного 

испытания на 

герметичность в 

соответствии с 

СП 

62.13330.2011[9] 

Руководитель 

работ 

Приспособления 

и механизмы, 

средства связи, 

ручной 

инструмент, 

газоанализатор 

(течеискатель), 

ПИЛ, СИЗ в 

соответствии с 

планом 

производства 

работ 

Разработка и 

утверждение 

плана 

производства 

работ, 

подготовка 

схем и 

чертежей, 

проверка 

оснащения 

бригады 

Оформление 

наряда-допуска на 

производство 

газоопасных работ 

(Г.1, Г.4 

(приложение Г)), 

инструктаж 

Комплектование 

исполнительной 

документации, 

формирование 

эксплуатационной 

документации, 

оформление акта 

ввода в 

эксплуатацию 

(приложение 12), 

корректировка 

технологических 

схем и МК, 

внесение записей в 

журнал 

регистрации 

газоопасных работ 

по наряду-допуску 

(Г.3 (приложение 

Г)) 

Чек-листы  

№ 1, № 2, 

контроль: 

выполнени

я – АПК I, 

II уровень; 

осуществле

ния – АПК 

III, 

уровень; 

эффективн

ости – АПК 

IV уровень 

 

Врезка вновь построенных 

газопроводов и пуск газа 

при условии предоставления 

Заказчиком разрешения на 

пуск газа, полученного в 

соответствии с 

утвержденным ПАО 

«Газпром» регламентом. 

2 
Контрольная 

опрессовка 

Руководитель 

работ, состав 

бригады в 

соответствии с 

планом 

производства 

работ 

В соответствии с утвержденным 

планом производства работ 

По 7.1.1.3  

3 

Технологическое 

присоединение 

(врезка) 

Врезка в стальные 

газопроводы должна 

проводиться с отключением 

станций ЭХЗ 

4 
Первичный пуск газа 

(продувка газом) 

Давление газа при продувке 

газопровода с рабочим 

давлением газа до 0,005 

МПа должно быть не выше 

рабочего, газопровода с 

рабочим давлением свыше 

0,005 МПа - не выше                        

0,1 МПа 

5 

 

 

Восстановление 

режимов работы 

действующей сети 

газораспределения 

По 7.1.6  
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6 

Контроль качества 

комплекса работ 

по врезке 

 

Окончание технологической карты А.1 

Окончание технологической карты В.1 
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В.2 Технологическая карта мониторинга технического состояния газопроводов 

№ 

п/п 
Наименование  

мероприятий 

Периодичность  

выполнения 

Состав 

бригады 

Оснащение 

бригады 

Документирование мероприятия 
Контроль 

исполнения 
Примечания планирование 

выполнения 

подготовка,  

выполнение 

оформление  

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 

П
р

о
в
ер

к
а 

со
ст

о
я
н

и
я 

о
х

р
ан

н
ы

х
 з

о
н

 г
аз

о
п

р
о

в
о

д
о

в
 

Стальных подземных 

на застроенной 

территории 

поселений 

1 раз 

в месяц 

не менее 

двух 

рабочих 

под 

руководс

твом 

инженерн

о-

техничес

кого 

работник

а 

маршрутная 

карта 

 

ежегодный  

график 

внесение записей в 

журнал 

регистрации 

газоопасных работ 

без наряда-допуска 

(Г.4 (приложение 

Г)), инструктаж 

внесение записей в 

эксплуатационный 

журнал 

газопровода 

(приложение Н) и 

журнал 

регистрации 

газоопасных работ 

без наряда-допуска 

(Г.4 (приложение 

Г) 
Чек-листы  

№ 1, № 2, 

контроль: 

выполнени

я – АПК I, 

II уровень; 

осуществле

ния – АПК 

III, 

уровень; 

эффективн

ости – АПК 

IV уровень 

 

Допускается совмещение 

выполнения с п. 2.1. 

1.2 

стальных, кроме 

указанных в п. 1.1, и 

полиэтиленовых   

1 раз  

в 6 месяцев 

Не допускается совмещение 

выполнения с п. 2.2. 

1.3 
проложенных в 

просадочных грунтах 

1 раз  

в 10 дней 

До устранения причин 

просадки грунта. 

1.4 

при выполнении 

работ в охранных 

зонах  

ежедневно 

 

в соответствии с 

разрешением на 

выполнение работ 

в охранной зоне, 

оформленным в 

соответствии с 

ГОСТ Р 56880 

внесение записей в 

эксплуатационный 

журнал 

газопровода 

(приложение Н) и 

журнал 

регистрации 

газоопасных работ 

без наряда-допуска 

(Г.4 (приложение 

Г),  

 

Выдача, продление и 

закрытие разрешения на 

выполнение работ в охранной 

зоне, уведомления о 

прекращении работ в связи с 

нарушениями регистрируется 

в журнале по форме ГОСТ Р 

56880. 

1.5 

в местах переходов 

через водные 

преграды и овраги в 

период паводка 

в соответствии с 

приказом о 

противопаводковы

х мероприятиях 

внесение записей в 

эксплуатационный 

журнал 

газопровода 

(приложение Н) и 

журнал 

регистрации 

газоопасных работ 

без наряда-допуска 

(Г.4 (приложение 

Г) 

До окончания паводкового 

периода. 
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стальных 

подземных на 

застроенной 

территории 

поселений 

1 раз  

в месяц 

не менее 

двух 

рабочих 

под 

руковод

ством 

инженер

но-

техничес

кого 

работни

ка 

маршрутная 

карта, 

газоанализа

тор 

ежегодный  

график 

внесение 

записей в 

журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ без 

наряда-допуска 

(Г.4 

(приложение Г)), 

инструктаж  

внесение 

записей в 

эксплуатационн

ый журнал 

газопровода 

(приложение Н) 

и журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ без 

наряда-допуска 

(Г.4 

(приложение Г)) 

чек-листы  

№ 1, № 2, 

контроль: 

выполнен

ия – АПК 

I, II 

уровень; 

осуществл

ения – 

АПК III, 

уровень; 

эффектив

ности – 

АПК IV 

уровень 

 

 

2.2 

стальных 

подземных на 

незастроенной 

территории и вне 

поселений, 

надземных и 

полиэтиленовых 

1 раз  

в 6 месяцев 
 

2.3 

стальные 

подземные, 

эксплуатируемые в 

зоне действия 

источников 

блуждающих токов 

и/или в грунтах 

высокой 

коррозионной 

агрессивности, 

необеспеченные 

минимальным 

защитным 

потенциалом, а 

также с 

неустраненными 

дефектами 

защитных 

покрытий 

2 раза в 

неделю на 

застроенной 

территории 

поселений,  

2 раза в месяц 

на 

незастроенной 

территории и 

вне поселений 

ежегодный 

график, на 

основании 

отчетов 

коррозийного 

обследования в 

соответствии с 

СТО 

Газпром  

9.4-052, 

результатов 

технического 

обследования 

или оценки 

технического 

состояния 

До устранения дефектов и 

неисправностей, 

восстановления 

минимального защитного 

потенциала. 

2.4 

подлежащих 

капитальному 

ремонту или 

реконструкции на 

застроенной 

территории 

поселений  

ежегодный 

график, 

на основании 

результатов 

оценки 

технического 

состояния 

До выполнения 

капитального ремонта или 

реконструкции. 

Продолжение технологической карты В.2 
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3.1 

Т
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и

ч
ес

к
о

е 
 о

б
сл

е
д

о
в
ан

и
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стальных 

подземных 

газопроводов и их 

участков, 

проложенных 

методом наклонно-

направленного 

бурения 

через 15 лет 

после ввода в 

эксплуатаци

ю, 

последующее 

плановое 

один раз в 5 

лет 

 

не менее 

двух 

рабочих 

под 

руковод

ством 

инженер

но-

техничес

кого 

работни

ка 

маршрутная 

карта, 

газоанализа

тор с 

чувствитель

ностью не 

менее 

0,001% по 

объему газа, 

приборы 

для 

определени

я состояния 

изоляционн

ого 

покрытия 

 

ежегодный  

график 

оформление 

наряда-допуска 

на производство 

газоопасных 

работ  

(Г.1 

(приложение Г)), 

инструктаж 

оформление акта 

технического 

обследования 

(приложение М), 

внесение 

записей в 

эксплуатационн

ый паспорт 

газопровода (Д.1 

(приложениеД)), 

журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ без 

наряда-допуска 

(Г.4 

(приложение Г)) 

чек-листы  

№ 1, № 2, 

контроль: 

выполнен

ия – АПК 

I, II 

уровень; 

осуществл

ения – 

АПК III, 

уровень; 

эффектив

ности – 

АПК IV 

уровень 

 

Электрометрическое 

обследование выполняется 

специализированными 

подразделениями ЭО 

(филиала ЭО). На участках 

газопроводов, где 

использование приборов 

для выявления мест 

повреждений 

изоляционного покрытия 

без вскрытия грунта 

технически затруднено, 

должно быть проведено 

обследование 

газопроводов в шурфах (не 

менее одного на каждые 

500 м распределительного 

газопровода и 200 м 

газопровода-ввода) длиной 

не менее 1,5 м. 

 

3.2 

стальных 

подземных 

газопроводов, не 

обеспеченных 

минимальным 

защитным 

потенциалом, при 

их эксплуатации в 

зонах опасного 

действия 

источников 

блуждающих токов 

или в грунтах с 

высокой 

коррозионной 

агрессивностью, 

включая 

биокоррозионную 

агрессивность 

1 раз в год 

Продолжение технологической карты В.2 
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3.3 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
сл

е
д

о
в
ан

и
е
 

при обнаружении 

 сквозных 

коррозионных 

повреждений, при 

суммарных 

перерывах в работе 

электрозащитных 

установок (если 

защита газопровода 

не была обеспечена 

другими 

средствами ЭХЗ) в 

течение 

календарного года 

более одного 

месяца 

в течение  

1-го месяца 

от даты 

события 

 

не менее 

двух 

рабочих 

под 

руковод

ством 

инженер

но-

техничес

кого 

работни

ка 

маршрутная 

карта, 

газоанализа

тор с 

чувствитель

ностью не 

менее 

0,001% по 

объему газа, 

приборы 

для 

определени

я состояния 

изоляционн

ого 

покрытия 

в соответствии с 

планом 

мероприятий по 

подготовке к 

работе в осенне-

зимний период 

оформление 

наряда-допуска 

на производство 

газоопасных 

работ  

(Г.1 

(приложение Г)), 

инструктаж 

оформление 

акта 

технического 

обследования 

(приложение М), 

внесение 

записей в 

эксплуатационн

ый паспорт 

газопровода (Д.1 

(приложение Д)), 

журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ по наряду-

допуску (Г.2 

(приложение Г)) 

чек-листы  

№ 1, № 2, 

контроль: 

выполнен

ия – АПК 

I, II 

уровень; 

осуществл

ения – 

АПК III, 

уровень; 

эффектив

ности – 

АПК IV 

уровень 

 

См. примечания по 

пунктам 3.1, 3.2. 

3.4 

стальных 

газопроводов на 

участках 

подводных 

переходов через 

судоходные водные 

преграды 

1 раз в 3 года 

выполняется 

специализированными 

организациями 

ежегодный 

график 

в соответствии с 

договором, 

оформление 

наряда-допуска 

на производство 

газоопасных 

работ  

(Г.1 

(приложение Г)), 

инструктаж  

Выполняется 

специализированными 

организациями на 

основании договора. 

3.5 

стальных 

газопроводов на 

участках 

подводных 

переходов через не 

судоходные водные 

преграды 

1 раз в 5 лет 

Продолжение технологической карты В.2 
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3.6 

полиэтиленовых 

газопроводов и их 

участков, 

проложенных 

методом наклонно-

направленного 

бурения 

через 15 лет 

после ввода в 

эксплуатаци

ю, 

последующее 

плановое 

один раз в 10 

лет 

 

не менее 

двух 

рабочих 

под 

руковод

ством 

инженер

но-

техничес

кого 

работни

ка 

маршрутная 

карта, 

газоанализа

тор с 

чувствитель

ностью не 

менее 

0,001% по 

объему газа 

оформление 

наряда-допуска 

на производство 

газоопасных 

работ  

(Г.1 

(приложение Г)), 

инструктаж 

 

4.1 

О
ц

ен
к
а 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

го
 с

о
ст

о
я
н

и
я
 стальных 

подземных 

газопроводов 

через 30 лет 

после ввода в 

эксплуатаци

ю, 

последующая 

не реже чем 

один раз в 5 

лет 

Выполняется ЭО  

(филиалом ЭО),  

не менее двух 

рабочих под 

руководством 

инженерно-

технического 

работника 

ежегодный 

график 

оформление 

распоряжения о 

создании 

комиссии, 

оформление 

наряда-допуска 

на производство 

газоопасных 

работ  

(Г.1 

(приложение Г)), 

инструктаж 

оформление 

протокола ОТС 

по форме 

Методикой [19], 

внесение 

записей в 

эксплуатационн

ый паспорт 

газопровода (Д.1 

(приложение Д)) 

и журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ по наряду-

допуску (Г.2 

(приложение Г)), 

чек-листы  

№ 1, № 2, 

контроль: 

выполнен

ия – АПК 

I, II 

уровень; 

осуществл

ения – 

АПК III, 

уровень; 

эффектив

ности – 

АПК IV 

уровень 

 

Оценка технического 

состояния газопроводов с 

истекающим сроком 

безопасной эксплуатации, 

выполняемая для 

определения дальнейших 

мероприятий по 

продлению жизненного 

цикла газопровода, 

проводится за 3 года до 

окончания, назначенного 

или установленного срока 

безопасной эксплуатации, 

в соответствии с 

Методикой [19]. 

4.2 

полиэтиленовых и 

надземных 

газопроводов 

через 40 лет 

после ввода в 

эксплуатаци

ю, 

последующая 

не реже чем 

один раз в 10 

лет 

Продолжение технологической карты В.2 
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5.1 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 
д

и
аг

н
о

с
ти

р
о

в
а
н

и
е
 плановое стальных 

подземных 

газопроводов для 

продления срока 

эксплуатации   

первое через 

39 лет для 

введенных в 

эксплуатаци

ю до 2014 

либо в 

соответствии 

проектной 

документацие

й, 

последующее 

по 

результатам 

ЭПБ 

выполняется 

специализированными 

организациями в 

соответствии с 

Руководством [20] 

утвержденная 

программа ЭПБ, 

план ДТОиР, 

ежегодный 

график 

оформление 

распоряжения о 

назначении 

ответственных и 

создании 

комиссии по 

приемке 

результатов, 

в соответствии с 

договором, 

оформление 

наряда-допуска 

на производство 

газоопасных 

работ  

(Г.1 

(приложение Г)), 

инструктаж 

в соответствии с 

Руководством 

[20], внесение 

записей в 

эксплуатационн

ый паспорт 

газопровода (Д.1 

(приложение Д)) 

и журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ по наряду-

допуску (Г.2 

(приложение Г)) 

Выполняется 

специализированными 

организациями на 

основании договора 

экспертизы 

промышленной 

безопасности объекта. 

Решение о проведении 

технического 

диагностирования 

принимается на основании 

результатов оценки 

технического состояния. 

5.2 

внеплановое 

стальных 

подземных 

газопроводов после 

аварии, в 

результате которой 

был поврежден 

газопровод 

 

в течение 6 

месяцев от 

даты события 

 

на основании 

результатов 

оценки 

технического 

состояния 

Окончание технологической карты В.2 
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В.3 Технологическая карта технического обслуживания газопроводов 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Периодичность 

выполнения 

Состав 

бригады 

Оснащение 

бригады 

Документирование мероприятия 
Контроль 

исполнения 
Примечания планирование 

выполнения 

подготовка, 

выполнение 

оформление 

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 

У
ст

р
ан

ен
и

е 
н

ар
у

ш
ен

и
й

, 
в
ы

я
в
л
е
н

н
ы

х
 в

 п
р

о
ц

ес
се

 м
о

н
и

то
р

и
н

га
: 

Устранение утечек 

газа из разъемных 

соединений 

надземных 

газопроводов и 

установленной на них 

запорной арматуры 

при давлении газа до 

0,002 МПа 

включительно без 

снижения давления и 

отключения 

потребителей  

Незамедлительно

, при 

выполнении 

мониторинга 

Двое  

рабочих 
ручной 

инструмент, 

уплотнительные 

и прокладочные 

материалы, 

газоанализатор 

(течеискатель), 

СИЗ, устройство 

для 

принудительного 

проветривания 

колодцев 

по факту 

выявления и 

(или) 

сообщения в 

диспетчерскую 

службу 

филиала ЭО 

внесение 

записей в 

журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ без 

наряда-

допуска (Г.4 

(приложение 

Г)), 

инструктаж  

внесение 

записей в 

эксплуатаци

онный 

журнал 

газопровода 

(приложение 

Н) и журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ без 

наряда-

допуска (Г.4 

(приложение 

Г)), 

чек-листы  

№ 1, № 2, 

контроль: 

выполнения – 

АПК I, II 

уровень; 

осуществления 

– АПК III, 

уровень; 

эффективности 

– АПК IV 

уровень 

 

При отсутствии 

возможности 

устранения утечки 

бригадой, занятой 

работой по 

мониторингу 

газопроводов, 

утечка устраняется 

в течение 24 часов 

на основании 

рапорта.  

1.2 

устранение утечек 

газа из разъемных 

соединений 

надземных 

газопроводов и 

установленной на них 

запорной арматуры 

при давлении газа от 

0,002 МПа до 0,1 

МПа со снижением 

давления газа, без 

отключения 

потребителей 

в течение  

1 суток от 

времени 

выявления 

не менее 

двух 

рабочих под 

руководство

м 

инженерно-

технического 

работника 

инструктаж, 

оформление 

наряда-

допуска на 

производство 

газоопасных 

работ  

(Г.1 

(приложение 

Г)), 

 

внесение 

записей в 

эксплуатаци

онный 

журнал 

газопровода 

(приложение 

Н) и журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ по 

наряду-

допуску (Г.2 

До устранения 

утечки должен 

быть обеспечен 

контроль 

загазованности 

смежных 

коммуникаций, 

зданий и 

сооружений. 

Устранение утечек 

газа, связанных с 

отключением 

потребителей, 
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1.3 

устранение утечек 

газа из разъемных 

соединений и 

сальниковых 

уплотнений 

установленной в 

колодцах запорной 

арматуры при 

давлении газа до 0,1 

МПа со снижением 

давления газа, без 

отключения 

потребителей 

(приложение 

Г)), 

выполняется в 

течение 24 часов 

по наряду-допуску 

на производство 

газоопасных работ 

в порядке 

текущего ремонта.  

1.4 

У
ст

р
ан

ен
и

е 
н

ар
у

ш
ен

и
й

, 
в
ы

я
в
л
е
н

н
ы

х
 в

 

п
р

о
ц

ес
се

 м
о

н
и

то
р

и
н

га
: 

восстановление и 

замена 

опознавательных 

столбиков и 

настенных 

указателей привязок 

подземных 

газопроводов, 

габаритных знаков 

надземных 

газопроводов, 

восстановление 

засыпки грунтом 

подземных 

газопроводов, опор 

надземных 

газопроводов 

в течение 1-го 

месяца от даты 

выявления 

состав и оснащение бригады в 

зависимости от характера и 

объемов выполняемых работ 

по факту 

выявления 
инструктаж  

внесение 

записей в 

эксплуатаци

онный 

журнал 

газопровода 

(приложение 

Н) 

чек-листы  

№ 1, № 2, 

контроль: 

выполнения – 

АПК I, II 

уровень; 

осуществления 

– АПК III, 

уровень; 

эффективности 

– АПК IV 

уровень 

 

 

Продолжение технологической карты В.3 
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1.5 

устранение 

перекосов, оседаний 

и окраска коверов, 

крышек газовых 

колодцев, 

наращивание или 

обрезка контрольных 

трубок, трубок 

конденсатосборников 

и гидрозатворов на 

подземных 

газопроводах, замена 

крышек газовых 

колодцев, 

восстановление 

креплений 

надземных 

газопроводов 

в период 

подготовки к 

работе в осенне-

зимний период 

по плану 

мероприятий 

по подготовке 

к работе в 

осенне-зимний 

период  

Лакокрасочное 

покрытие (ЛКП) 

металлических 

конструкций и 

сооружений 

должно 

соответствовать 

СТО Газпром 9.1-

035. 

Восстановление 

ЛКП надземных 

газопроводов и их 

опор производится 

в порядке 

текущего ремонта.  

1.6 

очистка охранных зон 

газопроводов от 

посторонних предметов и 

древесно-кустарниковой 

растительности 

в течение 1-го 

месяца от даты 

выявления 

по факту 

выявления 

Очистку 

обводненных 

участков 

охранных зон 

газопроводов 

возможно 

производить в 

зимний период. 

2 

Проверка наличия и 

удаление конденсата из 

конденсатосборников и 

гидрозатворов 

1 раз в год 

не менее 

двух 

рабочих под 

руководство

м 

инженерно-

технического 

работника 

маршрутная 

карта 

(приложение И), 

приспособления 

для контроля 

уровня и откачки 

конденсата, 

ручной 

инструмент, 

газоанализатор, 

СИЗ 

ежегодный 

график  

 

инструктаж  

внесение 

записей в 

эксплуатаци

онный 

журнал 

газопровода 

(приложение 

Н), журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ без 

чек-листы  

№ 1, № 2, 

контроль: 

выполнения – 

АПК I, II 

уровень; 

осуществления 

– АПК III, 

уровень; 

Выполнение 

мероприятия 

планируется до 

выполнения 

мероприятия, 

указанного в п. 3. 

Продолжение технологической карты В.3 
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3 

Контроль давления газа в 

конечных точках сети 

газораспределения 

маршрутная 

карта 

(приложение И), 

приспособления 

для измерения 

давления газа, 

ручной 

инструмент, 

газоанализатор, 

СИЗ 

наряда-

допуска (Г.4 

(приложение 

Г)), 

эффективности 

– АПК IV 

уровень 

 

Контроль 

давления газа в 

конечных точках 

сети 

газораспределения 

производится в 

период 

максимального 

использования 

газа. 

4 
Проверка интенсивности 

запаха газа 
1 раз в 10 дней 

 

в соответствии с 

ГОСТ 22387.5 

ежегодный 

график  

 

инструктаж  

в 

соответстви

и с  

ГОСТ 

22387.5, 

внесение 

записи 

журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ без 

наряда-

допуска (Г.4 

(приложение 

Г)), 

Акты, 

оформленные по 

форме ГОСТ 

22387.5 по 

результатам 

проверок 

интенсивности 

запаха газа, 

хранятся в 

журнале 

регистрации 

газоопасных работ 

без наряда-

допуска в течение 

1-го месяца.  

5 

Техническое 

обслуживание запорной 

арматуры на надземных 

газопроводах и 

бесколодезного 

исполнения 

1 раз в год 

в период 

подготовки к 

работе в осенне-

зимний период 

не менее 

двух 

рабочих под 

руководство

м 

инженерно-

технического 

работника 

ручной 

инструмент, 

уплотнительные 

и прокладочные 

материалы, 

газоанализатор 

(течеискатель), 

СИЗ 

ежегодный 

график 

 

инструктаж  

внесение 

записей в 

эксплуатаци

онный 

журнал 

газопровода 

(приложение 

Н), журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ без 

наряда-

допуска (Г.4 

чек-листы  

№ 1, № 2, 

контроль: 

выполнения – 

АПК I, II 

уровень; 

осуществления 

– АПК III, 

уровень; 

эффективности 

– АПК IV 

уровень 

 

При глубине 

колодцев более 1-

го метра работы по 

техническому 

облуживанию 

выполняются по 

наряду-допуску на 

производство 

газоопасных работ  

(Г.1 (приложение 

Г)), с внесением 

сведений в журнал 

регистрации 6 

Продолжение технологической карты В.3 
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Техническое 

обслуживание газовых 

колодцев и расположенной 

в них запорной арматуры 

не менее 

трех 

рабочих под 

руководство

м 

инженерно-

технического 

работника 

инструктаж, 

оформление 

наряда-

допуска на 

производство 

газоопасных 

работ  

(Г.4(приложе

ние Г)), 

 

внесение 

записей в 

эксплуатаци

онный 

журнал 

газопровода 

(приложение 

Н) и журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ по 

наряду-

допуску (Г.2 

(приложение 

Г)) 

газоопасных работ 

по наряду-допуску 

(Г2 (приложение 

Г)) 

Окончание технологической карты В.3 

 



СТО Газпром 2-Х.Х-ХХХХ–20ХХ 

113 

1
1
3
 

С
Т

О
 Г

а
зп

р
о
м

 2
-2

.3
-1

2
4
4
-2

0
2
1 

 

В.4 Технологическая карта текущего и капитального ремонта газопроводов 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Периодичность  

выполнения 

Состав 

бригады 

Оснащение 

бригады 

Документирование мероприятия 
Контроль 

исполнения 
Примечания планирование 

выполнения 

подготовка,  

выполнение 

оформление  

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 

Т
ек

у
щ

и
й

 р
ем

о
н

т:
 

устранение 

выявленных по 

результатам 

мониторинга или 

технического 

обслуживания 

утечек газа из 

запорной 

арматуры и 

разъемных 

соединений 

газопроводов с 

давлением более 

0,002 МПа, 

связанное с 

отключением 

потребителей 

в течение 

24 часов от 

времени 

выявления 

не менее 

двух 

рабочих под 

руководство

м 

инженерно-

технического 

работника 

ручной 

инструмент, 

уплотнительные и 

прокладочные 

материалы, 

газоанализатор 

(течеискатель), 

СИЗ, устройство 

для 

принудительного 

проветривания 

колодцев 
по факту 

выявления и 

(или) 

сообщения в 

диспетчерскую 

службу 

филиала ЭО 

инструктаж, 

оформление 

наряда-

допуска на 

производство 

газоопасных 

работ  

(Г.1 

(приложение 

Г)), 

 

внесение 

записей в 

эксплуатацио

нный журнал 

газопровода 

(приложение 

Н) и журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ по 

наряду-

допуску (Г.2 

(приложение 

Г)) 

чек-листы  

№ 1, № 2, 

контроль: 

выполнения – 

АПК I, II 

уровень; 

осуществлен

ия – АПК III, 

уровень; 

эффективнос

ти – АПК IV 

уровень 

 

До устранения 

утечки должен 

быть обеспечен 

контроль 

загазованности 

смежных 

коммуникаций, 

зданий и 

сооружений. 

1.2 

устранение 

утечек газа из 

сквозных 

коррозионных 

повреждений 

стальных 

газопроводов, 

механических 

повреждений 

стальных и 

полиэтиленовых  

газопроводов, 

разрывов и 

трещин сварных 

соединений  

состав и оснащение бригады в 

зависимости от характера и 

объемов выполняемых работ 

До устранения 

утечки долженs 

быть 

предприняты 

меры по 

локализации 

утечки и 

обеспечен 

контроль 

загазованности 

смежных 

коммуникаций, 

зданий и 

сооружений. 

1.3 

окраска опор и 

надземных 

газопроводов 

не чаще  

1-го раза в 5 лет в 

период 

по плану 

мероприятий 

по подготовке 

инструктаж  

внесение 

записей в 

эксплуатацио

Лакокрасочное 

покрытие опор 

и надземных 
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подготовки к 

работе в осенне-

зимний период 

к работе в 

осенне-зимний 

период 

нный журнал 

газопровода 

(приложение 

Н) 

газопроводов 

должно 

соответствоват

ь СТО Газпром 

9.1-035-2014.  

1.4 

Т
ек

у
щ

и
й

 р
ем

о
н

т:
 

восстановление 

кирпичной 

кладки, 

штукатурки, 

отмостки и 

гидроизоляции 

газовых 

колодцев, 

устройств 

защиты 

надземных 

газопроводов от 

падения 

электропроводов, 

уплотнений 

защитных 

футляров 

газопроводов на 

переходах земля-

воздух, 

устранение 

перемещений за 

пределы опор и 

деформаций 

(провиса, 

прогиба) 

надземных 

газопроводов 

в период 

подготовки к 

работе в осенне-

зимний период 

состав и оснащение бригады в 

зависимости от характера и 

объемов выполняемых работ 

по плану 

мероприятий 

по подготовке 

к работе в 

осенне-зимний 

период  

инструктаж  

внесение 

записей в 

эксплуатацио

нный журнал 

газопровода 

(приложение 

Н) 

чек-листы  

№ 1, № 2, 

контроль: 

выполнения – 

АПК I, II 

уровень; 

осуществлен

ия – АПК III, 

уровень; 

эффективнос

ти – АПК IV 

уровень 

 

 

1.5 

ремонт мест 

повреждений 

изоляционного 

покрытия 

стальных 

подземных 

газопроводов 

в течение 3-х 

месяцев от даты 

выявления 

3-е  

рабочих 

в соответствии с 

производственной 

инструкцией на 

изолировочные 

работы 

по плану 

мероприятий 

по подготовке 

к работе в 

осенне-зимний 

период на 

основании 

результатов 

инструктаж  

внесение 

записей в 

эксплуатацио

нный журнал 

газопровода 

(приложение 

Н) 

Контроль 

качества 

ремонта мест 

повреждений 

изоляционного 

покрытия 

должен 

выполняться в 

Продолжение технологической карты В.4 
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1.6 

ремонт мест 

повреждений 

изоляционного 

покрытия 

стальных 

подземных 

газопроводов в 

зонах опасного 

влияния 

блуждающих 

токов 

в течение 1-го 

месяца от даты 

выявления 

технического 

обследования 

или оценки 

технического 

состояния 

соответствии с 

[9]. 

1.7 

Т
ек

у
щ

и
й

 р
ем

о
н

т:
 

замена запорной 

арматуры с 

диаметром 

условного 

прохода до 50 мм 

на газопроводах с 

давлением газа 

более 0,002 МПа, 

связанная с 

отключением 

потребителей  

в течение 1-го 

месяца от даты 

выявления 

не менее 

двух 

рабочих под 

руководство

м 

инженерно-

технического 

работника 

ручной 

инструмент, 

уплотнительные и 

прокладочные 

материалы, 

газоанализатор 

(течеискатель), 

СИЗ (оснащение 

бригады должно 

дополняться в 

зависимости от 

способа монтажа 

запорной 

арматуры и 

объема 

выполняемых 

работ, связанных 

с ее заменой)    

на основании 

дефектной 

ведомости по 

результатам 

технического 

обслуживания 

инструктаж, 

оформление 

наряда-

допуска на 

производство 

газоопасных 

работ  

(Г.1 

(приложение 

Г)), 

внесение 

записей в 

эксплуатацио

нный журнал 

газопровода 

(приложение 

Н) и журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ по 

наряду-

допуску (Г.2 

(приложение 

Г)), 

чек-листы  

№ 1, № 2, 

контроль: 

выполнения – 

АПК I, II 

уровень; 

осуществлен

ия – АПК III, 

уровень; 

эффективнос

ти – АПК IV 

уровень 

 

Замена, а также 

ремонт, 

связанный с 

разборкой и 

демонтажем, 

запорной 

арматуры с 

диаметром 

условного 

прохода свыше 

50 мм, как 

правило, 

производятся в 

порядке 

капитального 

ремонта.  
1.8 

замена запорной 

арматуры с 

диаметром 

условного 

прохода до 50 мм 

на газопроводах с 

давлением газа 

не более 0,002 

МПа 

не менее 

двух 

рабочих, 

один из 

которых 

назначается 

руководителе

м 

инструктаж 

внесение 

записей в 

эксплуатацио

нный журнал 

газопровода 

(приложение 

Н), 

журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ без 

наряда-

допуска (Г.4 

(приложение 

Г)) 

Продолжение технологической карты В.4 
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1.9 

Ремонт приводов 

запорной 

арматуры  

Выполнение 

работ в газовых 

колодцах, 

туннелях, 

коллекторах, 

траншеях и 

котлованах 

глубиной более 

1-го метра 

производится 

по наряду-

допуску на 

производство 

газоопасных 

работ  

(Г.1 

(приложение 

Г)) 

1.10 

Устранение 

закупорок 

газопровода 

в течение 24 

часов от времени 

выявления 

не менее 

двух 

рабочих, 

один из 

которых 

назначается 

руководителе

м 

ручной 

инструмент, 

газоанализатор, 

СИЗ, 

органические 

спирты-

растворители 

 

по факту 

выявления 
 

2 

Капитальный ремонт 

распределительных 

газопроводов и 

технических устройств  

определяется по 

результатам 

оценки 

технического 

состояния или (и) 

технического 

диагностирования 

определяется проектно-сметной 

документацией на выполнение 

капитального ремонта 

в соответствии 

с 

требованиями 

к 

формированию 

программ 

капитального 

ремонта и 

планов ДТОиР 

в соответствии 

с проектно-

сметной 

документацией 

в 

соответствии 

с СП 42-101-

2003, 

внесение 

записей в 

эксплуатацио

нный паспорт 

газопровода 

(Д.1 

(приложение 

Д)) 

чек-листы  

№ 1, № 2, 

контроль: 

выполнения – 

АПК I, II 

уровень; 

осуществлен

ия – АПК III, 

уровень; 

эффективнос

ти – АПК IV 

уровень 

Классификация 

и отнесение 

работ к 

капитальному 

ремонту 

производится в 

соответствии с 

настоящим 

стандартом и 

СТО Газпром 

063 

 

Продолжение технологической карты В.4 
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В.5 Технологическая карта эксплуатации средств электрохимической защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Периодичность  

выполнения 

Состав 

бригады 

Оснащение 

бригады 

Документирование мероприятия 
Контроль 

исполнения 
Примечания планирование 

выполнения 

подготовка,  

выполнение 

оформление  

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Ввод в эксплуатацию 

средств ЭХЗ 

не позднее чем 

через 3 месяца 

после укладки 

газопровода в 

грунт (в зонах 

опасного влияния 

блуждающих токов 

- не позднее чем 

через 1 месяц) 

в соответствии с 

планом производства 

работ 

разработка и 

утверждение 

плана 

производства 

работ, 

подготовка 

схем и 

чертежей, 

проверка 

оснащения 

бригады 

проведение 

пуско-

наладочных 

работ 

оформление акта 

(форма акта в 

соответствии с 

СТО Газпром 9.4-

052) 
чек-листы  

№ 5, № 6, 

контроль: 

выполнения – 

АПК I, II 

уровень; 

осуществления 

– АПК III, 

уровень; 

эффективности 

– АПК IV 

уровень 

 

В случае более 

поздних сроков ввода 

в эксплуатацию 

установок ЭХЗ, 

необходимо 

предусматривать 

временную 

электрохимическую 

защиту уложенных 

подземных 

газопроводов 

строящегося объекта. 

2 
Проверка 

эффективность ЭХЗ  

2 раза в год  

(с интервалом не 

менее 4 месяцев) 

в соответствии с 

производственной 

инструкцией 

планирование и выполнение 

мероприятий 

предусматривается в период 

подготовки сетей 

газораспределения к работе в 

осенне-зимний период 

сведения о 

проведении 

проверки вносятся 

в 

эксплуатационный 

журнал установки 

ЭХЗ 

Дополнительная 

проверка проводится 

при изменении 

параметров работы 

установок ЭХЗ и при 

изменениях 

коррозионных 

условий. 

3 

Проверка 

эффективности 

противокоррозионной 

защиты стальных 

подземных 

газопроводов 

1 раз в год 

оформление акта 

(форма акта в 

соответствии с 

СТО Газпром 9.4-

052) 

 



СТО Газпром 2-Х.Х-ХХХХ–20ХХ 

118 

1
1
8
 

С
Т

О
 Г

а
зп

р
о
м

 2
-2

.3
-1

2
4
4
-2

0
2
1 

 

4 

Техническое 

обслуживание 

электроизолирующих 

соединений и проверка 

их диэлектрических 

свойств 

1 раз в год 

оформление акта 

(форма акта в 

соответствии с 

СТО Газпром 9.4-

052) 

Неразъемные по 

диэлектрику 

обслуживаются в 

сроки, установленные 

требованиями 

документации 

изготовителя. 

5 

Контроль состояния 

переходов газопроводов 

под автомобильными и 

железными дорогами с 

целью определения 

наличия (отсутствия) 

контакта "труба-

футляр" 

2 раз в год 

в соответствии с 

производственной 

инструкцией 

планирование и выполнение 

мероприятий 

предусматривается в период 

подготовки сетей 

газораспределения к работе в 

осенне-зимний период 

сведения о 

проверке вносятся 

в 

эксплуатационный 

журнал 

газопровода 

(приложение Н) 

чек-листы  

№ 5, № 6, 

контроль: 

выполнения – 

АПК I, II 

уровень; 

осуществления 

– АПК III, 

уровень; 

эффективности 

– АПК IV 

уровень 

 

 

6 

Проверка 

коррозионных условий 

эксплуатации 

подземных 

газопроводов, не 

требовавших на стадии 

их проектирования 

электрохимической 

защиты 

контроль 

опасности 

блуждающих токов 

не реже 1 раза в 2 

года, 

контроль 

коррозионной 

агрессивности 

грунтов по трассе 

газопровода с 

периодичностью не 

реже 1 раза в 5 лет 

сведения о 

проверке вносятся 

в 

эксплуатационный 

журнал и паспорт 

газопровода 

(приложение Н) 

Дополнительный 

контроль проводится 

при изменениях 

коррозионных 

условий 

7 

Устранение дефектов и 

неисправности, 

выявленные при 

техническом 

обслуживании 

установок ЭХЗ 

суммарная 

продолжительность 

перерывов в работе 

средств ЭХЗ не 

должна превышать 

14 суток в течение 

1 года 

в соответствии с 

производственной 

инструкцией,  

проектной 

документацией на 

капитальный ремонт 

в зависимости от характера 

дефектов в соответствии с 

корпоративными 

требованиями по организации 

ТОиР 

сведения о 

проведении 

текущего ремонта 

вносятся в 

эксплуатационный 

журнал установки 

ЭХЗ, 

капитального 

ремонта в паспорт 

(Д.3 (приложение 

Д)) 

Классификация и 

отнесение работ к 

капитальному ремонту 

производится в 

соответствии с 

настоящим 

стандартом и СТО 

Газпром 063 

Окончание технологической карты В.5 
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            В.6 Технологическая карта пуска газа в пункт редуцирования газа 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Периодичность  

выполнения 

Состав 

бригады 

Оснащение  

бригады 

Документирование мероприятия 
Контроль 

исполнения 
Примечания планирование 

выполнения 

подготовка,  

выполнение 

оформление  

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Подготовительные 

работы 

в течение 6 

месяцев от 

даты 

подписания 

акта приемки 

оконченного 

строительством 

объекта или 

повторного 

испытания на 

герметичность 

в соответствии 

с СП 

62.13330.2011 

руководитель 

работ 

приспособления 

и механизмы, 

средства связи, 

ручной 

инструмент, 

газоанализатор 

(течеискатель), 

ПИЛ, СИЗ в 

соответствии с 

планом 

производства 

работ 

разработка и 

утверждение 

плана 

производства 

работ, 

подготовка 

схем и 

чертежей, 

проверка 

оснащения 

бригады 

оформление 

наряда-

допуска на 

производство 

газоопасных 

работ  

(Г1 

(приложение 

Г)), 

инструктаж 

внесение записей 

в 

эксплуатационный 

журнал ПРГ 

(приложение Т), 

комплектование 

исполнительной 

документации, 

формирование 

эксплуатационной 

документации, 

оформление акта 

ввода в 

эксплуатацию 

(приложение С), 

корректировка 

технологических 

схем и 

маршрутных карт 

чек-листы  

№ 3, № 4, 

контроль: 

выполнения – 

АПК I, II 

уровень; 

осуществления 

– АПК III, 

уровень; 

эффективности 

– АПК IV 

уровень 

 

Работы по врезке 

газопроводов, как 

правило, должны 

проводиться без 

прекращения 

подачи газа, с 

использованием 

специального 

оборудования, 

обеспечивающего 

безопасность их 

выполнения. 

2 
Контрольная 

опрессовка 

руководитель 

работ, состав 

бригады в 

соответствии 

с планом 

производства 

работ 

в соответствии с 

утвержденным планом 

производства работ 

Проводится 

избыточным 

давлением 

воздуха, равным 

0,01 МПа в 

течение 1 ч, 

падение давления 

не должно 

превышать 0,6 

кПа. 

3 

Технологическое 

присоединение 

(врезка) 

Врезка в стальные 

газопроводы 

должна 

проводиться с 

отключением 

станций ЭХЗ. 

4 
Первичный пуск газа 

(продувка газом) 

Давление газа при 

продувке ПРГ 

должно быть не 

выше 0,1 МПа. 
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5 

Проведение 

пусконаладочных 

работ 

По результатам 

выполнения 

пусконаладочных 

работ должны 

быть составлены 

режимные карты в 

соответствии с 

(приложение Р) 

  

Окончание технологической карты В.6 
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В.7 Технологическая карта мониторинга технического состояния пункта редуцирования газа 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Периодичнос

ть  

выполнения 

Состав 

бригады 

Оснащение 

бригады 

Документирование мероприятия Контроль 

исполнени

я 

Примечания планирование 

выполнения 

подготовка, 

выполнение 

оформление  

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 

О
см

о
тр

 т
ех

н
и

ч
ес

к
о

го
 

со
ст

о
я
н

и
я
 

ПРГ, оснащенных 

СА с системами 

дистанционного 

контроля 

загазованности и 

ПРГ с пропускной 

способностью до 50 

м3/час 

включительно 

не реже 1-го 

раза в месяц 

один  

рабочий 

газоанализа

тор 

(течеискате

ль) 

ежегодный 

график  
инструктаж  

внесение 

записей в 

эксплуатационн

ый журнал ПРГ 

(приложение Т) 

и журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ без 

наряда-допуска 

(Г.4 

(приложение Г)) 

 

чек-листы  

№ 3, № 4, 

контроль: 

выполнен

ия – АПК 

I, II 

уровень; 

осуществл

ения – 

АПК III, 

уровень; 

эффектив

ности – 

АПК IV 

уровень 

 

Проверка перепада 

давления на фильтре вновь 

введенных в эксплуатацию 

ПРГ проводится в течение 

первых двух недель 

эксплуатации ежедневно. 

Устранение утечек газа, 

выявленных при 

мониторинге выполняется 

в течение 1-х суток от 

времени выявления в 

порядке текущего ремонта. 
1.2 

ПРГ, неоснащенных 

СА и ПРГ с 

пропускной 

способностью 

свыше 50 м3/час 

не реже 1-го 

раза в 2 

недели 

не менее 

двух 

рабочих, 

один из 

которых 

назначае

тся 

руковод

ителем 

2.1 

О
ц

ен
к
а 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

го
 

со
ст

о
я
н

и
я
 

для определения 

возможности 

дальнейшей 

эксплуатации ПРГ в 

связи с истечением 

среднего срока 

службы или срока 

эксплуатации ПРГ, 

установленных 

изготовителем ПРГ 

или проектной 

документацией 

соответственно 

за 3 года до 

истечения 

срока службы 

(эксплуатаци

и) 

в соответствии с 

Методикой [19] 

ежегодный 

график  

оформление 

распоряжения 

о создании 

комиссии, 

инструктаж, 

оформление 

наряда-допуска 

на 

производство 

газоопасных 

работ  

(Г.1 

(приложение 

Г)), 

 

в соответствии с 

Методикой [19], 

внесение 

записей в 

эксплуатационн

ый паспорт ПРГ 

(Д.2 

(приложение Д)) 

и журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ по наряду-

допуску (Г.2 

(приложение Г)), 

На основании результатов 

оценки технического 

состояния ПРГ 

эксплуатирующим 

подразделением 

принимается решение о 

необходимости 

проведения мероприятий 

по восстановлению 

ресурса и продлению срока 

эксплуатации. 
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2.2 

О
ц

ен
к
а 

те
х

н
и

ч
ес

к
о

го
 

со
ст

о
я
н

и
я
 

внеплановая оценка 

технического 

состояния ПРГ 

 

в течение 6-и 

месяцев от 

даты 

принятия 

решения 

в соответствии с 

Методикой [19] 

ежегодный 

график 

оформление 

распоряжения 

о создании 

комиссии, 

инструктаж, 

оформление 

наряда-допуска 

на 

производство 

газоопасных 

работ  

(Г.1(приложен

ие Г)), 

 

в соответствии с 

Методикой [19],  

внесение 

записей в 

эксплуатационн

ый паспорт ПРГ 

(Д.2 

(приложение Д)), 

журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ по наряду-

допуску (Г.2 

(приложение Г)) 

чек-листы  

№ 3, № 4, 

контроль: 

выполнен

ия – АПК 

I, II 

уровень; 

осуществл

ения – 

АПК III, 

уровень; 

эффектив

ности – 

АПК IV 

уровень 

 

Проводится по инициативе 

эксплуатационной 

организации или 

контролирующих органов 

при выявлении случаев 

невыполнения 

регламентных работ, 

нарушения сроков их 

проведения или при отказе 

в работе в процессе 

эксплуатации. 

3.1 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 
д

и
аг

н
о

с
ти

р
о

в
а
н

и
е
 плановое для 

определения 

предельного срока 

безопасной 

эксплуатации 

по истечении 

срока службы 

(продолжител

ьности 

эксплуатации

), 

установленно

го проектной 

документацие

й 

выполняется 

специализированными 

организациями в 

соответствии с 

Руководством [22] 

в соответствии 

с 

корпоративны

ми 

требованиями 

к 

формированию 

программ 

капитального 

ремонта и 

планов ДТОиР 

 

оформление 

распоряжения 

о назначении 

ответственных 

и создании 

комиссии по 

приемке 

результатов, 

в соответствии 

с договором, 

оформление 

наряда-допуска 

на 

производство 

газоопасных 

работ  

(Г.1 

(приложение 

Г)) 

в соответствии с 

Руководством 

[22], 

внесение 

записей в 

эксплуатационн

ый паспорт ПРГ 

(Д.2 

(приложение Д)), 

и журнал 

регистрации 

газоопасных по 

наряду-допуску 

(Г.2 

(приложение Г)) 

При отсутствии в 

технической документации 

данных о сроке службы 

ПРГ техническое 

диагностирование с 

экспертизой 

промышленной 

безопасности проводятся 

по истечении 20 лет 

эксплуатации. 

3.2 

внеплановое для 

определения 

возможности 

дальнейшей 

эксплуатации 

в течение 6-и 

месяцев от 

даты 

принятия 

решения 

Проводится после 

проведения работ, 

связанных с изменением 

конструкции, заменой 

материала несущих 

элементов ПРГ, либо 

восстановительного 

ремонта после аварии или 

инцидента/ 
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В.8 Технологическая карта технического обслуживания, текущего и капитального ремонта пункта редуцирования газа 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Периодичнос

ть  

выполнения 

Состав 

бригады 

Оснащени

е  

бригады 

Документирование мероприятия Контроль 

исполнени

я 

Примечания планирование 

выполнения 

подготовка, 

выполнение 

оформление  

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
сл

у
ж

и
в
а
н

и
е 

те
х

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

го
 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я
 П

Р
Г

 

при пропускной 

способности 

регулятора давления 

свыше 50 м3/ч 

не реже 1-го 

раза в 6 

месяцев 

не менее 

двух 

рабочих 

под 

руководст

вом 

инженерн

о-

техническ

ого 

работника 

ручной 

инструмен

т, 

уплотните

льные и 

прокладоч

ные 

материал

ы, 

газоанали

затор 

(течеискат

ель), СИЗ 

ежегодный  

график  

 

оформление 

наряда-допуска 

на 

производство 

газоопасных 

работ  

(Г.1 

(приложение 

Г)), 

инструктаж 

внесение 

записей в 

эксплуатационн

ый журнал ПРГ 

(приложение С) 

и журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ по наряду-

допуску (Г.2 

(приложение Г)), 

чек-листы  

№ 3, № 4, 

контроль: 

выполнен

ия – АПК 

I, II 

уровень; 

осуществл

ения – 

АПК III, 

уровень; 

эффектив

ности – 

АПК IV 

уровень 

 

При выполнении работ по 

техническому 

обслуживанию ПРГ, в т.ч. 

выполняются работы по 

осмотру технического 

состояния ПРГ и проверке 

параметров настройки 

оборудования на 

соответствие режимной 

карте. Работы по 

техническому 

обслуживанию ПРГ с 

регуляторами давления 

газа до 50 м3/ч не могу 

совмещаться с текущим и 

капитальным ремонтом 

ПРГ. 

1.2 

при пропускной 

способности 

регулятора давления 

до 50 м3/ч 

не реже 1-го 

раза в год 

2 

Текущий ремонт 

технологического 

оборудования ПРГ 

по 

результатам 

мониторинга, 

но не реже 1 

раза в 3 года, 

если иное не 

установлено 

изготовителе

м 

оборудования 

При выполнении текущего 

ремонта ПРГ, в т.ч. 

выполняются работы по 

техническому 

обслуживанию ПРГ. При 

планировании текущего 

ремонта, его выполнение 

может совмещаться с 

техническим 

обслуживанием, 

предусмотренным 

ежегодным графиком.  
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3 

Капитальный ремонт 

технологического 

оборудования ПРГ 

определяется 

по 

результатам 

оценки 

технического 

состояния 

или (и) 

технического 

диагностиров

ания 

определяется проектно-

сметной 

документацией на 

выполнение 

капитального ремонта 

в соответствии 

с 

требованиями 

к 

формированию 

программ 

капитального 

ремонта и 

планов ДТОиР 

в соответствии 

с проектно-

сметной 

документацией 

в соответствии с 

СП 42-101-2003, 

внесение записей 

в 

эксплуатационны

й паспорт ПРГ 

(Д.2 (приложение 

Д)),  

корректировка 

технологических 

схем и режимных 

карт 

чек-листы  

№ 3, № 4, 

контроль: 

выполнен

ия – АПК 

I, II 

уровень; 

осуществл

ения – 

АПК III, 

уровень; 

эффектив

ности – 

АПК IV 

уровень 

Классификация и 

отнесение работ к 

капитальному ремонту 

производится в 

соответствии с настоящим 

стандартом и  

СТО Газпром 063 

 

  

Окончание технологической карты В.8 
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В.9 Технологическая карта технического обслуживания и ремонта систем инженерно-технического обеспечения и зданий пункт 

редуцирования газа 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Периодичность  

выполнения 

Состав 

бригады 

Оснащение  

бригады 

Документирование мероприятия 
Контроль 

исполнения 
Примечания планирование 

выполнения 

подготовка, 

выполнение 

оформление  

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
сл

у
ж

и
в
а
н

и
е 

и
 р

ем
о

н
т 

си
ст

ем
 и

н
ж

ен
ер

н
о

-т
ех

н
и

ч
ес

к
о

го
 о

б
ес

п
еч

е
н

и
я
 

П
Р

Г
 

техническое 

обслуживание 

системы 

отопления ПРГ  

 

2 раз в год по 

окончании и 

перед началом 

отопительного 

сезона 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

систем инженерно-

технического 

обеспечения ПРГ 

выполняются 

профильными 

подразделениями 

филиала ЭО 

ежегодный 

график  
инструктаж  

внесение записей 

в 

эксплуатационный 

журнал ПРГ 

(приложение С) 

 

 
чек-листы  

№ 3, № 4, 

контроль: 

выполнения – 

АПК I, II 

уровень; 

осуществления 

– АПК III, 

уровень; 

эффективности 

– АПК IV 

уровень 

 

 

1.2 

техническое 

обслуживание 

систем 

вентиляции, 

электроснабжения 

и молниезащиты 

ПРГ 

1 раз в год  

1.3 текущий ремонт 

как правило, не 

чаще 1-го раза в 5 

лет  

в период 

подготовки к 

работе в осенне-

зимний период 

по плану 

мероприятий 

по подготовке 

к работе в 

осенне-зимний 

период, на 

основании 

дефектных 

ведомостей  

инструктаж  

внесение записей 

в 

эксплуатационный 

журнал ПРГ 

(приложение С) 

 

Список дефектов 

формируется на 

основании 

дефектных 

ведомостей и 

записей в 

эксплуатационном 

журнале ПРГ.  

1.4 
капитальный 

ремонт 

определяется по 

результатам 

оценки 

технического 

состояния или (и) 

технического 

диагностирования 

ПРГ 

определяется 

проектно-сметной 

документацией на 

выполнение 

капитального ремонта 

в соответствии 

с 

требованиями 

к 

формированию 

программ 

капитального 

ремонта и 

планов ДТОиР 

в соответствии 

с проектно-

сметной 

документацией 

в соответствии с 

СП 42-101-2003, 

внесение записей 

в 

эксплуатационный 

паспорт ПРГ (Д.2 

(приложение Д)), 

корректировка 

технологических 

схем 

Классификация и 

отнесение работ к 

капитальному 

ремонту 

производится в 

соответствии с 

настоящим 

стандартом и СТО 

Газпром 063  
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2.1 
Э

к
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о
р
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у

л
я
то

р
н

ы
х

 п
у

н
к
то

в
 (

Г
Р

П
):

 

проверка 

состояния 

строительных 

конструкций 

здания  

2 раза в год 
работы по 

техническому 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

систем инженерно-

технического 

обеспечения ПРГ 

выполняются 

профильными 

подразделениями 

филиала ЭО 

ежегодный 

график  
инструктаж  

внесение записей 

в 

эксплуатационный 

журнал ГРП 

(приложение С) 

чек-листы  

№ 3, № 4, 

контроль: 

выполнения – 

АПК I, II 

уровень; 

осуществления 

– АПК III, 

уровень; 

эффективности 

– АПК IV 

уровень 

 

 

2.2 
текущий ремонт 

здания  

как правило, не 

чаще 1-го раза в 5 

лет  

в период 

подготовки к 

работе в осенне-

зимний период 

по плану 

мероприятий 

по подготовке 

к работе в 

осенне-зимний 

период, на 

основании 

дефектных 

ведомостей  

инструктаж  

внесение записей 

в 

эксплуатационный 

журнал ГРП 

(приложение С) 

Список дефектов 

формируется на 

основании 

дефектных 

ведомостей и 

записей в 

эксплуатационном 

журнале ПРГ  

2.3 
капитальный 

ремонт здания 

определяется по 

результатам 

оценки 

технического 

состояния или (и) 

технического 

диагностирования 

ГРП 

определяется 

проектно-сметной 

документацией на 

выполнение 

капитального ремонта 

в соответствии 

с 

требованиями 

к 

формированию 

программ 

капитального 

ремонта и 

планов ДТОиР 

в соответствии 

с проектно-

сметной 

документацией 

в соответствии с 

СП 42-101-2003, 

внесение записей 

в 

эксплуатационный 

паспорт ГРП (Д.2 

(приложение Д)) 

Классификация и 

отнесение работ к 

капитальному 

ремонту 

производится в 

соответствии с 

настоящим 

стандартом и СТО 

Газпром 063  

2.4 

техническое 

обследование 

здания 

через 50 лет 

после ввода ГРП 

в эксплуатацию 

 

выполняется ЭО 

(филиалом ЭО) или 

специализированными 

организациями в 

соответствии с 

программой, 

утвержденной 

эксплуатирующим 

подразделением 

оформление 

распоряжения 

о назначении 

ответственных 

и создании 

комиссии по 

приемке 

результатов 

в соответствии с 

методикой, 

утвержденной в 

установленном 

порядке, внесение 

записей в 

эксплуатационный 

паспорт ГРП (Д.2 

(приложение Д)) 

Внеочередное 

техническое 

обследование зданий 

ГРП проводится при 

воздействии на 

здание нагрузок от 

аварий и стихийных 

бедствий, а также 

при увеличении 

эксплуатационных 

нагрузок и 

воздействий на 

несущие 

конструкции здания. 

Окончание технологической карты В.9 
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В.10 Технологическая карта эксплуатации системы автоматизации 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Периодичность 

выполнения 

Состав 

бригады 

Оснащение 

бригады 

Документирование мероприятия 
Контроль 

исполнения 
Примечания планирование 

выполнения 

подготовка, 

выполнение 

оформление 

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Метрологический 

контроль средств СА  

в соответствии 

с 

документацией 

изготовителя и 

требованиями 

НТД 

эксплуатация СА 

осуществляется 

профильным 

подразделением 

филиала ЭО 

ежегодный 

график 

инструктаж  

внесение записей 

в 

эксплуатационный 

журнал СА 

(приложение У) и 

журнал 

регистрации 

газоопасных работ 

без наряда-

допуска (Г.4 

(приложение Г)) 

чек-листы  

№ 3, № 4, 

контроль: 

выполнения – 

АПК I, II 

уровень; 

осуществления 

– АПК III, 

уровень; 

эффективности 

– АПК IV 

уровень 

 

 

2 

Техническое 

обслуживание средств 

СА  

не реже 1 раза 

в год, либо в 

соответствии с 

требованиями 

завода-

изготовителя 

СА 

 

3 

Проверка параметров 

срабатывания устройств 

автоматики 

технологических защит, 

блокировок и 

сигнализации средств 

СА 

не реже 1 раза 

в 3 месяца 

Внеочередные проверки 

срабатывания 

проводятся после 

устранения нарушений 

работы отдельных 

устройств средств СА. 

4 Текущий ремонты СА 

в течение 14 

дней от даты 

выявления 

по 

результатам 

технического 

обслуживания 

на основании 

дефектных 

ведомостей 

Нарушения, влияющие 

на безопасную 

эксплуатацию объекта, 

а также архивацию 

технологических 

параметров 

устраняются в течение 

24-х часов от времени 

выявления. 
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В.11 Технологическая карта эксплуатация сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах, в том числе в домах 

операторов и домах линейных обходчиков, общественных и административных зданиях 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Периодичность  

выполнения 

Состав  

бригады 

Оснащение  

бригады 

Документирование мероприятия 
Контроль 

исполнения 
Примечания планирование 

выполнения 

подготовка,  

выполнение 

оформление 

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 

В
в
о

д
 в

 э
к
с
п

л
у

а
та

ц
и

ю
 

Первичный пуск 

газа во 

внутренние 

газопроводы 

сетей 

газопотребления 

в течение 6 

месяцев от 

даты 

подписания 

акта приемки 

оконченного 

строительство

м объекта или 

повторного 

испытания на 

герметичность 

в соответствии 

с СП 

62.13330.2011 

не менее 

двух 

рабочих 

под 

руководст

вом 

инженерн

о-

техническ

ого 

работника 

ручной 

инструмент   

газоанализа

тор 

(течеискате

ль), СИЗ 

разработка плана 

производства 

работ при 

совместном 

вводе в 

эксплуатацию 

наружного 

газопровода сети 

газопотребления 

с давлением газа 

свыше 0,005 

МПа. 

формирование 

эксплуатационно

й документации, 

оформление 

наряда-допуска 

на производство 

газоопасных 

работ (Г.1 

(приложение Г)), 

инструктаж 

оформление 

акта ввода в 

эксплуатаци

ю сети 

газопотребле

ния 

(приложение 

Ф) 

чек-листы  

№ 7, № 8, 

контроль: 

выполнения 

– АПК I, II 

уровень; 

осуществле

ния – АПК 

III, уровень; 

эффективно

сти – АПК 

IV уровень 

 

Первичный пуск газа в 

наружные газопроводы и 

ПРГ сетей 

газопотребления 

выполняется в 

соответствии с разделом 7 

стандарта. 

До пуска газа выполняется 

контрольная опрессовка 

внутренних газопроводов  

воздухом давлением 

равным 5 кПа, в течение 5 

мин (падение давления 

воздуха не должно 

превышать 200 Па). 

1.2 

Первичный 

инструктаж 

пользователей по 

безопасному 

использованию 

газа 

перед началом 

использования 

газа 

ответстве

нный  

за 

безопасну

ю 

эксплуата

цию сети 

газопотре

бления 

проводится 

с 

использова

нием 

действующ

его 

газоиспольз

ующего 

оборудован

ия 

  

регистрация 

пользователе

й, в журнале 

учета 

первичного, 

повторного 

инструктажа 

(Х.2 

приложение 

Х) 

Пользователям, 

прошедшим первичный 

инструктаж, выдаются 

инструкции (памятки) по 

безопасному 

использованию газа 
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внутренних 

газопроводов 

сети 

газопотребления 

1 раз в год 

двое 

рабочих 

(допускае

тся 

выполнен

ие работ 

по ТО 

сетей 

газопотре

бления 

жилых 

домов 

одним 

рабочим) 

ручной 

инструмент, 

газоанализа

тор 

(течеискате

ль), 

смазочные 

и 

уплотнител

ьные 

материалы, 

СИЗ 

ежегодный 

график  

либо в 

соответствии с 

условиями 

договора 

информирование 

пользователей, 

инструктаж  

оформление 

акта (Ц.1 

(приложение

Ц)), внесение 

записи в 

журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ без 

наряда-

допуска (Г.4 

(приложение 

Г)) 

чек-листы  

№ 7, № 8, 

контроль: 

выполнения 

– АПК I, II 

уровень; 

осуществле

ния – АПК 

III, уровень; 

эффективно

сти – АПК 

IV уровень 

 

Техническая эксплуатация 

наружных газопроводов и 

ПРГ сетей 

газопотребления 

выполняется в 

соответствии с разделом 7 

стандарта. 

2.2 

газоиспользующ

его 

оборудования 

оформление 

акта (Ш.2 

(приложение 

Ш), внесение 

записи в 

журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ без 

наряда-

допуска (Г.4 

(приложение 

Г)) 

По окончании работ по ТО 

газоиспользующего 

оборудования проводится 

инструктаж пользователей 

по безопасному 

использованию газа. 

2.3 

газоиспользующ

его 

оборудования – 

сезонное  

1 раз в год по 

окончании 

отопительного 

сезона 

не менее 

двух 

рабочих 

под 

руководст

вом 

инженерн

о-

техническ

ого 

работника 

ежегодный 

график 

информирование 

пользователей, 

оформление 

наряда-допуска 

на производство 

газоопасных 

работ (Г.1 

(приложение Г)), 

инструктаж 

оформление 

акта (Ш.2 

(приложение 

Ш), внесение 

записи в 

журнал 

регистрации 

газоопасных 

по наряду-

допуску (Г.1 

(приложение 

Г)) 

По окончании 

отопительного периода 

газоиспользующее 

оборудование отключается 

заглушкой с составлением 

акта (Ш.1 (приложение 

Ш)). 

Продолжение технологической карты В.11 
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3.1 

Т
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внутренних 

газопроводов 

сети 

газопотребления 
не позднее, чем 

через 1 

календарный 

день от даты 

выявления 

необходимости 

ремонта, в 

случае угрозы 

возникновения 

аварии или 

угрозы жизни 

незамедлитель

но 

не менее 

двух 

рабочих 

под 

руководст

вом 

инженерн

о-

техническ

ого 

работника 

ручной 

инструмент, 

газоанализа

тор 

(течеискате

ль), 

смазочные 

и 

уплотнител

ьные 

материалы, 

СИЗ 

по результатам 

выполнения ТО 

или по факту 

выявления 

необходимости 

ремонт 

оформление 

наряда-допуска 

на производство 

газоопасных 

работ (Г.1 

(приложение Г)), 

инструктаж 

оформление 

акта (Ц.2 

приложение 

Ц), внесение 

записи в 

журнал 

регистрации 

газоопасных 

по наряду-

допуску (Г.2 

(приложение 

Г)) 

чек-листы  

№ 7, № 8, 

контроль: 

выполнения 

– АПК I, II 

уровень; 

осуществле

ния – АПК 

III, уровень; 

эффективно

сти – АПК 

IV уровень 

 

При проведении текущего 

ремонта, связанного с 

остановкой 

газоиспользующего 

оборудования более чем на 

1 сутки, такое 

оборудование должно быть 

отключено заглушкой с 

составлением акта (Ш.1 

(приложение Ш)).  

3.2 

газоиспользующ

его 

оборудования 

оформление 

акта (Ш.3 

(приложение 

Ш)), 

внесение 

записи в 

журнал 

регистрации 

газоопасных 

по наряду-

допуску (Г.2 

(приложение 

Г)) 

Продолжение технологической карты В.11 

 

Продолжение технологической карты В.11 
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4 

Проверка технического 

состояния 

вентиляционных 

каналов и обследование 

дымоходов 

1 раз в год до 

начала 

отопительного 

сезона 

выполняется 

эксплуатирующим 

подразделением с 

привлечением 

инженерно-технического 

центра 

ежегодный 

график 

 

информирование 

пользователей, 

инструктаж 

 

оформление 

актов 

проверки  чек-листы  

№ 7, № 8, 

контроль: 

выполнения 

– АПК I, II 

уровень; 

осуществле

ния – АПК 

III, уровень; 

эффективно

сти – АПК 

IV уровень 

 

Оригиналы актов проверки 

технического состояния 

вентиляционных каналов и 

обследования дымоходов 

хранятся в филиале ЭО, 

копии у пользователя. 

Эксплуатация 

газоиспользующего 

оборудования с 

неисправным дымоходом 

или вентиляционным 

каналом запрещена. При 

необходимости ремонта 

дымохода 

газоиспользующее 

оборудование отключается 

заглушкой с составлением 

акта (Ш.1 (приложение 

Ш)) 

5 

Техническое 

диагностирование 

внутренних стальных 

газопроводов и 

газоиспользующего 

оборудования 

за 1 год до 

окончания 

срока службы 

(срока 

безопасной 

эксплуатации), 

после аварии, в 

результате 

которой были 

повреждены 

технические 

устройства 

выполняется инженерно-

техническим центром 

или 

специализированными 

организациями в 

соответствии с 

методикой, 

утвержденной в 

установленном порядке 

ежегодный 

график 

 

оформление 

распоряжения о 

создании 

комиссии и 

наряда-допуска 

на производство 

газоопасных 

работ  

(Г.1 

(приложение Г)) 

инструктаж 

 

в 

соответствии 

с методикой, 

утвержденно

й в 

установленно

м порядке, 

внесение 

записи в 

журнал 

регистрации 

газоопасных 

по наряду-

допуску (Г.2 

(приложение 

Г))) 

Проводится по инициативе 

эксплуатационной 

организации или 

контролирующих органов 

для принятия решения о 

возможности дальнейшей 

безопасной эксплуатации. 

 

 

 

Окончание технологической карты В.11 
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В.12 Технологическая карта эксплуатация сетей газопотребления производственных зданий и котельных 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Периодичнос

ть  

выполнения 

Состав 

бригады 

Оснащение 

бригады 

Документирование мероприятия Контроль 

исполнени

я 

Примечания планирование 

выполнения 

подготовка,  

выполнение 

оформление 

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 

В
в
о

д
 в

 э
к
с
п

л
у

а
та

ц
и

ю
 

Первичный пуск газа 

во внутренние 

газопроводы сетей 

газопотребления для 

проведения 

пусконаладочных 

работ и комплексного 

опробования 

в течение 6 

месяцев от 

даты 

подписания 

акта приемки 

оконченного 

строительств

ом объекта 

или 

повторного 

испытания на 

герметичност

ь в 

соответствии 

с СП 

62.13330.2011 

руководит

ель работ, 

состав 

бригады в 

соответств

ии с 

планом 

производс

тва работ 

ручной 

инструмент,   

газоанализа

тор 

(течеискате

ль), СИЗ 

после 

получения 

разрешения на 

подачу газа для 

ПНР, 

выданного в 

соответствии с 

регламентом, 

утвержденным 

ПАО 

«Газпром»  

оформление 

наряда-допуска 

на производство 

газоопасных 

работ (Г.1 

(приложение Г)), 

разработка плана 

производства 

работ (Г.3 

(приложение Г)), 

инструктаж 

внесение 

записи в 

журнал 

регистрации 

газоопасных 

по наряду-

допуску (Г.2 

(приложение 

Г)) 

чек-листы  

№ 7, № 8, 

контроль: 

выполнен

ия – АПК 

I, II 

уровень; 

осуществл

ения – 

АПК III, 

уровень; 

эффектив

ности – 

АПК IV 

уровень 

 

Первичный пуск газа в 

наружные газопроводы 

сетей газопотребления 

выполняется в 

соответствии с разделом 7 

стандарта. 

До пуска газа выполняется 

контрольная опрессовка 

газопроводов  воздухом 

давлением 0,01 МПа, в 

течение 1 часа (падение 

давления не должно 

превышать 0,6 кПа). 

Результаты опрессовки и 

продувки газопроводов и 

газоиспользующего 

оборудования газом 

отражаются в акте о 

первичном пуске газа 

1.2 

Приемка 

газоиспользующего 

оборудования по 

результатам 

комплексного 

опробования 

после 

окончания 

пусконаладоч

ных работ и 

комплексного 

опробования 

в 

соответствии 

с 

утвержденно

й программой 

ответстве

нный  

за 

безопасну

ю 

эксплуата

цию сети 

газопотре

бления 

 

оформление 

акта 

комплексного 

опробования 

проверка 

исполнительно-

технической 

документации, 

формирование 

эксплуатационно

й документации 

оформление 

акта ввода в 

эксплуатацию 

сети 

газопотреблен

ия 

(приложение 

Ф), режимных 

карт работы 

оборудования 

и ГРУ 
(приложение 

Р) 

Режимные карты и 

технологические схемы 

должны быть вывешены в 

помещении с 

установленным 

газоиспользующим 

оборудованием и в месте 

размещения ГРУ 
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2.1 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 
о

б
сл

у
ж

и
в
а
н

и
е
 внутренних 

газопроводов сети 

газопотребления 

1 раз в месяц 

не менее 

двух 

рабочих, 

один из 

которых 

назначает

ся 

руководит

елем 

ручной 

инструмент,   

газоанализа

тор 

(течеискате

ль) 

ежегодный 

график или в 

соответствии с 

условиями 

договора 

инструктаж  

внесение 

записей в 

эксплуатацио

нный журнал 

(приложение 

Э) и журнал 

регистрации 

газоопасных 

работ без 

наряда-

допуска (Г.4 

(приложение 

Г)) 

чек-листы  

№ 7, № 8, 

контроль: 

выполнен

ия – АПК 

I, II 

уровень; 

осуществл

ения – 

АПК III, 

уровень; 

эффектив

ности – 

АПК IV 

уровень 

 

Техническая эксплуатация 

наружных газопроводов и 

ГРУ сетей 

газопотребления 

выполняется в 

соответствии с разделом 7 

настоящего стандарта. 

2.2 
газоиспользующего 

оборудования 

Проверка соответствия 

настроек режимным 

картам и проверка 

параметров срабатывания 

автоматики 

технологических защит 

(защитной арматуры) не 

реже 1 раза в 3 месяца. 

3.1 

Т
ек

у
щ

и
й

 р
ем

о
н

т
 

внутренних 

газопроводов сети 

газопотребления 

не позднее, 

чем через 1 

календарный 

день от даты 

выявления 

необходимос

ти ремонта, в 

случае 

угрозы 

возникновени

я аварии или 

угрозы жизни 

незамедлител

ьно 

не менее 

двух 

рабочих 

под 

руководст

вом 

инженерн

о-

техническ

ого 

работника 

по результатам 

выполнения 

ТО или по 

факту 

выявления 

необходимости 

ремонт 

получение 

разрешения на 

остановку 

оборудования 

(приложение Ю), 

оформление 

наряда-допуска 

на производство 

газоопасных 

работ (Г.1 

(приложение Г)), 

инструктаж 

 

внесение 

записей в 

эксплуатацио

нный журнал 

(приложение 

Э) и в журнал 

регистрации 

газоопасных 

по наряду-

допуску (Г.2 

(приложение 

Г)) 

При проведении текущего 

ремонта, связанного с 

остановкой 

газоиспользующего 

оборудования на срок 

более 3 суток, такое 

оборудование должно 

быть отключено 

заглушкой с составлением 

акта (приложение 25). 

После выполнения 

ремонта включение 

оборудования 

оформляется актом 

(приложение 31). 

Техническая эксплуатация 

наружных газопроводов и 

ГРУ сетей 

газопотребления 

выполняется в 

соответствии с разделом 7 

настоящего стандарта. 

3.2 
газоиспользующего 

оборудования 

Продолжение технологической карты В.12 
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4 
Капитальный ремонт 

газопроводов, ГРУ  

для ГРУ 

определяется 

по 

результатам 

оценки 

технического 

состояния, 

выполняемой 

в сроки, 

установленн

ые разделом 

7 настоящего 

стандарта 

определяется проектно-

сметной документацией 

на выполнение 

капитального ремонта 

в соответствии 

с требованиями 

к 

формированию 

программ 

капитального 

ремонта и 

планов ДТОиР 

в соответствии с 

проектно-

сметной 

документацией 

внесение 

записей в 

эксплуатацио

нный журнал 

(приложение 

Э) и 

эксплуатацио

нные 

паспорта 

газопровода и 

ГРУ (Д.1, Д.2 

(приложение 

Д))  

чек-листы  

№ 7, № 8, 

контроль: 

выполнен

ия – АПК 

I, II 

уровень; 

осуществл

ения – 

АПК III, 

уровень; 

эффектив

ности – 

АПК IV 

уровень 

 

Классификация и 

отнесение работ к 

капитальному ремонту 

производится в 

соответствии с настоящим 

стандартом и СТО 

Газпром 063. 

5 

Проверка технического 

состояния 

вентиляционных каналов и 

промышленных 

дымоходов 

2 раз в год, а 

также перед 

включением 

газоиспользу

ющего 

оборудования 

в работу 

после 

ремонта или 

сезонного 

отключения 

выполняется 

эксплуатирующим 

подразделением с 

привлечением 

инженерно-технического 

центра 

ежегодный 

график  

получение 

разрешения на 

остановку 

оборудования 

(приложение Ю), 

оформление 

наряда-допуска 

на производство 

газоопасных 

работ (Г.1 

(приложение Г)) 

инструктаж  

внесение 

записей в 

эксплуатацио

нный журнал 

(приложение 

Э) и в журнал 

регистрации 

газоопасных 

по наряду-

допуску (Г.2 

(приложение 

Г)), 

оформление 

актов 

проверки по 

форме, 

установленно

й в ДО  

чек-листы  

№ 7, № 8, 

контроль: 

выполнен

ия – АПК 

I, II 

уровень; 

осуществл

ения – 

АПК III, 

уровень; 

эффектив

ности – 

АПК IV 

уровень 

 

Газоиспользующее 

оборудование должно 

быть отключено 

заглушкой с составлением 

акта Ш.1 (приложение Ш) 

После выполнения 

ремонта включение 

оборудования 

оформляется актом 

(приложение Я). 

Продолжение технологической карты В.12 
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6 

Обслуживание систем 

контроля загазованности и 

уровня содержания окиси 

углерода 

1 раз в год 

выполняется инженерно-

техническим центром с 

привлечением 

эксплуатирующего 

подразделения 

ежегодный 

график 

оформление 

наряда-допуска 

на производство 

газоопасных 

работ, 

инструктаж 

 

внесение 

записей в 

эксплуатацио

нный журнал 

(приложение 

29) и в 

журнал 

регистрации 

газоопасных 

по наряду-

допуску 

(приложение 

3), 

оформление 

актов 

проверки по 

форме, 

установленно

й в ДО 

чек-листы  

№ 7, № 8, 

контроль: 

выполнен

ия – АПК 

I, II 

уровень; 

осуществл

ения – 

АПК III, 

уровень; 

эффектив

ности – 

АПК IV 

уровень 

 

Оригиналы актов 

обслуживания систем 

контроля загазованности и 

уровня содержания окиси 

углерода хранятся в 

филиале ЭО. 

Окончание технологической карты В.12 

 

Окончание технологической карты В.12 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Формы документов на производство газоопасных работ 

Г.1 Форма наряда-допуска на производство газоопасных работ 

 
Наряд-допуск №______________ 

на производство газоопасных работ 

 

«_____№________________20_____г.                                             Срок хранения:_______ 
1 год 

1. Наименование организации______________________________________ 

 

2. Должность, инициалы, фамилия лица, получившего наряд-допуск   на 

производство газоопасных работ ___________________________________ 

 

3. Адрес и характер производства работ  

_______________________________________________________________ 

     

4. Состав бригады 

__________________________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия) 

___________________________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия) 

___________________________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия) 

5. Дата и время начала работ _________________________________________________ 

  

Дата и время окончания работ _______________________________________________ 

 

6. Технологическая   последовательность   основных    операций   при выполнении 

работ 

___________________________________________________________________________ 
(перечисляется   технологическая последовательность операций   в соответствии с действующими  

___________________________________________________________________________ 
инструкциями и технологическими картами, допускается описание технологической последовательности 

заменить на перечень производственных инструкций, на соответствие которым будут выполнены 

газоопасные работы допускается вручение технологических карт руководителю работ под роспись) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Работа   разрешается   при   выполнении следующих   основных   мер безопасности 

___________________________________________________________________________ 
(перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции, 

___________________________________________________________________________ 
которыми следует руководствоваться) 

 

8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана   иметь бригада 

___________________________________________________________________________ 

(наименование средств, должность, инициалы, фамилия, личная подпись лица, 

___________________________________________________________________________ 
проводившего проверку готовности средств индивидуальной защиты 
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Окончание формы Г.1 

______________________________________________________________________ 
к выполнению работ и умению ими пользоваться) 

9. Результаты анализа воздушной среды на содержание газа в закрытых помещениях и 

колодцах, проведенного перед началом ремонтных работ 

___________________________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия, личная подпись лица, 

производившего замеры) 

10. Наряд-допуск выдал 

___________________________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия, личная подпись лица, выдавшего наряд-допуск) 

11. С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил 

_______________________________________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия, личная подпись лица,получившего наряд-допуск) 

12. Инструктаж   состава   бригады    по проведению    работ и мерам безопасности 

 
Инициалы, фамилия Должность, 

профессия 

Личная подпись в 

получении инструктажа 

Примечание 

1 2 3 4 

    

 

13. Изменения в составе бригады 

 

Инициалы, 

фамилия лица, 

выведенного из 

состава бригады 

Причина 

изменений 

Дата, 

время 

Инициалы, 

фамилия лица, 

введенного в 

состав бригады 

Должность, 

профессия 

Дата, 

время 

1 2 3 4 5 6 

      

      

14. Инструктаж нового состава бригады по завершению работ и мерам безопасности 

 
Инициалы, фамилия Должность Личная подпись в 

получении инструктажа 

Примечание 

1 2 3 4 

    

    

15. Продление наряда-допуска 

 
Дата и время Инициалы, фамилия и 

должность лица, 

продлившего наряд-

допуск 

Личная 

подпись 

Инициалы, фамилия 

и должность 

руководителя работ 

Личная 

подпись начала 

работы 

окончания 

работы 

1 2 3 4 5 6 

      

      

16. Заключение руководителя по окончании газоопасных работ    
___________________________________________________________________________ 
                    (перечень работ, выполненных на объекте, особые замечания) 

___________________________________________________________________________ 
                (личная подпись руководителя работ, время и дата закрытия наряда-допуска) 
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Г.2 Форма журнала регистрации газоопасных работ по нарядам-допускам 

_______________________________________________ 

наименование эксплуатирующей организации                                                                                                                                        Срок хранения: ________________ 
                                                                                                                                                                                                                        постоянно 

Журнал 

регистрации газоопасных работ по нарядам-допускам 

 
Том № ______________________________ 

С № ___________по № _________________ 

Начат _____________________ 20______г. 

Окончен ___________________ 20______г. 

Всего листов ________________________ 

 
Дата 

выдачи 

наряда-

допуска 

№ наряда-

допуска 

Дата и 

время 

начала и 

окончания 

работ 

Адрес места 

производства 

работ 

Характер 

выполняемых 

работ 

Инициалы, 

фамилия, 

должность, 

личная 

подпись лица, 

выдавшего 

наряд-допуск 

Инициалы, 

фамилия, 

должность, личная 

подпись лица, 

получившего 

наряд-допуск 

Дата и время возвращения 

наряда-допуска, отметка о 

выполнении работ лицом, 

принявшим наряд-допуск, 

инициалы, фамилия, 

личная подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 
Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ___________   листов 

 

_______________________ _________________________________________   ______________________________________ 
                   должность                                                     личная подпись                                                                                                             инициалы, фамилия 
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Г.3 Форма плана организации и производства газоопасных работ 

 

 

___________________________________________ 
(наименование эксплуатирующей организации) 

Срок хранения:_________ 
постоянно 

                                                  
УТВЕРЖДАЮ                        
______________________
руководитель организации 

                     ______________/_______ 

                                       
«_____»________20____ г. 

План 

организации и производства газоопасных работ 

 
На выполнение работ 
_______________________________________________________________ 
                              (характер работы) 

На объекте 
____________________________________________________________________ 

                          (местоположение или адрес) 

Получены наряды-допуски на производство газоопасных работ под № № 
________________________________________________________________ 

 
По прибытии к месту производства работ руководитель проверяет наличие и 

исправность у членов бригады инструмента, материалов, средств индивидуальной 

защиты. 

При производстве работ будут использованы следующие инструменты,  

материалы, приборы, транспортные средства________________________________ 
                                          (указать наименование и количество) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сведения о необходимости изменения режимов давления газа в сети газораспределения 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Технологическая последовательность выполнения работ Инициалы, фамилия и должность 

лица, ответственного за 

выполнение отдельных операций 

Подготовительные работы  

  

Работа производится в следующей последовательности:  

  

  

Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ  
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Окончание формы плана Г.3 

Приложение: ситуационный план (эскиз) или копия исполнительной документации (при 

выполнении работ на подземных газопроводах). 

С Планом ознакомлены: 

руководитель работы по наряду-допуску № _______________ 

 ______________ _________________________ _______________ 

      должность                            личная подпись                             инициалы, фамилия        

 

руководитель работы по наряду-допуску № _______________________________ 
 

_________________________ _____________________________________ 

       должность                                         личная подпись                             инициалы, фамилия 

 

руководитель работы по наряду-допуску № ________________________________ 

 _________________________ ____________________________________ 

   должность                            личная подпись                             инициалы, фамилия  

 

Ответственный за координацию газоопасных работ ___________________ 
_________________________ __________________________ 
       должность                            личная подпись                             инициалы, фамилия  
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Г.4 Форма журнала регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков 

Журнал 

регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков 

 
Том №_____________ 

С №___________по №________________ 

Начат_____________________ 20______г. 

Окончен____________________20______г. 

Всего листов________________________ 

 
Дата 

производства 

работ 

Адрес места 

производства 

работ 

Вид выполняемых 

работ 

Инициалы, фамилия, 

должность, личная 

подпись лица, 

выдавшего задание 

Состав бригады 

(инициалы, фамилия) 

Личные 

подписи 

членов 

бригады в 

получении 

задания 

Инициалы, 

фамилия лица, 

ответственного 

за выполнение 

задания 

Отметка лица, 

ответственного 

за выполнение 

задания, 

личная 

подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 
Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: _____________листов 

 
 

___________________________    _______________________________   _____________________________________________ 

    должность                                                                         личная подпись                                                                              инициалы, фамилия 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Формы эксплуатационных паспортов  

 
Д.1 Форма эксплуатационного паспорта газопровода 

_____________________________________________ 
 

(наименование эксплуатирующей организации) 

Срок хранения:___________ 

постоянно 

Эксплуатационный паспорт газопровода 

 
Эксплуатирующая организация (владелец) ______________________________ 
 
Место прокладки 

____________________________________________________________________ 
 
Назначение газопровода 

____________________________________________________________________ 
 
Протяженность ________________ м, давление расчетное ___________ МПа,  

давление рабочее ____________МПа  

Проект № ____________________ от ____   ____________ 20____ г., разработан 

____________________________________________________________________ 

Проект ЭХЗ № ____________ от ______   ______________ 20____ г., разработан 

____________________________________________________________________ 

Дата ввода газопровода в эксплуатацию ____    _______________ 20___ г. 

Сведения о газопроводе 
 

Способ прокладки газопровода (подземный, надземный, 

подводный) 

_________ на участке от ____ до 

____ м 

_________ на участке от ____ до 

____ м 

 
_________ на участке от ____ до 

____ м 

 
_________ на участке от ____ до 

____ м 

Диаметр и толщина стенки труб газопровода 
_______ мм на участке от ____ до 

____ м 

 
_______ мм на участке от ____ до 

____ м 

 
_______ мм на участке от ____ до 

____ м 
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Продолжение форма Д.1 

 
_______ мм на участке от ____ до 

____ м 

 
_______ мм на участке от ____ до 

____ м 

Дата завершения строительства 
/ ___ / ______ / 20__ г. на участке 

от _____ до _____ м 

 
/ ___ / ______ / 20__ г. на участке 

от _____ до _____ м 

 
/ ___ / ______ / 20__ г. на участке 

от _____ до _____ м 

 
/ ___ / ______ / 20__ г. на участке 

от _____ до _____ м 

 
/ ___ / ______ / 20__ г. на участке 

от _____ до _____ м 

Дата пуска ЭХЗ 
/ ___ /___ ___ / 20__ г. на участке 

от _____ до _____ м 

 / ___ / ______ / 20__ г. на участке 

от _____ до _____ м 

 / ___ / ______ / 20__ г. на участке 

от _____ до _____ м 

Оборудование газопровода 
 

Участок 

газопровода 

(пикет 

(ПК)) 

Назначение Тип 

установки 

Наименование 

(марка) 

Условный 

проход 

Материал 

основных 

элементов 

Нормативный 

документ 

(проект) 

Дата 

установки 

и замены 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

    П р и м е ч а н и е  В графе «Тип установки» указать: «в колодце», «в помещении», «надземно», «подземно». 

 
Пересечение и параллельная прокладка 

с естественными преградами 
 

Наименование 

преграды 

Расположение по 

карте-схеме 

Тип 

проклад

ки 

Количество/ш

аг опор,  

балластирующ

их устройств 

Обнаруженные изменения 

дата характеристика работы по 

восстановлению 

от 

ПК 

до 

ПК 

длина, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

   П р и м е ч а н и е  В графе «Тип прокладки» указать, как проложен газопровод (на опорах, переходах), 

конструкцию балластирующего устройства и т.д. 
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Продолжение формы Д.1 
 

Пересечение и параллельная прокладка 
с искусственными преградами и коммуникациями 

 

Наименование 

пересекаемой или 

параллельной 

коммуникации 

Расположение 

по карте-схеме 

(ПК) 

Глубина заложения (от уровня 

земли), м 

Условия 

прокладки 

Характеристика 

преграды, 

коммуникации 

газопровода пересекающей 

(параллельной) 

коммуникации, 

преграды 

дата и 

номер 

проекта 

начало и 

окончание 

работ от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

П р и м е ч а н и я  

1 В графе «Расположение по карте-схеме» в случае пересечения с коммуникацией заполняется только столбец «до», в 

случае параллельной прокладки - столбцы «от» и «до». 

2 В графе «Условия прокладки» указать: в футляре, кожухе, на опорах и т.д. 

 
Характеристики стальных труб 

 

Участок 

газопровода 

(ПК) 

Наружный 

диаметр 

труб, мм 

Толщина 

стенки, 

мм 

Норматив

ный 

документ 

на трубы 

Марка 

стали 

Дата и 

место 

выпуска 

№ 

сертификата 

качества 

Химический состав, 

% 

Механические 

свойства 

от до C Mn Si P S 

, 
МПа 

, 
МПа 

, 

% 

KCU

, 
Дж/с

м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

П р и м е ч а н и я  

1 В графе «Участок газопровода» для ответвления заполняется только столбец «от». 

2 В графах «Химический состав» и «Механические свойства» указать реально измеренные в базовом шурфе значения; место 

шурфа отмечается записью в графе «Участок газопровода», столбец «до». 

 
Характеристики полиэтиленовых труб 

 

Участок 

газопровода 

(ПК) 

Наружный 

диаметр 

труб, мм 

Стандартное 

размерное 

отношение 

(SDR) 

Нормативный 

документ на 

трубы 

Марка 

полиэтилена 

Дата и 

место 

выпуска 

№ 

сертификата 

качества 

от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
 
 
 

Bσ Tσ δ
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Продолжение формы Д.1 
 

Характеристики грунта на уровне заложения 
 

Участок 

газопровода 

(ПК) 

Класс и 

разновидность 

грунта по  

ГОСТ 25100  

Максимальная и 

минимальная 

глубина 

заложения, м 

Удельное 

сопротивление 

грунта, Ом·м 

Источник 

аномалий 

Особые 

условия 

от до 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

П р и м е ч а н и я  

1 В графе «Класс и разновидность грунта по ГОСТ 25100» в случае, если грунт подстилающего слоя отличается 

от основного грунта трассы, следует указать и его характеристики. 

2 В графе «Источник аномалий» указать характер их возникновения: электрифицированный транспорт, подъем 

грунтовых вод, сезонное промерзание, сейсмическая активность, подрабатываемая территория. 

3 В графе «Особые условия» указать величину блуждающих токов, максимальный прогнозируемый уровень 

грунтовых вод, глубину промерзания, степень пучинистости (просадочности, набухаемости). 

 
Характеристика изоляционного покрытия 

 

Участок 
газопровода 

(ПК) 

Протяженность, 
м 

Место 
изоляции 

Тип, 
структура и 

материалы 

Общая 
толщина, 

мм 

Переходное 
сопротивление, 

Ом·м2 

Адгезия 
к трубе, 

МПа 

Прочность 
при ударе, 

Дж 

Отсутствие 
пробоя при 

испытательном 

напряжении, кВ 

от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

П р и м е ч а н и я  

1 В графе «Тип, структура и материалы» указать послойно использованные материалы. 

2 Если при заполнении таблицы показатели адгезии и прочности при ударе будут иметь другую размерность, 

то ее указать особо. 

3 В графе «Место изоляции» указать стыковой шов или металл трубы. 

4 Для базового шурфа указать реально измеренные значения. 

 
 

Характеристика электрохимической защиты 
 

Дата 

измерения 

величины 

защитного 

потенциала 

Тип и марка 

устройства 

электрозащиты 

Место расположения 

по карте-схеме (ПК) 

Контрольно-

измерительный 

пункт КИП № 

Величина защитного 

потенциала, В 

устройства 

ЭХЗ 

точки 

измерения 
поляризационный суммарный 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 П р и м е ч а н и е  При вводе устройств электрозащиты (протекторов) в графе «Дата измерения величины 

защитного потенциала» эта дата отмечается обязательно. 
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Продолжение формы Д.1 
 

 
Сведения о проведенных капитальных ремонтах 

 

Дата Место расположения по 

карте-схеме (ПК) 

Вид повреждения Описание выполненных 

ремонтных работ 

1 2 3 4 

    

    

 
 

Сведения о работах по консервации (расконсервации) 
и ликвидации 

 

Дата Место расположения консервируемого или 

утилизируемого участка газопровода по 

карте-схеме (ПК) 

Вид работ Описание выполненных 

работ 

1 2 3 4 

    

    

    

 
 

Результаты технического обследования 
 

Дата 

проведени

я 

техническ

ого 

обследова

ния 

Тип и 

№ 

прибо

ра 

Количество 

обнаружен

ных мест 

поврежден

ия 

изоляцион

ного 

покрытия 

стального 

газопровод

а 

Количеств

о 

обнаружен

ных мест 

утечек газа 

Обследование газопровода в шурфах Дата 

очередног

о 

техническ

ого 

обследова

ния 

количес

тво 

вырыты

х 

шурфов 

состояние 

изоляцион

ного 

покрытия 

стального 

газопровод

а 

количество 

обнаружен

ных мест 

утечек газа 

состояни

е 

наружно

й 

поверхно

сти 

трубы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Окончание формы Д.1 

 
Результаты оценки технического состояния газопровода 

 

Дата 

оценки 

Значение 

вероятности 

аварии 

Предложения по дальнейшей 

эксплуатации (капитальный ремонт, 

реконструкция, другое) 

Необходимость и сроки 

проведения 

диагностирования 

1 2 3 4 

    

    

    

 
 

Результаты технического диагностирования 
 

Дата 

проведения 

Выявленные 

дефекты 

Предельный срок 

дальнейшей эксплуатации 

Рекомендации по 

обеспечению безопасной 

эксплуатации до 

наступления предельного 

состояния 

1 2 3 4 

    

    

 

Паспорт составил 

 

___________________     ___________________    ______________________ 
 
                Должность                        личная подпись                        инициалы, фамилия 

 

 
«_____» _______________ 20____ г.  
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Д.2 Форма эксплуатационного паспорта пункта редуцирования газа 

 
___________________________________________________ 

 
(наименование эксплуатирующей организации) 

 
Срок хранения: _________ 

постоянно 
 

Эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа 

 
Адрес расположения ________________________________________________________ 
 
Обозначение и тип _________________________________________________________ 
 
Дата ввода в эксплуатацию ___________________________________________________ 
 
Владелец __________________________________________________________________ 
 
Давление:  

на входе в ПРГ ____________ МПа; 

на выходе в ПРГ___________ МПа. 

Проектные пределы регулирования давления газа*: 
 
минимум_______________ МПа; 

максимум________________ МПа. 

Диаметр газопровода*: 
 
на входе ___________ мм;  

на выходе __________ мм. 

* При наличии нескольких линий редуцирования значения проектных пределов регулирования 

давления газа и диаметры газопроводов указываются через косую черту. 
 
Расположение ближайшей запорной арматуры, установленной: 
 
до пункта редуцирования газа на расстоянии _________ м по адресу 

____________________________________________________________________ 
 
после пункта редуцирования газа на расстоянии ________ м по адресу 

____________________________________________________________________ 
 
Наличие телефона и его номер _______________________________________________ 
 
Наличие молниезащиты _____________________________________________________ 
 
Наличие автоматизированных систем управления (марка, тип) 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Площадь здания__________ м2, в т.ч.  вспомогательных помещений ________м2 

П р и м е ч а н и е  – При наличии нескольких помещений, значение их площадей необходимо 

перечислять через запятую. 

Система отопления __________________________________________________________ 
 
Система электроснабжения ___________________________________________________ 
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Продолжение формы Д.2 
 

Наименование Количество, 

шт. 

Тип Диаметр DN, 

мм 

Фактические параметры 

настройки 

минимум максимум 

1 2 3 4 5 6 

Регулятор давления      

Регулятор-монитор      

Предохранительная 

арматура 

     

Отключающая арматура      

 

Перечень и наименование технических устройств 

 

Количество линий редуцирования _____________________________________________ 
 
Регулятор давления_________________________________________________________ 
 
Регулятор-монитор ___________________________________________________ 

 

Фильтр ____________________________________________________________________ 

Запорная арматура: 

на входе ____________________________________________________________ 

на выходе ___________________________________________________________ 

на обводной линии ___________________________________________________ 

Манометры: 

регистрирующий _____________________________________________________ 

механический ________________________________________________________ 

жидкостной __________________________________________________________ 

Узел измерений расхода газа (марка, тип) _________________________________ 

Сигнализатор загазованности (по параметру измерения и месту установки) 

____________________________________________________________________ 

Термометры _________________________________________________________ 

Отопительные приборы ________________________________________________ 

 

Сведения о проведенных капитальных ремонтах 
 

Дата Описание выполненных работ Личная подпись 

производителя работ 

1 2 3 
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Окончание формы Д.2 

 

Сведения о проведенных технических обследованиях 

Дата Описание выполненных работ 
Личная подпись 

производителя работ 

1 2 3 

   

   

 

Результаты оценки технического состояния пункта редуцирования газа 

 

Дата 

оценки 

Предложения по дальнейшей 

эксплуатации (капитальный ремонт, 

реконструкция, другое) 

Необходимость и сроки проведения 

технического диагностирования* 

1 2 3 

   

   

      * Срок проведения технического диагностирования указывается в случае отличия от нормативных сроков. 

Результаты технического диагностирования 
 

Дата проведения Выявленные 

дефекты 

Предельный срок 

дальнейшей 

эксплуатации 

(остаточный ресурс 

(срок службы)) 

Рекомендации по обеспечению 

безопасной эксплуатации до 

истечения остаточного ресурса (срока 

службы) 

 

1 2 3 4 

    

    

 
Сведения о работах по консервации (расконсервации) и ликвидации 

 

Дата Место расположения консервируемого 

или утилизируемого пункта 

редуцирования газа по карте-схеме 

(ПК) 

Вид работ Описание выполненных 

работ 

1 2 3 4 

    

    

 

 Технологическая схема/режимная карта/режимные карты (прилагается) 

Паспорт составил 

 ____________________    __________________    __________________________ 
    должность                                   личная подпись                            инициалы, фамилия 

«_____» _____________ 20___ г. 
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Д.3 Форма эксплуатационного паспорта установки электрохимической 

защиты 

_____________________________________________ 

(наименование эксплуатирующей организации) 

 

Эксплуатационный паспорт 

установки электрохимической защиты 

№_____ 

 
Адрес_______________________________________________________________ 

      

1 Тип установки защиты (УЗ) _____________________________________________ 
                                                                         (катодная, дренаж) 

2 Дата ввода в эксплуатацию _______________________________________________ 

3 Проектная организация _____________________________________________________ 

4 Шифр проекта _____________________________________________________________ 

5 Марка преобразователя _____________________________________________________ 

5.1 Дата выпуска ___________________________________________________________ 

5.2 Заводской номер ________________________________________________________ 

6 Автоматизированная система управления ____________________________________ 
                                                                                         (марка, изготовитель) 

7 Характеристика анодного заземления: 

7.1 Тип ____________________________________________________________________ 
(поверхностное, глубинное) 

7.2 Анодные заземлители: 

- количество _______________________________________________________________ 

- глубина заложения _________________________________________________________ 

- расположение ____________________________________________________________ 
(горизонтально, вертикально) 

- марка электродов _________________________________________________________ 

- количество электродов _________________________________________________ 

7.3 Сопротивление растеканию тока, Ом ____________________________________ 

8 Тип электрода сравнения и датчика коррозии, установленных в контактном 

устройстве (КУ)___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9 Характеристика кабельных линий 
Назначение кабеля Способ прокладки Марка кабеля Длина, м 

    

    

    

 
10 Рабочие параметры по результатам пусконаладочных работ: 

Ток, А _______________________________________________________________ 

Напряжение, В __________________________________________________________ 

Потенциал на КУ относительно медносульфатного электрода сравнения (МЭС): 

 

Минимальный ________ В; средний _________ В; максимальный __________ В. 

 

 11 Защищаемые сооружения 

 
Наименование сооружения Протяженность зоны защиты, м Потенциал на КУ, В 
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Окончание формы Д.3 

12 Исключение вредного влияния 

 
Наименование сооружения Потенциал на КУ при 

выключенной УЗ, В 

Потенциал на КУ при 

включенной УЗ, В 

   

   

   

 
13 Блоки совместной защиты ___________________________________________ 
                                                                                  (марка, количество) 

14 Точка подключения и напряжение источника энергоснабжения 

____________________________________________________________________ 
                                                  (наименование, адрес) 

15 Защитное заземляющее устройство 

15.1 Основные характеристики: 

Материал _________________________________________________________________ 
                                        (сталь, оцинкованная сталь, медь) 

профиль и размеры _________________________________________________________                                   

(уголок, труба/сечение, диаметр/длина и т.д.) 

____________________________________________________________________ 

количество заземлителей ____________________________________________________ 

сопротивление растеканию тока, Ом ___________________________________________ 

15.2 Удельное сопротивление грунта, Ом _______________________________________ 

16 Перечень опорных пунктов 

 
Номер пункта 

измерения 

Вид пункта измерения Адрес пункта измерения 

   

   

   

Ремонтный формуляр 

 
Дата выхода из 

строя или начала 

ремонта 

Вид ремонта Дата окончания 

ремонта 

   

   

   

 
Рабочие параметры после 

ремонта 

Сопротивление 

растеканию 

анодного 

заземления 

Исполнитель 

работ 

Примечание 

I, А U, B 

, B, 

на КУ 

   

      

      

 
Паспорт составил  
_____________________    _________________    __________________________ 

  должность                                 личная подпись                      инициалы, фамилия 

«_______»_________________20______г.

Uср
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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

Перечень форм эксплуатационных документов 

Перечень форм эксплуатационных документов приведен в таблице Е.1. 

Т а б л и ц а  Е.1 – Перечень форм эксплуатационных документов 

Вид работы Наименование документации Номер 

структурного 

элемента 

настоящего 

стандарта 

Аварийно-диспетчерское обеспечение 

Аварийно-диспетчерское обеспечение ПМЛА - 

Газоопасные работы 

Газоопасные работы 

 

Наряд-допуск на газоопасные 

работы 

Г.1 (приложение 

Г) 

Журнал регистрации газоопасных 

работ 

Г.2 (приложение 

Г) 

Журнал регистрации газоопасных 

работ, проводимых без наряд-

допуска на газоопасные работы 

Г.4 (приложение 

Г) 

План организации и производства 

газоопасных работ 

Г.3 (приложение 

Г) 

Наряд-допуск на газоопасные 

работы и План организации и 

производства газоопасных работ на 

первичный пуск газа 

Г.1, Г.3 

(приложение Г) 

Эксплуатация систем газораспределения 

Ввод объекта в эксплуатацию 

Разграничение эксплуатационной 

ответственности 

Акт разграничения 

эксплуатационной ответственности 

сторон 

Приложение А 

Ввод газопроводов в эксплуатацию 

Акт ввода в эксплуатацию 

законченного строительством 

распределительного газопровода, 

газопровода-ввода 

Приложение Л 

Окончание работ по вводу Объекта в 

эксплуатацию 
Акт ввода в эксплуатацию ПРГ Приложение С 

Составление режимной карты 
Режимная карта настройки 

оборудования ПРГ 
Приложение Р 

Комплексное опробование средств СА Акт 

Локальные 

нормативные 

акты ПАО 

«Газпром» 

Проведение пусконаладочных работ 

средств СА 
Технический отчет 

Локальные 

нормативные 

акты ПАО 

«Газпром» 

Мониторинг Объектов газораспределения 
Осмотр трасс газопроводов Маршрутная карта Приложение И 

Шурфовое обследование 
Акт шурфового обследования 

подземного газопровода 
Приложение П 
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Продолжение таблицы Е.1 
Вид работы Наименование документации Номер 

структурного 

элемента 

настоящего 

стандарта 

Техническое (коррозионное) 

обследование газопроводов 
Акт технического обследования 

подземного газопровода  
Приложение М 

Проверка охранных зон и технического 

осмотра 

Эксплуатационный журнал 

газопроводов по маршруту 
Приложение Н 

Технический осмотр Эксплуатационный журнал ПРГ Приложение Т 

Мониторинг Объектов 

газораспределения 

Эксплуатационный журнал средств 

автоматизированной системы 

управления технологическими 

процессами                  

Приложение У 

Техническое обследование, оценка 

технического состояния и техническое 

диагностирование 

Эксплуатационный паспорт 

газопровода 

Д.1 (приложение 

Д) 

Оценка технического состояния, 

диагностирование 
Эксплуатационный паспорт ПРГ 

Д.2 (приложение 

Д) 

Мониторинг Объектов 

газораспределения 

Эксплуатационный паспорт 

установки ЭХЗ 

Д.3 (приложение 

Д) 

Отключение и включение в работу 

средств СА 

Эксплуатационный журнал средств 

автоматизированной системы 

управления технологическими 

процессами                  

Приложение У 

Техническое обслуживание 

Техническом обслуживание 

газопроводов 

Эксплуатационный журнал 

газопроводов по маршруту 
Приложение Н 

Проверка интенсивности запаха газа Акт ГОСТ 22387.5 

Техническое обслуживание 

электроизолирующих соединений 
Формы 

Локальные 

нормативные 

акты ПАО 

«Газпром» 

Техническое обслуживание 

технологического оборудования ПРГ, 

техническое обслуживание систем 

инженерно-технического обеспечения 

ПРГ 

Эксплуатационный журнал ПРГ 

 
Приложение Т 

Техническое обследование зданий ГРП 
Акты, эксплуатационный паспорт 

ПРГ 

7, локальные 

нормативные 

акты ПАО 

«Газпром» 

Техническое обслуживание средств СА Эксплуатационный журнал средств 

автоматизированной системы 

управления технологическими 

процессами 

Приложение У 

 

Текущий и капитальный ремонт 

Текущий ремонт газопроводов 
Эксплуатационный журнал 

газопроводов по маршруту 
Приложение Н 

Капитальный ремонт газопровода 
Эксплуатационный паспорт 

газопровода 

Д.1 (приложение 

Д) 
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Продолжение таблицы Е.1 
Вид работы Наименование документации Номер 

структурного 

элемента 

настоящего 

стандарта 

Текущий ремонт средств ЭХЗ 
Эксплуатационный журнал 

установки ЭХЗ 

Локальные 

нормативные 

акты ПАО 

«Газпром» 

Капитальный ремонт средств ЭХЗ 
Эксплуатационный паспорт 

установки ЭХЗ 

Д.3 (приложение 

Д) 

Текущий ремонт технологического 

оборудования ПРГ, текущий ремонт 

систем инженерно-технического 

обеспечения ПРГ, зданий ПРГ и 

ограждающих конструкций ГРПБ 

Эксплуатационный журнал ПРГ Приложение Т 

Капитальный ремонт технологического 

оборудования ПРГ, капитальный ремонт 
систем инженерно-технического 

обеспечения ПРГ  

Эксплуатационный паспорт ПРГ 
Д.2 (приложение 

Д) 

консервации и утилизации (ликвидации) Объектов 

Консервации и утилизации 

(ликвидации) газопроводов 

Эксплуатационный паспорт 

газопровода, исполнительная 

документация 

Д.1 (приложение 

Д) 

Консервация и ликвидация ПРГ 
Эксплуатационный паспорт ПРГ, 

исполнительная документация 

Д.2 (приложение 

Д) 

Эксплуатация систем газопотребления 

Ввод объекта в эксплуатацию 

Окончание работ по вводу в 

эксплуатацию сети газопотребления 

Акт ввода в эксплуатацию сети 

газопотребления 
Приложение Ф 

Первичный инструктаж потребителя 

при вводе  

Журнал учета первичного, 

повторного инструктажа 

потребителей по правилам 

безопасного пользования газом в 

быту 

Х.2 (приложение 

Х) 

Ввод внутренних газопроводов и 

газоиспользующего оборудования 

производственного здания в 

эксплуатацию 

Акт ввода в эксплуатацию 

газопроводов и газоиспользующего 

оборудования производственного 

здания 

Приложение Щ 

Мониторинг Объектов газопотребления 

Техническое диагностирование 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования 

-  - 

Техническое обслуживание 
Техническое обслуживание внутренних 

газопроводов жилых домов, 

общественных и административных 

зданий 

Акт технического обслуживания 

газопровода 
Ц.1 (приложение 

Ц) 

Техническое обслуживание 

внутридомового и внутриквартирного 

газоиспользующего оборудования. 

Акт технического обслуживания 

бытового газоиспользующего 

оборудования 

Ш.2 

(приложение Ш) 
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Окончание таблицы Е.1 
Вид работы Наименование документации Номер 

структурного 

элемента 

настоящего 

стандарта 

Инструктаж     пользователей по 

безопасному использованию газа 

Журнал учета первичного, 

повторного инструктажа 

потребителей по правилам 

безопасного пользования газом в 

быту 

Х.2 (приложение 

Х) 

Отключение газоиспользующего 

оборудования при сезонном 

техническом обслуживании 

газоиспользующего оборудования 

Акт отключения бытового 

газоиспользующего оборудования 
Ш.1 

(приложение Ш) 

Подключение газоиспользующего 

оборудования перед началом 

отопительного периода 

Акт включения газоиспользующего 

оборудования после ремонта или 

при выводе из резерва 
Приложение Я 

Проверка технического состояния 

вентиляционных каналов и 

обследование дымоходов 

Акт  
Произвольная 

форма 

Техническое обслуживание внутренних 

газопроводов и газоиспользующего 

оборудования производственного здания 

Журнал технического 

обслуживания газопроводов и 

газоиспользующего оборудования 
Приложение Э 

Текущий ремонт 

Ремонт внутренних газопроводов жилых 

домов, общественных и 

административных зданий 

Акт ремонта газопровода; Журнал 

технического обслуживания 

газопроводов и газоиспользующего 

оборудования 

Ц.2 (приложение 

Ц); приложение 

Э 

Отключение внутридомового и 

внутриквартирного газоиспользующего 

оборудования 

Акт отключения бытового 

газоиспользующего оборудования 
25 

Ремонт газоиспользующего 

оборудования 

Акт ремонта (замены) бытового 

газоиспользующего оборудования; 

Журнал технического 

обслуживания газопроводов и 

газоиспользующего оборудования  

Ш.3 

(приложение Ш); 

приложение Э 

Остановка газоиспользующего 

оборудования для текущего ремонта 

Разрешение на остановку 

газоиспользующего оборудования 
Приложение Ю 

Включение газоиспользующего 

оборудования после текущего ремонта 

Акт включения 

газоиспользующего оборудования 

после ремонта или при выводе из 

резерва 

Приложение Я 

Капитальный ремонт 

Остановка газоиспользующего 

оборудования для капитального ремонта 

Разрешение на остановку 

газоиспользующего оборудования 
Приложение Ю 

Включение газоиспользующего 

оборудования после капитального 

ремонта 

Акт включения 

газоиспользующего оборудования 

после ремонта или при выводе из 

резерва 

Приложение Я 

Капитальный ремонт газопроводов и 

газоиспользующего оборудования 

Журнал технического 

обслуживания газопроводов и 

газоиспользующего оборудования 
Приложение Э 

П р и м е ч а н и е  – Оформление документации при вводе объекта в эксплуатацию осуществляют с учетом 

требований по 5.1.2. 
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

Форма акта 

включения газоиспользующего оборудования после ремонта или при 

выводе из резерва  

Акт № ____ 

включения газоиспользующего оборудования 

после ремонта или при выводе из резерва 

«____» ______________ 20__ г. 

Газоиспользующее оборудование 

______________________________________________________________________ 
                                    (вид газоиспользующего оборудования) 

установленное в 

______________________________________________________________________ 
                        (наименование предприятия, цеха, котельной) 

включено в работу после остановки (разрешение № ______ от ______________)  

Работы произведены в соответствии с производственной инструкцией № ________ 

Принятые меры безопасности: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Газоиспользующее оборудование включено в работу. 

После розжига горелки проведены наладочные работы, обеспечивающие эксплуатацию 

газоиспользующего оборудования в рабочем режиме в соответствии 

с режимной картой, а также настройка средств автоматики технологических защит и 

регулирования процессов сжигания газа. 

 

Газоиспользующее оборудование не включено в работу по причине 

______________________________________________________________________ 
                                 (причина) 

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель работ   ______________   ______________   ____________________ 
                                             должность             личная подпись          инициалы, фамилия 
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         Приложение И 

(рекомендуемое) 

Порядок разработки и оформления маршрутных карт  

газопроводов 

 

И.1 Порядок составления маршрутных карт газопроводов 

И.1.1 МК разрабатывают структурные подразделениями ЭО/филиала ЭО, 

ответственными за эксплуатацию наружных газопроводов. 

И.1.2 МК представляют собой схематическое, но с соблюдением соотношения 

линейных размеров (безмасштабное) изображение наружных газопроводов, с 

отображением сооружений, технических и технологических устройств, и должны иметь 

точки сопряжения с «соседними» МК (при необходимости). В МК допускается 

отображать протяженные участки газопроводов, не имеющие сооружений, технических 

и технологических устройств, с разрывом линии условного обозначения, но с указанием 

общей протяженности такого участка.   

И.1.3 Каждая МК должна содержать один маршрут технического осмотра 

газопроводов, который может быть выполнен за одну рабочую смену с учетом объема 

работ и периодичности их выполнения, удаленности трасс и протяженности 

газопроводов, числа объектов, подлежащих проверке на загазованность, интенсивности 

движения транспорта на маршруте и других факторов, влияющих на трудоемкость работ.  

И.1.4 МК составляются на каждый маршрут в трех экземплярах: 

- один экземпляр хранят и используют в диспетчерской службе ЭО/филиала ЭО; 

- два экземпляра хранят и используют в структурном подразделении ЭО/филиала 

ЭО, ответственных за эксплуатацию наружных газопроводов (один экземпляр МК 

используется работниками, выполняющими технический осмотр трасс газопроводов). 

Электронные копии МК для оперативного использования в диспетчерских 

службах ЭО/филиала ЭО и других структурных подразделениях ЭО/филиала ЭО 

создавать рекомендуется.  

И.1.5 Экземпляр МК, используемый для технического осмотра газопроводов, 

должен быть выполнен во влаго- и износостойком исполнении.  

И.1.6 Экземпляры МК, хранящиеся и используемые в диспетчерской службе 

ЭО/филиала ЭО и подразделении ЭО/филиала ЭО, ответственном за эксплуатацию 

наружных газопроводов, брошюруют, имеют реестр МК и соответствующие листы 
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ознакомления с подписями работников диспетчерской службы ЭО/филиала ЭО и 

работников ЭО/филиала ЭО, осуществляющих технических осмотр газопроводов. 

И.1.7 МК подписывает руководитель структурного подразделения ЭО/филиала 

ЭО, ответственного за эксплуатацию наружных газопроводов, и утверждает 

руководитель ЭО/филиала ЭО.  

И.1.8 МК ежегодно проверяют и при необходимости актуализируют. 

Ответственным за проверку и актуализацию является руководитель структурного 

подразделения ЭО/филиала ЭО, ответственного за эксплуатацию наружных 

газопроводов. Дату проверки и (или) актуализации указывают на МК и заверяют 

подписью руководителя структурного подразделения ЭО/филиала ЭО, ответственного 

за эксплуатацию наружных газопроводов.  

И.1.9 Внеплановую корректировку МК проводят по факту изменений на 

маршруте: присоединение вновь построенного газопровода, демонтаж существующего 

газопровода, изменений, выявленных при техническом осмотре (например, появление 

новых смежных инженерных коммуникаций и т.д.).  

И.1.10 Корректировку МК (в том числе электронной копии) по факту изменения 

на маршруте выполняют не позднее 10 дней от даты произошедшего изменения. 

И.1.11 В МК приводят:  

- наименование подразделения ЭО/филиала ЭО, ответственного за эксплуатацию 

наружного газопровода; 

- номер маршрута; 

- cхему трассы газопровода с привязками характерных точек газопровода (углов 

поворота, сооружений) к постоянным ориентирам на местности, с указанием 

протяженности, наружного диаметра газопровода, переходов диаметра газопровода, 

категории давления, материала труб (ПЭ/СТ); 

- трубопроводная арматура с указанием диаметра и нумерации; 

- конденсатосборники; 

- компенсаторы; 

- ПРГ; 

- контактные устройства; 

- контрольно-измерительные пункты; 

-  средства ЭХЗ; 

- контрольные трубки; 
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- подвалы зданий, коллекторы, подземные переходы, колодцы подземных сетей 

инженерно-технического обеспечения, подлежащие проверке на загазованность и 

находящиеся в 15-ти метровой зоне по обе стороны от оси газопровода; 

- общую протяженность газопроводов по форме И.2; 

- число обслуживаемых сооружений по данному маршруту по форме И.2; 

- границы эксплуатационной ответственности; 

- направление обхода, точки начала и окончания обхода; 

- дату составления маршрутной карты, инициалы и фамилию, подпись лица, 

утвердившего маршрутную карту; 

- даты корректировки маршрутной карты, инициалы и фамилию, подпись 

ответственного лица, вносившего корректировки. 

И.1.12 Условные обозначения для составления МК газопроводов приведены в 

таблице И.1. 

Т а б л и ц а  И.1 – Условные обозначения 

Условные обозначения Расшифровка обозначений 

 Газопровод подземный 

 Газопровод надземный 

    Задвижка (кран) надземная 

                     

                   

Задвижка (кран) в колодце 

Кран с выводом под ковер (без колодца) 

                                                    
(КТ, КП, КС, П, КИП и т.п.) 

Ковера на контрольных проводниках, контрольных трубках, 

конденсатосборниках, протекторах, контрольно-

измерительный пункт и т.п. 

 КТ на смежных подземных коммуникациях 

                           
Подвал  

                            

                                       В 
                                В 

  

Колодец водопроводный 

Водопровод 

                            

                                       К 
                                К 
  

Колодец канализационный 

Канализация 
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Окончание таблицы И.1 

Условные обозначения Расшифровка обозначений 

                            
                                       С 
                                С 
  

Колодец связи 

Кабель связи  

                            
                                       Т 
                                Т 
  

Колодец теплотрассы 

Теплотрасса 

                            
                                       КЛ 
                                КЛ 
  

Колодец ливневый 

Канализация ливневая 

 Переход диаметра 

                            
     , 
                
  

Средства ЭХЗ, 

 

Станция ЭХЗ с кабелями активной защиты 

        ИФС, ИС 

Неразъемное соединение полиэтилен-сталь (НСПС) 

ГРП № ПРГ (с расшифровкой типа ПРГ: ГРП, ШРП, ГРПБ, УРГ). 

    Футляр  

 Заглушка на газопроводе 

  Опора ЛЭП 

 Граница эксплуатационной ответственности 

˅ Опознавательный знак на местности (репер) 

 

И.1.13 Газопроводы низкого, среднего и высокого давления необходимо 

различать в МК по цвету: низкого давления – цвет синий, среднего давления – цвет 
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зелёный и высокого давления – цвет красный. Пример оформления МК приведен на 

рисунке И.1. 

 

Рисунок И.1 – Пример оформления маршрутной карты 
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лужбы

________________             _______________подпись _____________ Ф
.И

.О
.

среднее
0,4

650
2

М
арш

рутная карта проверена: "_____" ________________ 20ХХ
Н

ачальник С
лужбы

________________             _______________подпись _____________ Ф
.И

.О
.

итого
2970

4
1

1
1

3

Газопровод
 от ГР

С
 КС

 1 д
о котел

ьной АБ
К

159 мм, СТ, 1,2 М
Па

300 м

КШ
 1 Ду 150 мм

КШ
 3 Ду 200 мм

"____" _____________ 20ХХ

200 мм, СТ, 0,4 М
Па

159 мм, СТ, 1,2 М
Па

          500 м              ˅

главны
й инженер Л

П
У

 М
Г "_________"

Утверж
д

аю

О
О

О
 "Газпром

 _____________"

__________________________ Ф
.И

. О
.

Давление, МПа

Длина газопровода, м

С
ооруж

ения и устройства на трассе, ш
т.

К
атегория 

газопровод

а (низкое, 

сред
нее, 

вы
сокое).

Л
П

У М
Г "_________" О

О
О

 "Газпром
 ___________" 

1.

КШ
 4 Ду 200 мм

ГРП 1
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И.2 Форма представления сведения о газопроводе в маршрутной карте 

газопровода 

Сведения о газопроводе в маршрутной карте газопровода 

Категория 

газопрово

да 

(низкое, 

среднее, 

высокое). 

Д
ав

л
ен

и
е,

 М
П

а
 

Д
л
и

н
а 

га
зо

п
р

о
в
о

д
а,

 м
 

Сооружения, устройства на трассе, шт. 

га
зо

в
ы

е 

св
я
зь

 

в
о

д
о

п
р

о
в
о

д
 

к
ан

а
л
и

за
ц

и
я
 

в
о

д
о

ст
о

к
 

те
п

л
о

тр
ас

сы
 

К
Т

 

К
П

, 
К

У
 

П
р

о
те

к
то

р
ы

 

К
ат

о
д

н
ы

е 
ст

ан
ц

и
и

 

Д
р

ен
аж

и
 

И
Ф

С
 

П
о

д
в
ал

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

Итого - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

                

      П р и м е ч а н и е  – Где «-» – не заполнять, «Х» – заполнять. 
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Приложение К 

(рекомендуемое) 

Перечень возможных аварий на Объектах 

 

1 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Запах газа в подвале здания». 

2 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Запах газа на улице». 

3 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Запах газа у газового колодца». 

4 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Запах газа у пункта редуцирования 

газа». 

5 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Запах газа в подъезде или на 

лестничной клетке». 

6  Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Запах газа в квартире (помещении)». 

7 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Запах газа в котельной». 

8 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Повреждение на газопроводе 

высокого и среднего давления». 

9 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Взрыв (газовоздушной смеси) в 

газифицированных жилых и общественных зданиях». 

10 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Пожар в газифицированных жилых 

и общественных зданиях». 

11 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Повышение давления газа у 

потребителя». 

12 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Возгорание на пункте 

редуцирования газа». 

13 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Понижение давления на линии 

редуцирования пункта редуцирования газа». 

14 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Повреждение надземного 

газопровода всех категорий давлений». 

15 Локализация и ликвидация аварии по заявке: «Взрыв (газовоздушной смеси) в 

котельной». 

П р и м е ч а н и е   Приведенный перечень возможных аварий является примерным, в ПМЛА 

следует отражать все возможные ситуации в соответствии с эксплуатируемыми объектами. 
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Приложение Л 

(рекомендуемое) 

Форма акта ввода в эксплуатацию законченного строительством 

распределительного газопровода, газопровода-ввода 

 
Акт № ____ 

ввода в эксплуатацию законченного строительством 

распределительного газопровода, газопровода-ввода 

 

«____» ____________ 20___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель эксплуатирующей организации 

____________________________________________________________________ 
          (инициалы, фамилия, должность, наименование организации) 

и представитель Заказчика 

____________________________________________________________________ 
                   (инициалы, фамилия, должность, наименование организации) 

подписали настоящий акт ввода в эксплуатацию распределительного газопровода 

(газопровода-ввода). 

 

Адрес места производства работ 

___________________________________________________________________ 

Наряд-допуск на производство газоопасных работ № ______________________ 

Наряд-допуск получил 

___________________________________________________________________ 
                       (инициалы, фамилия, должность руководителя работ) 

Дата и время начала работ ___________________ 

Дата и время окончания работ ____________________ 

Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

С   момента   подписания   настоящего   акта распределительный газопровод 

(газопровод-ввод) считается находящимся в эксплуатации. 

 

Представитель эксплуатирующей организации 

_____________________  ______________________  ________________________ 
            должность                     личная подпись                  инициалы, фамилия 

М.П. 

 

Представитель Заказчика 

   ____________________   ___________________   __________________________ 
            должность                     личная подпись                    инициалы, фамилия 

М.П.  
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Приложение М 

(рекомендуемое) 

Форма акта 

технического обследования подземного газопровода 
  

___________________________________________ 

(наименование эксплуатирующей организации) 

           Срок хранения: 

               постоянно 
 

Акт 

 технического обследования подземного газопровода  
 

Акт места производства работ: _________________________________________________ 

                              (адреса газопроводов, объединенных паспортом) 

1. Давление газа в газопроводе, МПа ____________________________________________ 

2. Длина газопровода, м: межпоселкового _______________________________________ 

распределительного __________________________ ввода __________________________ 

3. Состояние изоляции проверялось ____________________________________________ 

Обнаружено мест «индикаций2 прибора _________________________________________ 

4. Герметичность газопровода проверялась ______________________________________ 

Обнаружено мест «индикаций» прибора _________________________________________ 

На места повреждения изоляции прилагаются эскизы № ___________________________ 

на ______ листах. 

На места обнаруженных утечек газа прилагаются эскизы № ________________________ 

на ______ листах. 

5. В процессе производства работ было вырыто ___________________ шурфов 

Выявлены дефекты __________________________________________________________ 

На места повреждения изоляции прилагаются эскизы № ___________________________ 

На места обнаруженных утечек газа прилагаются эскизы № _______________________ 

с привязками к постоянным ориентирам. 

Личная подпись производителя работ ___________________________________________ 

6. Очередное приборное обследование технического состояния подземного 

газопровода необходимо произвести в _______________году. 

Начальник службы (участка) 

 __________________     ______________________     _______________________________ 
             должность                      личная подпись                            инициалы, фамилия  

 

«___» ____________ 20___ г. 

 

Производитель работ 

 

 _______________        _______________________      _______________________________ 
          должность                         личная подпись                            инициалы, фамилия  

 

«___» ____________ 20___ г. 

 

П р и м е ч а н и е   При обследовании изоляции и герметичности газопровода с помощью 

приборов в пунктах 3 и 4 нследует указать тип и № прибора, а также № свидетельства о поверке. 

 

 



СТО Газпром 2-Х.Х-ХХХХ–20ХХ 

  СТ СТО Газпром 2-2.3-1244-2021О 

Газпром 2-Х.Х-ХХХХ–20ХХ 

167 

 

С
Т

О
 Г

а
зп

р
о
м

 2
-Х

.Х
-Х

Х
Х

Х
–
2
0
Х

Х
 

 

1
6
7
 

 

Эскиз № ___________  

к акту № _______________ 

места повреждения изоляции (утечки газа) 
 

На газопроводе __________________ давления,  

местоположение ___________________________________________________________ 

Фиксировано прибором _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(тип прибора, характеристика повреждения, характеристика грунта, краткие                          сведения о 

ремонте) 

Эскиз составил 

 ___________________  ______________________  _________________________ 
              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

 

«___» ____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Продолжение формы акта приложения М 
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Приложение Н 

(рекомендуемое) 

Форма эксплуатационного журнала газопроводов по маршруту 

 
___________________________________________ 

(наименование эксплуатирующей организации) 

Срок хранения:_______ 
5 лет 

Эксплуатационный журнал газопроводов 

Начат ____________ 20__ г. 

Окончен __________ 20__ г. 

 

Дата 

проведения 

проверки 

состояния 

охранных зон, 

технического 

осмотра 

Инициалы, 

фамилия 

сотрудника, 

проводившего 

работу 

Выявлена загазованность, шт. Выявлено утечек газа из 

разъемных соединений 

технических устройств 

(обозначение технических 

устройств по маршрутной 

карте) 

Описание 

выявленных 

нарушений 

условий 

безопасной 

эксплуатации 

газопроводов 

Личная подпись 

сотрудника, 

проводившего 

работу 

подвалов колодцев прочих 

сооружений 

проверено, 

шт. 

выявлено 

утечек, шт. 

  

газовых прочих 

коммуникаций 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Дата проведения 

технического 

обслуживания, 

текущего ремонта 

Характеристика газопровода Выполненные работы по техническому 

обслуживанию, текущему ремонту 

Инициалы, фамилия, 

должность, личная 

подпись ответственного 

исполнителя 

место проведения работ, ПК подземный 

(полиэтилен, сталь), 

надземный 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: _______________ листов 

 

 

__________________________     ____________________________________      ____________________________________ 
      должность                                                                                 личная подпись                                              инициалы, фамилия    

 

Окончание формы журнала приложения Н 
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Приложение П 

(рекомендуемое) 

Форма акта шурфового обследования подземного газопровода 

 

Акт шурфового обследования подземного газопровода  
№ ____ 

от «____» ____________20___ г. 
 

1. Наименование газопровода _________________________________________ 

2. Адрес расположения шурфа _________________________________________ 

3. Длина шурфа, м ___________________________________________________ 

4. Координаты шурфа по GPS/Глонасс (WGS 84), или привязки к постоянным 

ориентирам _________________________________________________________ 

5. Основание для проведения обследования _____________________________ 
                                                                              (дефект изоляции, утечка и т.д.) 

6. Характеристика трубопровода: 

давление ___________________________________________________________ 
                              (высокое, среднее, низкое) 

материал ___________________________________________________________ 

наружный диаметр, мм _______________________________________________ 

толщина стенки, мм _________________________________________________ 

глубина заложения (от верхней образующей трубопровода до поверхности  

земли), м _____________ 

год строительства ____________________________________________________ 

7. Состояние изоляционного покрытия: 

конструкция ________________________________________________________ 
                                           (усиленного типа, весьма усиленного типа) 

материал ___________________________________________________________ 
                     (полимерное, ленточное полимерно-битумное, мастичное и т.д.) 

толщина (из паспорта газопровода), мм ________________________________ 

толщина (фактическая), мм ____________________________________________ 

адгезия (из паспорта газопровода), Н/см, МПа ____________________________ 

адгезия (фактическая), Н/см, МПа ______________________________________ 

наличие повреждений _______________________________________________ 
                                                        (гофры, складки, пустоты, механические и т.д.) 

сквозные повреждения ______________________________________________ 
                         (нет/ориентир по часовой шкале от 12:00 до 24:00) 

площадь сквозных повреждений, см2 _________________________________ 

переходное электрическое сопротивление, Ом·м2 ________________________ 

наружная обертка и ее состояние ______________________________________  
                                   (нет/материал, удовлетворительное, неудовлетворительное) 
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наличие влаги под изоляцией ____________________________________________ 

8. Состояние наружной поверхности трубы: 

наличие ржавчины на трубе под изоляцией, в местах отсутствия или повреждения 

изоляции _____________________________________________________________ 

характер ржавчины _____________________________________________________ 
                                       (цвет, бугристая, сплошная, легко- или трудноотделяемая от трубы) 

наличие сквозных или несквозных язв _____________________________________ 
                                      (ориентир по часовой шкале от 12:00 до 24:00, примерное число на 1 дм2) 

  размеры язв, мм _______________________________________________________ 
(диаметр, глубина) 

9. Характеристика грунта: 

  тип ________________________________________________________________ 
               (глина, песок, суглинок, торф, известняк, чернозем, гравий, щебень и т.д.) 

  состояние грунта ___________________________________________________ 
                                                                            (сухой, влажный, мокрый) 

  наличие грунтовой воды _____________________________________________ 

  наличие загрязнений _________________________________________________ 

 

10. Результаты коррозионных исследований: 

  коррозионная агрессивность грунта ____________________________________ 

удельное электрическое сопротивление, Ом·м ____________________________ 

средняя плотность катодного тока, А/м2 __________________________________ 

биокоррозионная агрессивность грунта _________________________________ 

наличие опасного действия блуждающих постоянного и переменного токов  

___________________________________________________________________ 

11. Источники блуждающих токов в районе обследуемого газопровода  

____________________________________________________________________ 

 

12. Тип установки ЭХЗ _______________________________________________  

порядковый № ______________________________________________________ 
                                                          (катодная, дренаж, протектора) 

13. Дата ввода в эксплуатацию 

____________________________________________________________________ 

14. Суммарное время простоя до обнаружения повреждения ________________ 

15. Потенциал газопровода: 

  при включенной ЭХЗ, В ______________________________________________ 

  при отключенной ЭХЗ, В _____________________________________________ 

16. Заключение о предполагаемых причинах коррозии 

____________________________________________________________________ 

17. Предлагаемые противокоррозионные мероприятия 

____________________________________________________________________ 

 

«_______» ______________20_____ г. 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия  

«______» ______________20_____ г. 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

Окончание формы акта приложения П 
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Приложение Р 

(рекомендуемое) 

Форма режимной карты настройки оборудования пункта 

редуцирования газа 

УТВЕРЖДАЮ 

________________________ 

________________________ 

«___» _________ 20___ г. 

 

Режимная карта настройки оборудования пункта редуцирования газа __________________________ 

Линия редуцирования № __________ 

 

Редукционная арматура 

(регулятор давления) 

Защитная арматура (предохранительный 

запорный клапан) 

Предохранительная арматура (предохранительный 

сбросной клапан) 

№ на 

схеме 

Рабочее давление № на 

схеме 

Давление настройки № на 

схеме 

Пределы срабатывания 

по понижению по повышению начало 

открытия 

полное 

открытие 

давление 

закрытия 

 

 

 

  

 

   

Допустимое 

отклонение 
Допустимое отклонение Допустимое отклонение 

      

 

 



СТО Газпром 2-Х.Х-ХХХХ–20ХХ 

  СТ СТО Газпром 2-Х.Х-ХХХХ–20ХХ 

О Газпром 2-Х. СТО Газпром 2-Х.Х-ХХХХ–20ХХ 

Х-ХХХХ–20ХХ 

 

173 

 

С
Т

О
 Г

а
зп

р
о
м

 2
-2

.3
-1

2
4
4
-2

0
2
1 

 

1
7
3
 

1
7

3
 

 

 

                                      Линия редуцирования № ___ 

 

Редукционная арматура 

(регулятор давления) 

Защитная арматура (предохранительный 

запорный клапан) 

Предохранительная арматура (предохранительный 

сбросной клапан) 

№ на 

схеме 

Рабочее давление № на 

схеме 

Давление настройки № на 

схеме 

Пределы срабатывания 

по понижению по повышению начало 

открытия 

полное 

открытие 
давление 

закрытия 

 

 

 

  

 

   

Допустимое 

отклонение 
Допустимое отклонение Допустимое отклонение 

      

 

Режимную карту составил  

 _______________________    ________________________________________  ____________________________________ 
               должность                                                                   личная подпись                                                   инициалы, фамилия 

 

«__» _____________ 20____ г. 

 
П р и м е ч а н и е – Режимная карта настройки оборудования ПРГ уточняется с учетом установленного оборудования и количества линий редуцирования. 

 

 

Окончание формы режимной карты 
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Приложение С 

(рекомендуемое) 

Форма акта ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа 

 

Акт № ___ 

ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа 
 

«___» _____________ 20____ г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель эксплуатирующей организации  

____________________________________________________________________________ 
            (инициалы, фамилия, должность, наименование эксплуатирующей организации) 

и представитель Заказчика 

____________________________________________________________________________ 
                              (инициалы, фамилия, должность, наименование организации) 

подписали настоящий акт ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа, 

расположенного по адресу: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Обозначение и тип пункта редуцирования газа ___________________________ 

Наряд-допуск на производство газоопасных работ № ______________________ 

Наряд-допуск получил ________________________________________________________ 
(инициалы, фамилия, должность руководителя работ) 

Дата и время начала работ _____________________________________________ 

Дата и время окончания работ __________________________________________ 

Контрольная опрессовка пункта редуцирования газа воздухом произведена 

давлением _______________ МПа, в течение _______________,    

падение давления составило _________________ МПа. 

Первичный пуск газа произведен давлением _________________ МПа. 

Произведена настройка   технологического оборудования на следующий 

установленный проектом режим давления газа на выходе из пункта 

редуцирования газа ___________________ МПа. 

Произведена регулировка средств СА 

Произведена проверка герметичности сварных соединений в местах 

присоединения пункта редуцирования газа к газопроводу. 

С момента подписания настоящего акта пункт редуцирования газа считается 

находящимся в эксплуатации 

 

Представитель эксплуатирующей организации  

 

___________________    __________________   ____________________________ 
              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

М.П. 

 

 

Представитель Заказчика    

___________________    __________________   ____________________________ 
              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

 

М.П. 
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Приложение Т 

(рекомендуемое) 

Форма эксплуатационного журнала пункта редуцирования газа 

 
___________________________________________ 

(наименование эксплуатирующей организации) 
 

Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа 
 

Адрес _______________________________________________________ 

 

№ ________________________ 

 

Начат _____________ 20______ г. 

 

Окончен _____________ 20______ г. 

 

Дата 

проведения 

технического 

осмотра 

Давление 

газа на 

входе, 

МПа 

Давление 

газа на 

выходе, 

МПа 

Перепад 

давления 

газа на 

фильтре, 

кПа 

Температура 

воздуха в 

помещении, 

°C 

Состояние 

газопроводов 

обвязки и 

технических 

устройств 

Выявлены 

утечки из 

разъемных 

соединений 

(да/нет, 

количество) 

Состояние 

средств 

измерений, 

целостность 

пломб 

Состояние систем 

инженерно-

технического 

обеспечения 

Инициалы, 

фамилия, 

личная 

подпись 

слесаря 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Дата проведения технического 

обслуживания, текущего, 

капитального ремонта, оценки 

технического состояния, 

диагностирования 

Описание выполненных работ, параметры настройки 

оборудования, результаты оценки технического состояния, 

диагностирования 

Инициалы, фамилия, должность, личная подпись 

руководителя работ 

1 2 3 

   

   

 

 
Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: __________________ листов 

 

_______________________    ________________________    ____________________________________________ 
      должность                                                  личная подпись                                                 инициалы, фамилия  
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Приложение У 

(рекомендуемое) 

Форма эксплуатационного журнала средств автоматизированной системы 

управления технологическими процессами распределения газа 

 
___________________________________________ 

(наименование эксплуатирующей организации) 

Срок хранения:__________ 
постоянно 

Эксплуатационный журнал средств автоматизированной системы 

управления технологическими процессами распределения газа 

 

Паспорт 

N _____ 

На ____ 

Регистрационный 

или заводской N, 

год изготовления 

Тип 

системы 

Пределы 

измерений 

Место 

установки 

средства 

СА по 

схеме 

Дата проведения 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

Вид 

повреждения, 

отметка об 

устранении 

неисправности 

Заметка о 

невозможности 

устранения 

неисправности 

Инициалы, 

фамилия 

исполнителя 

Личные подписи 

исполнителя проверяющего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Дата и время 

отключения 

устройства 

Дата и время 

включения 

устройства 

Дата 

проведения 

работ по 

текущему 

ремонту 

Вид ремонта, выполняемые работы Наименование и количество 

израсходованных запасных 

частей 

Инициалы, фамилия, 

должность руководителя 

работ по ремонту 

устройства 

12 13 14 15 16 17 

      

      

      

 

 

 

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: _______________ листов 

 

 

______________________     _______________________________     ________________________________________________ 
               должность                                                        личная подпись                                                                            инициалы, фамилия 

 

 

 

Окончание формы журнала приложения У 
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Приложение Ф 

(рекомендуемое) 

Форма акта ввода в эксплуатацию сети газопотребления 

 

_____________________________________________ 
 
(наименование эксплуатирующей организации) 

Срок хранения:___________ 

постоянно 

Акт  

ввода в эксплуатацию сети газопотребления № ___ 

 

«____» ______________ 20__ г. 

 

Эксплуатирующая организация __________________________________________ 

Объект газификации _______________________________________________________________ 

Адрес объекта газификации _________________________________________________________ 

Разрешение на пуск газа для ввода в эксплуатацию сети газопотребления 

№ ______ от _______________________ 

Должность, инициалы, фамилия руководителя работ по пуску газа 

 ______________________________________________________________________  

Состав бригады: 
а) ____________________________________________________________________ 

  

б) ____________________________________________________________________ 

 

 в) ____________________________________________________________________ 

 

г) ____________________________________________________________________ 

                      (должность, инициалы, фамилия) 

Наряд-допуск к производству газоопасных работ № _______ от ________________ 

Дата и время начала работ _______________________________________________ 

Дата и время окончания работ ____________________________________________ 

Технологическая последовательность основных операций при выполнении 

работ устанавливается производственной инструкцией № ____________________________ 

Принятые меры безопасности: 
_________________________________________________________________________________________________ 

Заключение руководителя работ: 

Сеть газопотребления введена в эксплуатацию, не введена в эксплуатацию 
(ненужное зачеркнуть) 

по причине ______________________________________________________________________ 

Бытовое газоиспользующее оборудование не введено в эксплуатацию 

в следующих квартирах многоквартирного дома: 

 

 Номер   

квартиры 

  Вид бытового    

газоиспользующего 

  оборудования    

       Причина                Принятые         

   меры безопасности     
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Окончание форма акта приложения Ф 

 

Первичный инструктаж по безопасному пользованию газом в быту проведен: 

 

   Инициалы, фамилия потребителя газа     Личная подпись потребителя газа 

  

  

  

 

Руководитель работ по пуску газа 

 ___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

 

Заказчик  

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 
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Приложение Х 

(рекомендуемое) 

Примерные темы и журнал учета первичного инструктажа потребителей 

Х.1 Примерные темы первичного инструктажа потребителей 

Примерные темы первичного инструктажа потребителей приведены в таблице Х.1. 

Т а б л и ц а  Х.1 – Примерные темы первичного инструктажа потребителей 

Тема инструктажа           Содержание инструктажа           Продолжительность, 

мин    

  Свойства газа   Одоризация газа. Опасная концентрация газа. Физиологическое 

воздействие газа и его продуктов сгорания на человека.  Системы 

контроля загазованности помещений 

3 

  Сжигание газа   Эффективное и рациональное использование газа. Нарушения 

режима работы горелок и способы их устранения потребителями     
3 

Содержание сетей  

 газопотребления  

  в исправном и   

 работоспособном  

    состоянии     

Организация технического обслуживания, ремонта и аварийно-

диспетчерского обслуживания сетей газопотребления.  

Ответственность юридических и физических лиц за содержание 

сетей газопотребления   

в надлежащем техническом состоянии        

3 

Пользование газом 

     в быту       

Общие требования безопасного пользования газом в быту. Меры 

безопасности при обнаружении неисправностей бытового 

газоиспользующего оборудования, появлении запаха газа в 

помещении, срабатывании сигнализаторов загазованности, 

нарушениях тяги в вентиляционных каналах и дымоходах 

5 

  Эксплуатация    

 бытовых газовых  

      плит        

Типы, устройство и основные технические характеристики. Правила 

пользования и ухода. Характерные неисправности. Возможные 

аварии и их последствия         

5 

  Эксплуатация    

водонагревателей  

   (проточных,    

емкостных и т.д.) 

Типы, устройство и основные технические характеристики. 

Автоматика безопасности. Правила пользования и ухода. 

Характерные неисправности. Возможные аварии и их последствия                               
10 

  Эксплуатация    

  отопительного   

газоиспользующего 

  оборудования    

Виды отопительного газоиспользующего оборудования. 

Автоматика безопасности. Правила пользования и ухода. 

Характерные неисправности. Возможные аварии и их последствия                               
10 

   Вентиляция     

и отвод продуктов 

    сгорания      

Дымоотводы. Проверка тяги и причины ее нарушения. Возможные 

последствия при нарушениях или отсутствии тяги. Организация 

технического обслуживания и ремонта вентиляционных каналов и 

дымоходов                               

5 

  Эксплуатация    

   внутренних     

  газопроводов    

Виды характерных неисправностей и места возможных утечек газа, 

причины их возникновения и способы обнаружения.  Эксплуатация 

запорной арматуры.           

Особенности эксплуатации газопроводов при их скрытой 

прокладке. Эксплуатация гибких рукавов                            

5 

  Эксплуатация    

   групповых и    

 индивидуальных   

    баллонных     

  установок   

Неисправности баллонов и редукторов, места возможных утечек 

газа, причины их возникновения и способы обнаружения. Замена 

баллонов                           10 

  Первая помощь   

  пострадавшим    

Способы искусственного дыхания. Оказание доврачебной помощи 

при ожоге, отравлении и удушье                                  
5 
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Х.2 Форма журнал учета первичного и повторного инструктажа потребителей по 

правилам безопасности пользования газом в быту 

 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ПЕРВИЧНОГО, ПОВТОРНОГО ИНСТРУКТАЖА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ 
 

             Начат « ____" ______________ 20__ г. 

 

             Окончен   «____» ______________ 20__ г. 

 

 Дата    Инициалы,   

   фамилия    

 потребителя  

    Адрес      

 потребителя   

 № документа  

о прохождении 

 инструктажа  

 Должность, инициалы,   

     фамилия лица,      

проводившего инструктаж 

  1         2              3              4                  5            

     

     

     

 

 

 

       Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ___________ листов 
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Приложение Ц 

(рекомендуемое) 

Формы документов по обслуживанию газопровода 

 

Ц.1 Форма акта технического обслуживания газопровода 

_____________________________________________ 
 
(наименование эксплуатирующей организации) 

Срок хранения:__________ 

постоянно 

Акт технического обслуживания газопровода 

№ _____ 

Объект газификации ______________________________________________________________________ 

Адрес объекта газификации ________________________________________________________________ 

Дата и время начала и окончания работ 

______________________________________________________ 

Руководитель работ ______________________________________________________________________ 

                                                             (должность, инициалы, фамилия) 

Состав бригады ______________________________________________________________________ 

                                   (должность, инициалы, фамилия) 

________________________________________________________________________________________ 

                              (должность, инициалы, фамилия) 

 

Работа производится в соответствии с производственной инструкцией № _______ 

______________________________________________________________________ 

Инструктаж о мерах безопасности получили 

 
___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

Выполнено техническое обслуживание наружного газопровода (отметить нужное): 
o стального 

o медного 

внутреннего газопровода (отметить нужное): 

o стального 

o медного 

o металлополимерного 

o гибких рукавов 

Устранены неисправности: 

__________________________________________________________________ 

В результате проведенного технического обслуживания (отметить нужное): 

□    не выявлена необходимость проведения ремонта 

□   выявлена необходимость проведения ремонта и составлена ремонтная 

заявка № _____________ от ___________________ 

       произведено отключение газоиспользующего оборудования и составлен 

акт № ________________ от ___________________ 

□    произведен ремонт в аварийном порядке 

□   другое ____________________________________________________________________ 

Руководитель работ 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 
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Ц.2 Форма акта ремонта газопровода 
 

____________________________________________ 
 
(наименование эксплуатирующей организации) 

Срок хранения:_________ 

постоянно 

 

Акт ремонта газопровода № ____ 
 

Объект газификации ______________________________________________________________________ 

Адрес объекта ______________________________________________________________________ 

Дата и время начала и окончания работ 

______________________________________________________________________ 

Ремонтная заявка № ____________ от _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель работ ______________________________________________________________________ 

                                (должность, инициалы, фамилия) 

Состав бригады ______________________________________________________________________ 

                             (должность, инициалы, фамилия) 

______________________________________________________________________ 

                             (должность, инициалы, фамилия) 

 

Работы производились в соответствии с производственной инструкцией № 

______________________________________________________________________ 

Инструктаж о мерах безопасности получили 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

 

Выполнен ремонт наружного, внутреннего газопровода (нужное отметить): 

□ стального 

□ медного 

□ металлополимерного 

 

    Заключение руководителя работ: 

 

    В результате проведенного ремонта устранены неисправности: _____________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

    Руководитель работ 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 
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Приложение Ш 

(рекомендуемое) 

Формы документов при обслуживании бытового газоиспользующего 

оборудования 

 
Ш.1 Форма акта отключения бытового газоиспользующего оборудования 

 

_____________________________________________ 
 
(наименование эксплуатирующей организации) 

Срок хранения:_________ 

постоянно 

Акт № ____ 

отключения бытового газоиспользующего оборудования 
 

«____» ______________ 20_____ г. 

     

Ввиду ______________________________________________________________________ 
                                (причина отключения) 

в квартире № ______ дома № ______ корпус _______  

по ул. _________________________________________________________________ 

у потребителя газа _____________________________________________________             
                                                                (инициалы, фамилия) 

представителем эксплуатирующей организации 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

в ______ ч _______ мин в присутствии _________________________________________ 

отключено газоиспользующее 

оборудование__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
               (наименование, количество, способ отключения) 

Представитель эксплуатирующей организации 

________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

Потребитель газа 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

Газоиспользующее оборудование подключено «____» ______________ 20______ г. 

Представителем эксплуатирующей организации 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

на основании____________________________________________________________ 
                                    (основание) 

Представитель эксплуатирующей организации 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

Потребитель газа 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

Примечание   Акт составляют в двух экземплярах, один из которых выдается на руки потребителю газа. 
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Ш.2 Форма акта технического обслуживания бытового газоиспользующего 

оборудования 
 

_____________________________________________ 
 
(наименование эксплуатирующей организации) 

Срок хранения:____________ 

постоянно 

Акт технического обслуживания бытового 

газоиспользующего оборудования 
№ ____ 

 

Объект газификации ______________________________________________________________________ 

Адрес объекта газификации ______________________________________________________________ 

Дата и время начала и окончания работ __________________________________________________ 

Исполнители работ ______________________________________________________________________ 

                                   (должность, инициалы, фамилия) 

______________________________________________________________________ 

                                   (должность, инициалы, фамилия) 

Работа производится в соответствии с производственной инструкцией № _______ 

______________________________________________________________________ 

Инструктаж о мерах безопасности получили 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

Выполнено   техническое    обслуживание    бытового   газоиспользующего 

оборудования: 
 

     Вид газоиспользующего оборудования            Количество, шт.        

Бытовая газовая плита                         

Проточный водонагреватель                     

Емкостный водонагреватель                     

Котел                                         

Конвектор                                     

Другое                                        

    Устранены неисправности: 

 

  № кв.   Вид газоиспользующего оборудования          Неисправность       

   

   

   

 

□    не выявлена необходимость проведения ремонта 

□   выявлена необходимость проведения ремонта в кв. № ___________, составлена ремонтная заявка 

 № _______ от ______________________ 

□    произведено отключение газоиспользующего оборудования в кв. № ________, 

составлен акт № _________ от ____________________________   

□    выявлено аварийное состояние помещения, в котором  установлено  

газоиспользующее оборудование, кв. № ____________________________________ 
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Окончание формы акта Ш.2 
 

□     произведено сезонное обслуживание газоиспользующего оборудования в 

кв. № _________________________________________________________________ 

 

Проведен инструктаж потребителей газа по правилам безопасного пользования 

газом в быту: 

 

№ кв. Инициалы, фамилия потребителя газа Подпись потребителя газа 

   

   

   

 

Исполнители работ 
___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия  

 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 
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Ш.3 Форма акта ремонта (замены) бытового газоиспользующего оборудования 

 
___________________________________________                    
(наименование эксплуатирующей организации) 

Срок хранения:__________ 

постоянно 

Акт  

ремонта (замены) бытового газоиспользующего оборудования 

№ ____ 
 

Объект газификации ___________________________________________________ 

Адрес объекта ________________________________________________________ 
Дата и время начала и окончания работ ________________________________________________ 

Ремонтная заявка (заявка на замену) № _______ от __________________________ 

Исполнители работ  ______________________________________________________________ 

                                                                     (должность, инициалы, фамилия) 

________________________________________________________________ 
                             (должность, инициалы, фамилия) 

Работа производится в соответствии с производственной инструкцией № _______ 

Инструктаж о мерах безопасности получили 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

 

Выполнен ремонт (произведена замена) газоиспользующего оборудования _______ 

_____________________________________________________________________________

_ 
                               (наименование) 

_____________________________________________________________________________

_____ 

Состав работ ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Использованы следующие материалы, запасные части и детали: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Исполнители работ 

 ___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия  

 

___________________    __________________   ____________________________ 

              должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия 
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Приложение Щ 

(рекомендуемое) 

Форма акта ввода в эксплуатацию газопроводов 

и газоиспользующего оборудования производственного здания 

Акт № ____ 

ввода в эксплуатацию газопроводов 

и газоиспользующего оборудования производственного 

здания 

 

«____» ______________ 20___ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представители: 

предприятия __________________________________________________________________ 

(должность, наименование предприятия, инициалы, фамилия) 

строительно-монтажной организации 

_____________________________________________ 
                    (должность, наименование организации, инициалы, фамилия) 

эксплуатирующей организации 
 __________________________________________________________________________________________ 

 (должность, наименование организации, инициалы, фамилия) 

Проектной организации 
___________________________________________________________________ 

                  (должность, наименование организации, инициалы, фамилия) 

подписали настоящий акт ввода в эксплуатацию газопроводов и газоиспользующего 

оборудования после проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования: 

______________________________________________________________________ 

газоиспользующее оборудование предприятия (котельной), расположенного(ой) по 

адресу: 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Приемка газоиспользующего оборудования после проведения пусконаладочных 

работ и комплексного опробования произведена на основании представленной 

приемочной комиссии документации: 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
Заключение: 

С момента подписания настоящего акта членами приемочной комиссии 

внутренние газопроводы и газоиспользующее оборудование производственного 

здания ____________________________________________ предприятия (котельной) 

считается находящимся в эксплуатации. 

Председатель комиссии _______________________________________________________________      
                                                  личная подпись                                                 инициалы, фамилия 

Члены комиссии:   ____________________    _____________________________ 

                                         личная подпись                           инициалы, фамилия 

                                     ____________________    _____________________________ 

                                       личная подпись                            инициалы, фамилия 

                    ____________________    _____________________________ 

                                        личная подпись                               инициалы, фамилия 

  

шгшггггггггггггргргггргрргргргрррргррррррррррррршгггггггшгшшрррррррррррррррррррррггггггггггг

гггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг

гггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг

ггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг

ггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг

ггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг

гггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг

гггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг

гггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг

гггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг

гггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг

гггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг

гггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг

ггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггрш 



 

СТО Газпром 2-2.3-1244-2021 

 

190 

 

Приложение Э 

(рекомендуемое) 

Форма эксплуатационного журнала 

газопроводов и газоиспользующего оборудования 

 

_____________________________________________ 
 
(наименование эксплуатирующей организации) 

Срок хранения:_____________ 

постоянно 

 

Эксплуатационный журнал 

газопроводов и газоиспользующего оборудования 
 

 

в ____________________________________________________________________ 
                                                  (газифицированное здание, помещение) 

 

Начат     «____» ______________ 20__ г. 
 

Окончен   «____»  ______________ 20__ г. 

    Газопровод ______ 

 

Наименование 

   работ     

   Дата    

проведения 

  работ    

 Выявленные  

  дефекты    

   Дата    

устранения 

 дефектов  

 Инициалы,   

  фамилия    

руководителя 

   работ     

   Личная    

  подпись    

руководителя 

   работ     

     1           2           3           4           5            6       

      

      

      

    

Газоиспользующее оборудование 

 

Наименование 

   работ     

   Дата    

проведения 

  работ    

 Выявленные  

  дефекты    

   Дата    

устранения 

 дефектов  

 Инициалы,   

  фамилия    

руководителя 

   работ     

   Личная    

  подпись    

руководителя 

   работ     

     1           2           3           4           5            6       

      

      

      

 

 

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ___________ листов 
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Приложение Ю 

(рекомендуемое) 

Форма разрешения 

на остановку газоиспользующего оборудования 

 

 

Разрешение 

на остановку газоиспользующего оборудования № ___ 

 

«____» ______________ 20__ г. 
 

Разрешаю остановку газоиспользующего оборудования ______________________ 

______________________________________________________________________ 

                    (вид газоиспользующего оборудования) 

установленного в __________________________________________________________ 

                        (наименование предприятия, цеха, котельной) 

______________________________________________________________________ 

        (должность, инициалы, фамилия лица, получившего разрешение) 

 

по причине ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

    Меры безопасности: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

    Разрешение выдал  
_____________________    ___________________   __________________________ 

                  должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия  

 

    С мерами безопасности ознакомлен, 

    разрешение получил 
     

 _____________________    ___________________   __________________________ 

                  должность                        личная подпись                               инициалы, фамилия  
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Приложение Я 

(рекомендуемое) 

Форма акта включения газоиспользующего оборудования 

после ремонта или при выводе из резерва 

 

Акт № ____ 

включения газоиспользующего оборудования 

после ремонта или при выводе из резерва 

 

«____»  ______________ 20__ г. 
 

Газоиспользующее оборудование 

______________________________________________________________________ 

                                    (вид газоиспользующего оборудования) 

установленное в ______________________________________________________________________ 

                        (наименование предприятия, цеха, котельной) 

включено в работу после остановки (разрешение № ______ от ______________) 

Работы произведены в соответствии с производственной инструкцией № ________ 

Принятые меры безопасности: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Газоиспользующее оборудование включено в работу. 

После розжига горелки проведены наладочные работы, обеспечивающие эксплуатацию 

газоиспользующего оборудования в рабочем режиме в соответствии 

с режимной картой, а также настройка средств автоматики технологических защит и 

регулирования процессов сжигания газа. 

 

Газоиспользующее оборудование не включено в работу по причине 
______________________________________________________________________ 

                                 (причина) 

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель работ   ______________   ______________   ____________________ 

                                             должность             личная подпись          инициалы, фамилия 
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