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СНиП Ш-Г.7-66

Взамен главы 
СНиП Ш-Г.7-62

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормы и правила настоящей главы 
распространяются на строительство новых и 
реконструкцию действующих наружных газо
вых сетей из стальных труб, предназначенных 
для газоснабжения жилых, общественных, 
производственных зданий и сооружений в го
родах, населенных пунктах и промышленных 
предприятиях природными, искусственными, 
сжиженными углеводородными и смешанными 
газами, используемыми в качестве топлива с 
давлением газа до 12 кгс/см2.

Организация и производство работ по сов
мещенной прокладке газопроводов с другими 
трубопроводами, а также строительство газо
проводов из неметаллических труб (пластмас
совых, асбестоцементных и др.) должны про
изводиться в соответствии с указаниями спе
циальных нормативных документов.

Строительство газопроводов, транспорти
рующих промежуточные продукты нефтепере
рабатывающих заводов, газовых и химических 
предприятий, различные газы специального 
назначения (водород, кислород и т. д.), долж
но выполняться в соответствии с требования
ми главы СНиП Ш-Г.9-62 «Технологические 
трубопроводы. Правила производства и при
емка работ». Продолжительность строитель
ства газовых сетей должна соответствовать 
нормам главы СНиП Ш-А.3-66 «Нормы про
должительности строительства предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, зданий и соору
жений».

1.2. Строительство газовых сетей в городах 
и населенных пунктах должно осуществляться 
с учетом ввода их в эксплуатацию ко времени

окончания строительства отдельных зданий и 
жилых массивов.

Строительство газовых сетей на промыш
ленных предприятиях включается в состав пу
сковых комплексов.

Последовательность строительства газовых 
сетей устанавливается с учетом своевременно
го обеспечения газом вводимых в эксплуата
цию пусковых комплексов, цехов, установок, 
сооружений.

1.3. Строительство наружных газопроводов 
и сооружений на них должно осуществляться 
индустриальными методами с широким при
менением средств механизации и поточных ме
тодов производства работ.

1.4. Сборка, укладка и монтаж газопрово
дов и сооружений на них должны произво
диться с наименьшим объемом работ и трудо
емкостью, для чего следующие работы долж
ны выполняться в мастерских производст
венных баз строительно-монтажных органи
заций:

а) сварка труб газопроводов в секции; дли
на секций должна определяться условиями их 
перевозки и укладки с учетом прямых участ
ков трассы и наличием других подземных ком
муникаций, пересекаемых трассой газопро
вода;

б) очистка, грунтовка и противокоррозион
ная изоляция секций газопроводов;

в) заготовка фасонных частей, защитных 
коверов, компенсаторов, конденсатосборни- 
ков, гидрозатворов, изолирующих фланцев и 
другого оборудования;

г) заготовка и сборка узлов газопро
вода и проверка их на испытательное дав
ление;
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д) ревизия и проверка на испытательное 
давление арматуры газопроводов, фасонных 
частей и компенсаторов;

е) изготовление сборных деталей колодцев, 
подвижных и неподвижных опор, футляров.

1.5. Строительство газопроводов в городах, 
населенных пунктах и промышленных пред
приятиях может быть начато только после по
лучения строительно-монтажной организаци
ей утвержденной проектно-сметной документа
ции, выполненной в соответствии с требовани
ями главы СНиП 11-Г. 13-66 «Газоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Нормы проек
тирования».

Проектная документация должна быть ут
верждена в установленном порядке и согла
сована с местными заинтересованными орга
низациями.

Во вновь газифицируемых городах и насе
ленных пунктах строительные организации 
должны сообщить о начале работ по газифи
кации соответствующему округу Госгортех
надзора или органу, выполняющему функции 
газового надзора.

Регистрация отдельных объектов газоснаб
жения в органах газового надзора производит
ся в соответствии с правилами безопасности в 
газовом хозяйстве.

1.6. Работы по строительству газовых сетей 
в городах, населенных пунктах и промышлен
ных предприятиях должны выполняться спе
циализированными строительно-монтажными 
организациями, обеспеченными необходимы
ми средствами комплексной механизации.

1.7. К работе по строительству газопрово
дов допускаются рабочие, обученные и сдав
шие экзамены по техническому минимуму со
ответственно выполняемым ими работам ква
лификационной комиссии, назначаемой строи
тельно-монтажной организацией, при участии 
представителей Госгортехнадзора или орга
нов, выполняющих функции газового надзо
ра, и технического инспектора Совета проф
союзов.

Повторная проверка знаний должна произ
водиться ежегодно.

1.8. Инженерно-технические работники, 
занятые непосредственно на строительстве 
газовых сетей в городах, населенных пунктах 
и промышленных предприятиях, а также ИТР, 
выполняющие функции технадзора заказчика, 
должны сдать экзамен на знание правил бе
зопасности в газовом хозяйстве Госгортехнад
зора в объеме выполняемой ими работы и со
ответствующих норм и правил главы СНиП

III-A .il-62 «Техника безопасности в строитель
стве» комиссии под председательством пред
ставителя Госгортехнадзора или органов, вы
полняющих функции газового надзора, и с 
участием технического инспектора Совета 
профсоюзов.

Повторная проверка знаний правил безо
пасности в газовом хозяйстве производится 
1 раз в три года. Проверка знаний общих пра
вил техники безопасности производится еже
годно.

1.9. Инженерно-технические работники и 
рабочие при переходе на другую работу, отли
чающуюся от предыдущей по условиям и ха
рактеру требований правил безопасности в 
газовом хозяйстве, и не сдавшие экзамена на 
знание этих требований должны пройти обу
чение и сдать экзамены в соответствии с тре
бованиями пп. 1.7 и 1.8 настоящей главы.

1.10. В период строительства подземных и 
надземных газопроводов, газорегуляторных 
пунктов (ГРП) и сооружений на сети произ
водят проверку соответствия их проекту и тре
бованиям СНиП. На каждый объект строи
тельно-монтажная организация должна вести 
журнал учета выполняемых работ, в который 
вносят записи о ходе работ и замечания орга
нов надзора.

Строительно-монтажная организация долж
на хранить и предъявлять по требованию конт
ролирующих лиц техническую документацию, 
подтверждающую качество скрытых работ и 
соответствие применяемых материалов, арма
туры оборудования и конструкций проекту, 
ГОСТ и техническим условиям.

1.11. При производстве строительных и 
монтажных работ должны соблюдаться пра
вила техники безопасности в соответствии с 
требованиями главы СНиП Ш-А. 11-62.

2. МЕРОПРИЯТИЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

2.1. Организационно-техническая подготов
ка строительства газопроводов должна осуще
ствляться в соответствии с требованиями гла
вы СНиП Ш-А.6-62 «Организационно-техни
ческая подготовка к строительству. Основные 
положения».

Проектная документация по организации 
и производству работ должна быть выполнена 
также в соответствии с требованиями главы 
СНиП Ш-А.6-62 и «Инструкции о порядке со
ставления и утверждения проектов организа
ции строительства и проектов производства
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строительных и монтажных работ по промыш
ленному и жилищно-гражданскому строитель
ству» (СН 47-67).

2.2. Обеспечение строительства газовых се
тей элементами сборных конструкций, фасон
ными частями, машинами и механизмами для 
сборки, сварки и противокоррозионной изоля
ции газопроводов, а также средствами меха
низации и транспорта должно учитываться в 
производственных планах предприятий в со
ответствии с главой СНиП Ш-А.2-62 «Инду
стриализация строительства. Основные поло
жения».

В необходимых случаях при экономическом 
обосновании строительно-монтажные органи
зации должны предусматривать в проектах ор
ганизации строительства создание собствен
ных производственных баз.

2.3. Не менее чем за два месяца до нача
ла работ строительно-монтажная организация 
должна составлять проект производства ра
бот и технологические карты на производство 
работ по строительству подводных переходов, 
пересечений железных дорог, заболоченных 
участков и т. п., а также работ, выполняемых 
новыми методами, не получившими широкого 
распространения. Для строительства неболь
ших несложных сооружений разрешается ог
раничиваться составлением кратких указаний 
по производству работ.

2.4. Внесение, изменений в цроектную до
кументацию в процессе производства работ 
допускается только по согласованию с проект
ной организацией и заказчиком.

2.5. Разрешение на производство работ и 
при необходимости на закрытие проездов по 
улицам или участкам застройки оформляется 
по правилам, установленным местными Со
ветами депутатов трудящихся.

2.6. Если трасса газопровода проходит че
рез сооружения, предназначенные к сносу, то 
производство работ на этих участках до сноса 
указанных сооружений запрещается.

2.7. Разрешение на вскрытие коммуника
ций, пересекаемых трассой газопровода, сле
дует получать от органов, эксплуатирующих 
коммуникации, до начала подготовительных 
работ.

2.8. Вскрытие коммуникаций, пересекае
мых трассой газопровода (водопровода, ка
нализации, действующих газопроводов, тепло
вых сетей, кабелей электросети и др.), должно 
производиться перед началом основных работ 
по прокладке газопровода с принятием мер по 
предохранению вскрытых коммуникаций от

разрушения, а в зимних условиях — от про
мерзания.

2.9. При обнаружении на месте производ
ства работ подземных коммуникаций и соору
жений, не значащихся в проектной докумен
тации, должны быть поставлены в извест
ность заинтересованные организации и вызва
ны их представители. Одновременно должны 
быть приняты меры по защите от повреждений 
обнаруженных коммуникаций и сооружений. 
При невозможности обеспечить их защиту ра
боты на данном участке трассы должны быть 
приостановлены до получения нового проект
ного решения.

2.10. Прокладка и монтаж газопроводов 
должны производиться только после разбивки 
трассы заказчиком и ее приемки в натуре под
рядной организацией.

2.11. Разбивка трассы газопроводов долж
на осуществляться следующими способами:

а) инструментально от городской полиго- 
нометрии в случае, если привязки в проекте 
даны аналитическим методом;

б) от красных линий после переноса пос
ледних в натуру и закрепления геодезической 
службой местных советских органов, а также 
от линий застройки или отдельных капиталь
ных строений.

2.12. Разбивка трассы должна выполняться 
с соблюдением следующих требований:

а) нивелирование постоянных реперов осу
ществляется с точностью не ниже IV разряда;

б) вдоль трассы устанавливаются времен
ные реперы, связанные нивелировочными хо
дами с постоянными реперами;

в) разбивочные оси и углы поворота трас
сы закрепляются на местности и привязыва
ются к постоянным объектам (зданиям, со
оружениям, опорам линии электропередач и 
связи и др.);

г) пересечения трассы газопровода с су
ществующими подземными сооружениями от
мечаются на поверхности особыми знаками;

д) разбивка трассы и ее приемка строи
тельно-монтажной организацией оформляются 
актом с приложением ведомостей реперов и 
привязок.

3. ПРИЕМКА, ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ 
ТРУБ, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

3.1. Сортамент труб, материалов для фа
сонных частей, типы и конструкции запор
ной арматуры и другого газооборудования.
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применяемого при сооружении газопроводов 
и ГРП, устанавливаются проектом.

Для строительства газовых сетей в горо
дах, населенных пунктах и на промышленных 
предприятиях должны применяться материа
лы, отвечающие требованиям главы СНиП 
1-Г.9-66 «Газоснабжение. Наружные сети и со
оружения. Материалы, арматура, детали».

3.2. Трубы, фасонные части, сварочные и 
изоляционные материалы должны иметь сер
тификаты заводов-изготовителей (или их ко
пии, заверенные владельцем сертификата), 
подтверждающие их соответствие требовани
ям ГОСТ или ТУ.

3.3. Применение труб, не имеющих серти
фикатов, разрешается только после химическо
го анализа и механических испытаний образ
цов, взятых от каждой партии труб одной 
плавки, подтверждающих соответствие качест
ва стали требованиям п. 3.1 настоящей главы.

П р и м е ч а н и е .  При невозможности установить 
принадлежность труб к одной плавке анализ и испыта
ния производят на образцах от каждой трубы.

3.4. Использование сварочных материалов, 
не имеющих сертификатов, не разрешается.

Независимо от наличия сертификатов на 
электроды и флюсы, должна производиться 
проверка их качества внешним осмотром.

В случае обнаружения при осмотре дефек
тов или повреждений следует произвести их 
проверку путем проведения механических ис
пытаний пробных сварных стыков.

П р и м е ч а н и е. Проверке механическим испыта
нием пробных сварных стыков подлежат электроды, на
ходящиеся на складах строительно-монтажных органи
заций более 6 месяцев.

3.5. Механические испытания для провер
ки качества электродов должны производиться 
следующим образом: сваривают проверяемы
ми электродами два отрезка труб, используе
мых для строительства газопроводов. Из сва
ренного стыка в соответствии с ГОСТ выреза
ют по три образца со снятым усилием для 
каждого испытания: три для испытания на 
растяжение (разрыв) и три для испытания на 
изгиб (загиб).

При неудовлетворительных результатах по 
какому-либо виду испытаний его повторяют 
на удвоенном числе образцов. В случае не
удовлетворительных результатов при повтор
ном испытании хотя бы на одном образце вся 
партия электродов должна браковаться.

П р и м е ч а н и е .  Результаты механических испы
таний определяются как среднее арифметическое из трех 
образцов, при этом отклонение показателей в сторону

уменьшения для каждого образца по пределу прочности 
и на угол загиба не допускается.

3.6. При пробной сварке для проверки ка
чества флюса процесс должен протекать ста
бильно без значительных колебаний напряже
ния на дуге. Корка флюса после остывания 
должна легко отделяться от поверхности шва. 
Механические испытания производятся в со
ответствии с требованиями п. 3.5 настоящей 
главы.

3.7. Арматура, оборудование и другие уст
ройства перед их выдачей в монтаж должны 
подвергаться ревизии и последующим испыта
ниям на давление в соответствии с действую
щими ГОСТами и табл. 3 настоящей главы.

Вентили стальные, игольчатые испытыва
ются только на герметичность.

Проверка качества и комплектование ар
матуры и оборудования в узлы и блоки долж
ны производиться в мастерских базы строи
тельно-монтажной организации или на скла
дах объектов строительства.

3.8. Фасонные части разрешается изготов
лять на производственных предприятиях строи
тельно-монтажной организации из труб, отве
чающих требованиям п. 3.1 настоящей главы.

Изготовленные на строительстве фасонные 
части должны быть снабжены заключениями 
о проверке сварных швов физическими мето
дами контроля.

3.9. Фасонные части, изготовленные из 
труб, не должны иметь внутренних и наруж
ных заусенцев и наплывов сварки. Положение 
плоскости обреза труб в стыках должно соот
ветствовать рабочим чертежам.

Отклонения линейных размеров заготов
ленных деталей газопроводов от рабочих чер
тежей не должны превышать 2 мм, а узлов 
газопроводов —4 мм.

3.10. Погрузка, перевозка и выгрузка труб, 
сварных секций газопровода, фасонных ча
стей, монтажных узлов и запорной арматуры 
должна обеспечивать сохранность изоляцион
ных покрытий труб и арматуры.

Сбрасывание труб, секций, фасонных ча
стей, арматуры и монтажных узлов с транс
портных средств запрещается.

Перевозка электродов, сварочной прово
локи, флюсов и изоляционных материалов 
должна производиться с соблюдением мер 
против их повреждений, увлажнения или за
грязнения.

3.11. На базах материально-технического 
снабжения и на объектах строительства ус
ловия хранения труб, материалов и оборудо-
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вания должны обеспечивать их полную сох
ранность в соответствии с действующими 
ГОСТами, при этом должны быть приняты 
меры против увлажнения и загрязнения сва
рочных и изоляционных материалов, а также 
против попадания в трубы, фасонные части и 
арматуру влаги и других загрязнений.

3.12. Трубы перед развозкой их по трассе 
должны быть осмотрены. Исправление обна
руженных дефектов труб (деформации концов, 
порчи фасок и т. п.) должно производиться в 
мастерских.

В случае деформации труб при перевозке 
допускается производить их правку на трассе 
при помощи специальных приспособлений.

П р и м е ч а н и е .  При температуре ниже минус5еС 
не должны допускаться удары по трубам и правка кон
дов без подогрева, а также изгибание труб в холодном 
состоянии.

4. СБОРКА И СВАРКА ГАЗОПРОВОДОВ 

Общие требования

4.1. При сооружении стальных газопрово
дов могут применяться методы сварки и ма
териалы, обеспечивающие плотность и меха
нические свойства сварного соединения в со
ответствии с п. 4.37 настоящей главы.

П р и м е ч а н и е .  Газовая сварка допускается толь
ко для труб с диаметром условного прохода до 150 мм 
при толщине стенок не более 5 мм.

4.2. Перед сборкой и сваркой труб необхо
димо:

а) очистить их от попавших внутрь грунта, 
льда, грязи и других предметов;

б) выправить или в случае необходимости 
обрезать кромки деформированных концов 
труб;

в) очистить до металлического блеска 
кромки и прилегающие к ним внутреннюю и 
наружную поверхности труб на ширину не ме
нее 10 мм.

Допускаемые отклонения от соосности сва
риваемых труб приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Величины допускаемых смещений кромок труб

T олшина 
стенки 
в мм

Величина смешении 
кромок труб а в мм

Элемент стыка при
дуговой
сварке

при сты
ковой 

контакт
ной сварке

.............. - i f f .
До 6 1 -1 ,5 1 -1 ,5

7—8 1,5—2 1—1,5

9—11 2—2,5 1,5—2

4.3. Стыки труб должны собираться для 
дуговой и газовой сварки с зазором Ь (см. 
рис. табл. 1), величина которого после при
хватки должна соответствовать данным, при
веденным в табл. 2.

Величины допускаемых зазоров в стыках труб
Т а б л и ц а  2

Величина зазора в мм

Сварка
на съемных подкладных кольцах б ев подкладных колец

при толщине стенок труб в мм
до 8 8 - 1 0 11 и выше до 8 8 -1 0 11 и выше

Ручная электродуговая . . . . 2 i o ’5 3 ± о 3 , 5 ± £ 2 ± £ 2 . 5 ± J 3 ± о '5

Автоматическая под слоем флюса i . b + S 2 l o 2 . 5 + J — — —

Автоматическая в среде углекис
лого г а з а .......................................... 3 ± i 3 . 5 + J 3 , 5 ± £ 1 .5 + S 1 , 5 ^ 1 .B + J

Газовая ............................................. — — — 2 ,5 ± ® '5 — —

4.4. Трубы, которые по условиям их изго
товления имеют значительные допуски по раз
мерам диаметров, перед сваркой должны быть 
предварительно отсортированы по наружному 
диаметру исходя из условия, чтобы величины 
смещений кромок труб не превышали допу
скаемых табл. 1.

4.5. Применение при сборке и ручной дуго
вой сварке подкладных остающихся колец не 
допускается.

4.6. Сборка труб, изготовленных с про
дольным сварным швом, должна производить
ся со смещением продольных швов каждой
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трубы по отношению к шву смежной трубы не 
менее чем на 50 мм.

4.7. Сборка труб при дуговой сварке долж
на выполняться, как правило, е применением 
наружных центраторов; допускается совме
щение кромок при помощи домкратов, роли
ковых опор, поджимных ломов и других 
средств.

Закрепление труб должно выполняться 
прихватками, которые, как правило, должны 
выполняться теми же сварщиками, которые 
выполняют основной шов, с применением элек
тродов или сварочной проволоки той же мар
ки, что и для сварки газопроводов.

Длина каждой прихватки должна равнять
ся 30—40 мм для поворотных стыков и 50— 
60 мм для неповоротных стыков. Высота при
хватки должна составлять 40—50% толщины 
стенки трубы.

Производство сварочных работ

4.8. Строительно-монтажные организации 
должны разрабатывать и утверждать техно
логические инструкции по сварке газопрово
дов, регламентирующие технологию и режим 
сварки, в соответствии с требованиями на
стоящей главы и с учетом технических харак
теристик применяемого оборудования и при
нятого метода сварки.

4.9. Сварочные работы должны произво
диться под руководством и контролем инже
нерно-технического работника, имеющего спе
циальную техническую подготовку по сварке.

4.10. К сварочным работам допускаются 
сварщики, сдавшие экзамен в соответствии с 
«Правилами испытания электросварщиков и 
газосварщиков» Госгортехнадзора и имеющие 
специальные удостоверения на право сварки 
газопроводов.

Удостоверения должны иметь сварщики 
ручной электродуговой и газовой сварки, а 
также автосварщики, работающие на установ
ках автоматической и полуавтоматической 
сварки. Каждому сварщику должен быть при
своен номер или шифр, который он обязан 
наплавлять на расстоянии 30—50 мм от 
стыка.

4.11. Сварщик, впервые приступающий в 
данной организации к сварке газопроводов, 
перед допуском к работе должен сварить 
пробный стык в условиях, аналогичных тем, в 
которых производится работа на строительст
ве газопровода (те же трубы, электроды, про

волока, флюс, режим сварки и положение 
труб и сварщика).

Сварка пробных стыков должна произво
диться также при перемене в процессе работы 
сварщика марки электродов или марки стали 
труб с малоуглеродистых на низколегиро
ванные или наоборот, а также при длитель
ном (более двух месяцев) перерыве в работе 
сварщика.

П р и м е ч а н и е .  На трубах диаметром 529 мм и бо
лее разрешается сваривать половину пробного стыка.

4.12. Организация, выполняющая свароч
но-монтажные работы, должна составлять на 
каждого сварщика формуляр, в который за
носятся данные о квалификации сварщика, ре
зультаты периодических проверок его знаний, 
результаты проверки и испытания сваренных 
им пробных и контрольных стыков, а также 
другие сведения, характеризующие работу 
сварщика.

4.13. Ручная дуговая сварка поворотных и 
неповоротных стыков труб со скосом кромок 
30—35° при толщине стенок до 6 мм должна 
выполняться не менее чем в два слоя; при тол
щине стенок от 6 до 11 мм — не менее чем в 
три слоя и при толщине стенок от 11 до 
14 мм — не менее чем в четыре слоя.

П р и м е ч а н и я :  1 При угле скоса кромок труб 
20—25° число слоев должно быть уменьшено на один, 
но должно быть не менее двух.

2. Ручная газовая сварка должна выполняться толь
ко в один слой.

4.14. Каждый слой шва при многослойной 
сварке должен быть перед наложением после
дующего слоя тщательно очищен от шлака и 
брызг металла.

4.15. Автоматическая сварка под флюсом 
может выполняться:

а) по первому слою, сваренному вручную 
теми же электродами, которыми производи
лась прихватка стыков;

б) по первому слою шва, выполненному 
автоматической сваркой под слоем флюса 
внутри трубы диаметром 720 мм и более или 
в потолочном положении;

в) по первому слою шва, выполненному 
полуавтоматической или автоматической свар
кой в среде углекислого газа.

4.16. Автоматическая и полуавтоматичес
кая сварка в среде углекислого газа 
должна производиться не менее чем в два 
слоя.

4.17 Сборка и вварка «катушек», армату
ры, а также сварка стыков, соединяющих пле
ти газопроводов в непрерывную нитку, в лет-
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нее время должны производиться при мини
мальной суточной температуре.

4.18. Приварка патрубков для ответвлений 
в местах расположения кольцевых сварных 
швов не допускается.

Расстояние между кольцевым сварным 
швом и швом приварки патрубка должно быть 
не менее 200 мм.

4.19. На каждый участок строящегося га
зопровода должна составляться сварочная схе
ма, на которой должны быть указаны: наиме
нование объекта (адрес), N° стыка, привязка 
стыков в характерных (переломных) точках, 
расстояние между стыками, условные обозна
чения поворотных и неповоротных стыков, но
мер или шифр сварщика, которым выполнена 
сварка стыка, какие стыки проверены физи
ческими методами контроля, а также места, в 
которых вырезаны контрольные стыки для ме
ханических испытаний.

Сварка в зимних условиях

4.20. При выполнении сварочных работ на 
трассе газопровода в зимних условиях необ
ходимо обеспечить:

а) тщательную защиту места сварки и ра
бочего места сварщика от ветра и снега;

б) очистку свариваемых концов труб от 
снега и льда и просушку их пламенем горелки 
или другим способом;

в) нормальную скорость охлаждения сты
ка и прилегающей зоны путем укрытия его 
после сварки асбестовым полотенцем или дру
гим способом.

П р и м е ч а н и е .  За нормальную скорость охлаж
дения стыка и прилегающей зоны принимают пониже
ние температуры не более чем на 10° С в минуту.

4.21. Сварка труб при температурах окру
жающего воздуха ниже минус 20° С должна 
выполняться по специальной технологической 
инструкции, разработанной организацией, вы
полняющей сварочные работы.

4.22. Сварка труб при температурах окру
жающего воздуха ниже минус 30° С может вы
полняться только с предварительным подогре
вом стыка и прилегающей к нему зоны шири
ной 200—250 мм до температуры плюс 150— 
200° С.

Подогрев может осуществляться при по
мощи форсунок, горелок и других приспособ
лений.

4.23. Исправление дефектов швов при тем
пературах окружающего воздуха ниже минус 
2—100

5° С должно производиться без резких-ударов 
с применением газовой резки для удаления 
дефектных мест.

Контроль за качеством сварочных работ

4.24. Проверка качества сварочных работ 
при сооружении газопроводов осуществляется 
строительно-монтажной организацией, выпол
няющей сварочные работы, и контролируется 
техническим надзором заказчика и газового 
хозяйства местных Советов.

В объем работ по контролю за качеством 
сварочных работ должны входить:

а) проверка права допуска сварщика к 
выполнению сварочных работ на газопроводе 
в соответствии с требованиями п. 4.10 настоя
щей главы;

б) проверка качества применяемых мате
риалов;

в) пооперационный контроль сборки и 
сварки стыков газопроводов;

г) проверка качества стыков, сваренных 
электродуговой и газовой сваркой, внешним 
осмотром и физическими методами;

д) механические испытания образцов из 
контрольных стыков.

4.25. В пооперационный контроль при ду
говой и газовой сварке входят следующие ра
боты:

а) проверка соосности труб и смещений 
кромок, величин зазоров, скоса кромок, при
тупления и зачистки кромок;

б) проверка расположения и качества при
хваток;

в) проверка режима сварки, порядка нало
жения отдельных слоев шва, формы слоев 
шва;

г) внешний осмотр в целях выявления де
фектов — наличия шлаковых включений, под
резов, пор, трещин и пр.; внешнему осмотру 
подлежат все законченные сварные стыки по
сле тщательной очистки их от шлака, брызг 
металла и окалины.

4.26. При дуговой и газовой сварке свар
ной шов по внешнему виду должен удовлет
ворять следующим требованиям:

а) поверхность наплавленного металла по 
всему периметру должна быть слегка выпук
лой с плавным переходом к поверхности ос
новного металла без подрезов; на шве не 
должны оставаться незаваренные кратеры;

б) высота усиления шва в зависимости от 
толщины стенки труб должна быть от 1 до 
3 мм, но не более 40% толщины стенки;
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в) ширина сварного шва не должна пре
вышать более чем в 2,5 раза толщину стенки 
трубы;

г) не допускаются наплавы, кратеры и 
грубая чешуйчатость.

4.27. Стыки, не удовлетворяющие по внеш
нему виду требованиям предыдущего пункта, 
бракуются и подлежат исправлению или уда
лению.

П р и м е ч а н и е .  Исправление стыков методом по
вторного наложения шва не допускается.

4.28. Пооперационный контроль стыков, 
выполняемых стыковой контактной сваркой, 
должен проводиться непосредственно в про
цессе подготовки, центровки и сварки труб.

Пооперационный контроль стыковой кон
тактной сварки заключается в проверке:

а) подготовки труб к сварке в соответст
вии с требованиями ТУ и качества зачистки 
поверхности труб под контактные башмаки;

б) центровки труб и сварочной головки пе
ред сваркой;

в) сварочного режима, указанного в тех
нологической инструкции, сварочного тока пер
вичного напряжения, величины оплавления, 
осадочного давления и величины осадки;

г) качества удаления грата и проверка ка
чества швов по наружному осмотру.

4.29. На подземных газопроводах диамет
ром 76 мм и более проверке физическими ме
тодами контроля (рентгено-гамма-графирова- 
нием, магнитографированием и др.) подлежит 
следующее количество стыков (в % общего 
количества сваренных стыков):

на газопроводах низкого давления
(до 0,05 кгс/см1) .............................  5

на газопроводах среднего давления
(более 0,05 до 3 кгс/см1) . . . .  10

на газопроводах высокого давления
(более 3 до б кгс/см1) .................... 5Э

на газопроводах высокого давления
(более 6 до 12 кгс/см1) . . . .  100

но не менее чем по одному стыку из числа сты
ков, сваренных сварщиком на объекте. В ука
занную норму не должны засчитываться сты
ки, проверяемые в соответствии с п. 4.32 на
стоящей главы.

При неудовлетворительных результатах 
проверки качества сварных стыков газопрово
дов с давлением до 6 кгс/см2 (см. п. 4.34 на
стоящей главы) должна производиться повтор
ная проверка удвоенного числа стыков.

При обнаружении хотя бы одного неудов
летворительного стыка при повторной провер
ке физическими методами контроля проверя

ются все стыки, выполненные сварщиком на 
объекте, а сварщик от работы отстраняется.

4.30. Сварные стыки наружных надземных 
газопроводов низкого и среднего давления (до 
3 кгс/см2) и газопроводы с таким же давле
нием в ГРП проверке физическими методами 
контроля не подлежат.

4.31. Сварные стыки наружных надземных 
газопроводов высокого давления (от 3 до 
12 кгс/см2) и газопроводов таких же давле
ний в ГРП должны проверяться физическими 
методами контроля в количестве 2% общего 
числа стыков, но не менее одного стыка из 
числа стыков, сваренных сварщиком на объ
екте.

4.32. Сварные стыки подземных газопрово
дов на переходах под железнодорожными и 
трамвайными путями» автомобильными доро
гами I и II категории, на подводных перехо
дах, а также стыки надземных газопроводов 
при подвеске к мостам, на переходах через 
преграды и при прокладке в футлярах подле
жат 100%-ной проверке физическими метода
ми контроля независимо от величины рабоче
го давления в газопроводах.

4.33. Сварные стыки газопроводов должны 
браковаться при наличии следующих дефек
тов, установленных при проверке физическими 
методами контроля:

а) трещин любых размеров и направлений;
б) непровара по сечению шва;
в) непровара глубиной свыше 10% в корне 

шва, в соединениях, доступных для сварки 
только с одной стороны;

г) шлаковых включений или раковин по 
группам А и В ГОСТ 7512—55 размером по 
глубине шва более 10%;

д) шлаковых включений, расположенных 
цепочкой или сплошной линией вдоль шва, по 
группе Б ГОСТ 7512—55 при суммарной их 
длине, превышающей 200 мм на 1 м шва;

е) газовых пор, расположенных в виде 
сплошной сетки;

ж) скоплений газовых пор в отдельных 
участках шва по группе Б ГОСТ 7512—55 
свыше 5 шт. на 1 см2 площади шва.

П р и м е ч а н и е  При длине дефектного участка 
шва менее '/$ окружности трубы разрешается исправле
ние сварных стыков путем вырезки дефектной части 
и заварки с последующей проверкой физическими мето
дами контроля. Исправление дефектов сварки подчекан
кой запрещается.

4.34. Проверка качества сварных стыков 
должна производиться лабораторией, имею-
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щек право контроля работ физическими мето
дами.

Заключение лаборатории передают заказ
чику при сдаче газопровода в эксплуатацию.

4.35. Для проверки качества сварных сты
ков газопровода механическим испытанием 
каждый сварщик вырезает контрольные стыки 
(помимо пробных) в количестве 0,5% сварен
ных при дуговой и газовой сварке независимо 
от диаметра и марки стали труб, но не менее 
одного стыка в месяц.

Вырезка контрольных стыков из газопро
вода, как правило, должна производиться в 
период производства работ с тем, чтобы она 
не вызывала необходимости врезки катушек. 
В качестве контрольных следует принимать 
стыки, наихудшие из принятых по внешнему 
виду.

Сварные стыки для проверки физическими 
методами контроля и производства механи
ческих испытаний должны отбираться с учас
тием представителя технадзора заказчика.

4.36. Для механических испытаний свар
ных стыков, выполненных всеми видами дуго
вой и газовой сварки, вырезают три образца 
с неснятым усилием для испытаний на растя
жение (разрыв) и три образца со снятым уси
лием для испытаний на изгиб (загиб).

Для механических испытаний контрольных 
стыков, выполненных стыковой контактной 
сваркой, вырезают для труб с диаметром ус
ловного прохода до 500 мм шесть образцов и 
для труб с диаметром условного прохода 
500 мм и выше 12 образцов для испытаний на 
загиб со снятым усилением. Для испытаний 
на разрыв из стыка берут три образца неза
висимо от диаметра труб.

Образцы вырезают из различных участков, 
равномерно распределенных по периметру 
стыка.

Изготовление образцов для механических 
испытаний производится в соответствии с 
ГОСТ 6996—54.

Образцы намечают и маркируют в при
сутствии ответственного за сварку лица.

4.37. Сварные соединения должны иметь 
следующие механические свойства:

а) предел прочности — не менее нижнего 
предела прочности основного металла труб;

б) угол загиба — не менее 120° для всех 
видов сварки, кроме газовой и стыковой кон
тактной, для которых допускается угол загиба 
не менее 100°.

4.38. Результаты механических испытаний 
дуговой и газовой сварки определяются как 
2*

среднее арифметическое из трех образцов, при 
этом для одного из образцов допускается от
клонение в сторону уменьшения на 10% по 
пределу прочности и на 10% по углу загиба.

Результаты испытаний стыков, выполнен
ных стыковой контактной сваркой, определя
ются как среднее арифметическое из числа об
разцов, указанных в п. 4.36 настоящей главы, 
при этом стык бракуют, если угол загиба бу
дет менее 100° или хотя один образец дает 
угол загиба менее 40°.

4.39. При получении неудовлетворитель
ных результатов по какому-либо виду механи
ческих испытаний образцов сварного стыка 
при дуговой, контактной и газовой сварке 
должно производиться повторное испытание 
на удвоенном количестве образцов по этому 
же виду испытаний.

В случае получения при повторных испы
таниях неудовлетворительных результатов хо
тя бы на одном образце:

а) все сгыки, сваренные сварщиком на 
данном участке, подвергаются тщательному 
осмотру и 100%-ной проверке физическими 
методами;

б) сварщик от работы по сварке газопро
вода отстраняется и может быть допущен к 
сварке газопроводов только после тренировки 
и получения положительных результатов испы
таний вновь сваренного пробного стыка.

4.40. Для труб с диаметром условного 
прохода 75 мм и менее механические испыта
ния производятся на целых стыках на растя
жение и сплющивание по действующему 
ГОСТу. Для этих диаметров половина выре
заемых контрольных стыков испытывается на 
растяжение, а другая половина на сплющива
ние.

Результаты считаются положительными, 
если величина просвета между стенками тру
бы при появлении первой трещины будет не 
более чем в 3 раза больше толщины стенки с 
условным диаметром менее 50 мм и не более 
чем в 4 раза — с условным диаметром 50— 
75 мм.

5. п р о т и в о к о р р о з и о н н а я  изоляция
ГАЗОПРОВОДОВ 
Общие требования

5.1. Работа по защите труб и фасонных 
частей газопроводов от коррозии должна про
изводиться в соответствии с требованиями 
главы СНиП Ш-В.6.1-62 «Защита подземных 
металлических сооружений от коррозии.
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Правила производства и приемки работ», 
«Правил защиты металлических сооружений 
от коррозии» (СН 266-63) и дополнительных 
указаний настоящей главы.

Тип изоляции газопровода устанавливает
ся проектом в соответствии с требованиями 
главы СНиП П-Г. 13-66.

Изоляционные материалы, применяемые 
для защиты газопроводов от коррозии, долж
ны соответствовать требованиям главы 
СНиП 1-Д.4-62 «Магистральные стальные 
газопроводы. Материалы и изделия».

5.2. Изоляция сварных стыков газопрово
дов низкого и среднего давления должна про
изводиться только после испытания участков 
газопровода, плетей или секций на прочность.

Допускается изоляция до испытания, если 
сварные стыки проверены физическими мето
дами контроля или испытание газопровода на 
прочность будет производиться давлением не 
менее 6 кгс/см2.

Изоляция стыков газопроводов высокого 
давления (3—12 кгс/см2) должна производить
ся до испытания на прочность.

5.3. Изоляция газопровода непосредствен
но на месте его укладки допускается для уча
стков небольшой протяженности, для мелких 
фасонных частей и сварных стыков, при ис
правлении мест повреждений изоляции, воз
никших при транспортировании и опускании 
труб в траншею. Во всех других случаях не
обходимость производства изоляционных ра
бот непосредственно на трассе газопровода 
должна быть обоснована в проекте производ
ства работ.

5.4. Битумные и другие мастики и грунтов
ки должны, как правило, приготовляться цен
трализованно на производственных базах или 
на специальных стационарных битумовароч
ных установках.

При производстве изоляционных работ на 
трассе мастики должны доставляться к месту 
работ в готовом виде и перед нанесением на 
трубы разогреваться до необходимой темпе
ратуры.

Допускается в отдельных случаях приго
товление битумных мастик в передвижных 
котлах, расположенных на трассе газопрово
да, с обеспечением необходимых мероприятий 
по технике безопасности.

5.5. Толщина изоляционного покрытия 
должна соответствовать установленному про
ектом типу изоляции. Конструкция покрытия 
принимается в соответствии с главой 
СНиП П-ГЛЗ-66.

Допускаемые отклонения по толщине для 
битумных и битумно-резиновых изоляций:

а) для нормальной изоляции — 0,3 мм\
б) для усиленной и весьма усиленной 

изоляции — 0,5 мм.
5.6. При применении для изоляции газо

проводов пластмассовых лент на клею, стек- 
лоэмалей, полиэтиленовых порошков, нано
симых на трубы напылением, и других 
материалов толщина изоляции и допуски ус
танавливаются специальными инструкциями 
в зависимости от свойств применяемых мате
риалов и технологии производства противо
коррозионного покрытия.

Очистка и грунтовка поверхности труб
5.7. Поверхность изолируемых труб до на

ложения грунтовки должна быть очищена от 
грязи, ржавчины и пыли. После очистки по
верхность металла должна оставаться шеро
ховатой. Методы очистки труб, грунтовки и 
наложения изоляции должны обеспечивать 
хорошее сцепление изоляции с трубой и необ
ходимую толщину и сплошность изоляции по 
всей поверхности трубы.

Допускается оставлять на поверхности труб 
следы ржавчины в углублениях, трудно до
ступных для очистки.

5.8. Очистка труб должна производиться 
механическим или химическим способами по 
специально разработанным технологическим 
инструкциям. Химическая очистка труб долж
на производиться только в стационарных ус
ловиях по специальной инструкции, согласо
ванной с органами санитарного надзора.

5.9. Нанесение грунтовки должно произво
диться на сухую поверхность труб. Работы по 
нанесению грунтовки должны быть макси
мально механизированы.

Поверхность труб должна быть огрунтова- 
на непосредственно после их очистки.

Слой грунтовки должен быть ровным (без 
пропусков, сгустков, подтеков) и образовы
вать на поверхности труб прочную битумную 
пленку.

П р и м е ч а н и е .  Применение этилированного бен
зина для приготовления грунтовки не допускается.

Нанесение изоляционных покрытий 
на поверхность труб

5.10. До наложения на трубу изоляции 
грунтовка должна быть просушена и очищена 
от пыли и грязи.

5.11. Наружный оберточный слой из крафт- 
бумаги или бризола должен накладываться на
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горячую мастику с нахлестом витков на 20— 
30 мм. Внутренние армирующие слои бризола, 
стекловолокнистых и других материалов раз
решается накладывать без нахлестов, при 
этом зазор между витками допускается не бо
лее 5 мм.

Армирующая обертка должна плотно 
прилегать к покрытию (без пустот, морщин 
и складок). Конец обертки должен быть 
перекрыт началом следующей на длину не 
менее 10 см и закреплен горячим битумом. 
Материал должен быть сухим и незагряз
ненным.

5.12. Начатый участок изоляции должен 
быть завершен в течение дня. При работе на 
трассе в неустойчивую погоду нанесение изо
ляции должно производиться небольшими уча
стками, чтобы в случае прекращения работ 
из-за осадков не было переделок.

Производство изоляционных работ на трас
се во время дождя, тумана, снегопада и силь
ного ветра запрещается.

5.13. Изоляционные покрытия (липкие лен
ты, клеящие пленки) из пластифицированно
го поливинилхлорида могут применятся при 
температуре воздуха не ниже плюс 5° С, а из 
полиэтилена — при температуре воздуха не 
ниже минус 25° С.

5.14. Изоляция липкими лентами выполня
ется по грунтовке с нахлестом одного слоя 
на другой не менее чем на 20 мм. Ремонт 
поврежденных участков изоляции из липких 
лент производится путем наклейки заплат (из 
двух-трех слоев ленты) на поврежденные 
места.

5.15. Изоляция стыков, соединительных 
катушек и фасонных частей производится те
ми же изоляционными материалами, что и га
зопровода, или полимерными пластическими 
липкими лентами.

5.16. Нанесение грунтовки и наложение 
изолирующего покрытия на сварные стыки 
производятся после испытания на прочность 
участка газопровода, отдельных плетей или 
секций труб. Перед изоляцией сварных стыков 
или соединительных катушек изолируемые 
участки газопровода должны быть очищены 
от загрязнений и ржавчины, а загрязненные 
концы изоляции удалены.

5.17. Работы с применением пластмассо
вых, стеклоэмалевых и других видов и кон
струкций изоляционных покрытий должны 
производиться в соответствии с технологичес
кими инструкциями для этих видов изоляци
онных покрытий.

Противокоррозионные покрытия надземных 
газопроводов

5.18. Надземные газопроводы и металли
ческие опорные конструкция должны быть за
щищены от коррозии путем окраски их не ме
нее чем за два раза стойкими красителями.

Металлические поверхности должны перед 
окраской тщательно очищаться от грязи, пы
ли, ржавчины.

5.19. В качестве защитных покрытий следу
ет применять стойкие к коррозии масляные 
краски или полимерные лакокрасочные эмали, 
а для задвижек, металлических опорных ко
лонн, кронштейнов и подвесок эти же краски с 
добавлением к ним алюминиевой пудры в ко
личестве 10—15% по весу.

Работы с применением лакокрасочных по
крытий должны производиться в соответствии 
с нормами и правилами главы СНиП 
Ш-В.6-62 «Защита строительных конструкций 
от коррозии. Правила производства и приемки 
работ».

Контроль за качеством и приемка изоляции

5.20. Качество очистки, грунтовки и изоля
ции труб, выполняемых на производственных 
базах строительно-монтажных организаций, 
должно проверяться в процессе работ и при
ниматься отделом технического контроля пред
приятия.

Проверку качества изоляционных работ на 
трассе должны осуществлять инженерно-тех
нические работники лаборатории строительно
монтажной организации, выполняющей изоля
ционные работы, а также технический надзор 
заказчика и газового хозяйства местных Со
ветов.

5.21. Состав изоляционных мастик, дози
ровка компонентов, режим варки (темпера
тура и продолжительность) должны прове
ряться в процессе их приготовления лабора
торией строительно-монтажной организации 
химическим, механическим, люминесцентным 
и другими совершенными прогрессивными ме
тодами.

5.22. Внешний осмотр изоляции следует 
производить в процессе наложения каждого 
слоя покрытия по всей длине изолируемой ча
сти газопровода и после окончания изоляции. 
При этом не допускаются пропуски, трещины, 
сгустки, вздутия, пузыри, мелкие отверстия, 
бугры, впадины, расслоения.
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5.23. Качество нанесенного на трубы изо
ляционного покрытия должно определяться 
внешним осмотром, измерением толщин, про
веркой сплошности и прилипаемости к метал
лу. Кроме того, после спуска газопровода в 
траншею и присыпки его грунтом на 20— 
25 см должна производиться проверка на от
сутствие непосредственного электрического 
контакта между металлом труб и грунтом с 
выявлением дефектов в изоляционном покры
тии..

5.24. Толщина слоя изоляционного покры
тия должна проверяться через каждые 100 м 
и не менее чем в четырех точках по окружно
сти трубы в каждом контролируемом сечении. 
Кроме того, толщина слоя должна измерять
ся во всех местах, вызывающих сомнение.

Толщина покрытия, как правило, должна 
измеряться магнитным или индукционным 
толщиномером.

5.25. Проверку сплошности изоляции сле
дует производить дефектоскопом: при нор
мальной изоляции — напряжением 12 тыс. в, 
при усиленной изоляции — 24 тыс. в и при 
весьма усиленной изоляции — до 36 тыс. в.

5.26. Сцепление изоляции с поверхностью 
трубы и армирующей обертки с битумным по
крытием проверяется адгезиметрами или 
вручную путем надреза изоляции по двум схо
дящимся под углом 45—60° линиям и отдира- 
ния изоляции от вершины угла надреза.

Изоляция считается хорошо прилипшей к 
газопроводу, если покрытие отрывается от ме
талла отдельными кусочками и часть его оста
ется на трубопроводе. Сопротивление покры
тия отрыву, определенное адгезиметром, 
должно быть не менее 5 кгс/см2 при темпера
туре от 5 до 25° С и не менее 4 кгс/см2 при 
температуре от 25 до 35° С.

Прилипаемость покрытия определяется че
рез каждые 100 м по длине изолированного 
газопровода, а также выборочно, по требова
нию заказчика.

5.27. Проверка изоляции после присыпки 
газопровода на отсутствие местных поврежде
ний, вызывающих непосредственный электри
ческий контакт между металлом труб и грун
том, производится приборами в соответствии 
со специальной инструкцией, составляемой 
применительно к типу и схеме приборов.

5.28. Выявленные дефектные места, а так
же повреждения изоляции, произведенные во 
время проверки ее качества, должны быть 
исправлены до окончательной засыпки газо
провода. Исправление должно производиться

методами, обеспечивающими монолитность и 
однородность изоляционного покрытия. После 
исправления ремонтируемые места должны 
подвергаться вторичной проверке.

5.29. Качество лакокрасочных покрытий 
проверяется по следующим показателям:

а) равномерность слоя (отсутствие пропу
сков, подтеков и пузырей), проверяемая внеш
ним осмотром;

б) прилипаемость покрытия, проверяемая 
отскабливанием отдельных участков покрытия;

в) толщина покрытий, проверяемая индук
ционным толщиномером.

5.30. Приемка выполненной изоляции уло
женного газопровода производится представи
телями заказчика или газового хозяйства мест
ных Советов с оформлением акта на скрытые 
работы.

При сдаче изоляции газопровода по требо
ванию представителя заказчика или газового 
хозяйства местных Советов должны предъяв
ляться:

а) сертификаты (паспорта) на каждую 
партию материалов или результаты лабора
торных испытаний материалов;

б) данные лабораторных испытаний проб, 
взятых из котлов в процессе приготовления 
битумной мастики;

в) журнал изоляционных работ.

Изоляция газопроводов в зимних условиях

5.31. Нанесение изоляционных покрытий 
разрешается производить при температуре 
воздуха до минус 25° С. Во время снегопада 
производить работы по очистке и изоляции 
газопровода на открытом воздухе запреща
ется.

При отрицательных температурах должны 
применяться морозостойкие изоляционные ма
териалы: пластифицированная битумная ма
стика, проверенная на хрупкость; морозостой
кий бризол и стекломатериал.

Работы по нанесению изоляции в зим
нее время должны производиться в соответ
ствии с требованиями специальных инст
рукций.

Битумная грунтовка в зимних условиях 
приготовляется из битума и авиационного бен
зина в соотношении 1 :2 по весу.

5.32. При наличии на трубах влаги в виде 
инея, льда или росы и при относительной 
влажности воздуха более 75% изоляционные 
работы разрешается производить только пос
ле предварительной просушки труб.
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6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

Общие требования

6.1. Тип электрозащиты (дренажной, про
текторной, катодной) стальных подземных га
зопроводов от почвенной коррозии и коррозии, 
вызываемой блуждающими токами, устанав
ливается проектом с учетом требований главы 
СНиП Ш-В.6.1-62 и СН 266-63. Сроки устрой
ства электрозащиты должны соответствовать 
нормам главы СКиП П-Г.13-66.

6.2. Присоединение кабелей и проводов от 
установок электрозащиты к защищаемым га
зопроводам необходимо производить по типо
вым чертежам.

Как правило, соединение осуществляется 
при помощи стальной пластины или угольни
ков, привариваемых к металлу трубы.

Сечение и марка кабеля или провода и 
способ присоединения к пластине или уголь
нику устанавливается проектом. Места при
варки пластины или угольника и соединение 
их с кабелем должны иметь противокорро
зионное покрытие.

6.3. Подсоединение проводов к устройствам 
электрозащиты должно производиться в обес
точенном состоянии. Прокладка проводов и 
кабелей для соединения с газопроводом уста
новок катодной защиты, электродренажных 
устройств и протекторов, а также перемычек 
на смежные подземные сооружения произво
дится в соответствии с требованиями главы 
СНиП Ш-И.6-62 «Электротехнические устрой
ства. Правила организации и производства ра
бот. Приемка в эксплуатацию».

Электродренажи

6.4. Присоединение дренажного кабеля 
должно производиться к дренажной установке 
(с выключенным рубильником), а затем к 
рельсам, путевым дросселям, отсасывающему 
пункту, сборке отсасывающих линий и мину
совым шинам тяговых подстанций в соответ
ствии с проектом.

6.5. Подсоединение дренажного кабеля к 
токоведущим частям электрифицированной 
железной дороги и трамвайных путей произ
водится с разрешения и в присутствии пред
ставителя управления железной дороги или 
трамвая.

6.6. Зона защитного действия электриче
ского дренажа определяется расстоянием до

того контрольного проводника или пункта из
мерения, где при включенном электрическом 
дренаже устанавливается устойчивый потен
циал не менее 0,87 в и не более 1,22 в по мед
носульфатному электроду сравнения.

П р и м е ч а н и е .  Для расширения зоны действия 
электрического дренажа допускается увеличивать про
дольную проводимость газопроводов путем установки 
шунтирующих перемычек на фланцевых соединениях. 
Сечение шунтирующих перемычек определяется про
ектом.

Протекторная защита и установка катодной 
защиты (УКЗ)

6.7. Материал, размеры и конфигурация 
протекторов устанавливаются проектом. В те
ле протектора не должно быть пустот, поверх
ность должна быть без трещин и глубоких 
раковин. Присоединительный стержень дол
жен выходить из протектора не менее чем на 
50 мм.

6.8. Установка протектора производится в 
пробуренные в грунте скважины соответству
ющих диаметров и глубин. Протекторы уста
навливаются ниже уровня промерзания 
почвы.

6.9. Протекторы перед установкой в сква
жины должны иметь чистую поверхность. 
Плотная окисная пленка на поверхности 
протектора должна быть удалена песко
струйным аппаратом или механической об
работкой.

6.10. Протекторы должны устанавливаться 
в обмазке (активаторе). Состав активатора 
определяется проектом в зависимости от ма
териала протектора. Активаторы, как правило, 
должны приготовляться централизованно и 
доставляться к месту работ в специальной 
таре.

6.11. Перед закладкой протектора нижнюю 
часть скважины заполняют активатором, а 
затем по центру отверстия устанавливают 
протектор, после чего производится заполне
ние скважины активатором так, чтобы его 
уровень превышал верхнюю часть протектора 
на 15—20 см. Допускается установка протек
торов с заранее нанесенным активатором в 
специальной упаковке.

6.12. Установка катодной защиты состоит 
из источника постоянного тока — станции ка
тодной защиты (СКЗ), кабельных линий и 
анодного заземления. СКЗ рекомендуется раз
мещать на опорах, стенах зданий или в поме
щениях.

6.13. Концы кабелей, подходящих к У КЗ, 
помещаются в газовые трубы, верхняя часть
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которых входит в патрубок шкафа катодной 
станции, а нижние концы должны быть за
глублены в землю не менее чем на 40—50 см.

6.14. Присоединение источника тока У КЗ 
производится через стационарно устанавли
ваемый на газопроводе вывод. Сечение сое
динительного кабеля устанавливается про
ектом.

6.15. Глубина шурфа для каждого заземли- 
теля с активатором должна быть не менее 2 м 
при диаметре не менее 200 мм. Активатор 
должен быть насыпан на дно шурфа вокруг 
электрода и сверху электрода на 8—10 см. 
Активатор увлажняется и утрамбовывается.

При применении для стальных электоодов 
в качестве активатора коксовой засыпки раз
мер зерен должен быть не более 10 мм.

6.16. Применение для анодных заземлите- 
лей электродов, покрытых краской, смолой, 
битумом и другими изолирующими материа
лами, не разрешается.

Поверхность электродов до их применения 
следует зачищать.

6.17. Монтаж УКЗ должен производиться 
в соответствии с требованиями главы 
СНиП Ш-И.6-62.

6.18. Каждое защитное и анодное заземле
ние по окончании монтажа должно быть про
верено измерителем заземления. Величина со
противления растеканию защитного заземле
ния должна соответствовать требованиям Пра
вил устройства электроустановок, а анодного 
заземления — расчетным данным проекта.

Контрольно-измерительные пункты 
и изолирующие фланцы

6.19. В качестве изолирующих соединений 
для электрического секционирования сталь
ных газопроводов должны применяться изоли
рующие фланцы.

Конструкция и место установки изолирую
щих фланцев для газопроводов устанавлива
ются проектом.

6.20. Сборка изолирующих фланцев вместе 
с приваренными к ним патрубками (длиной не 
менее 0,5 м каждый) должна производиться 
в мастерских производственных баз строи
тельно-монтажной организации. После сборки 
и установки на трассе газопровода изолирую
щих фланцез обязательна проверка последних 
на отсутствие короткого замыкания.

6.21. Устройство контрольно-измеритель
ных пунктов должно обеспечивать:

а) надежный электрический контакт с ме
таллической поверхностью газопровода;

б) надежную изоляцию проводника от 
грунта;

в) отсутствие короткого замыкания элект
рода заземления с газопроводом или конт
рольным проводником;

г) механическую прочность при внешних 
воздействиях.

Присоединение контрольных проводников 
к газопроводу производится после укладки 
газопровода в траншею перед его засыпкой.

Наладка установок и приемка работ 
по электрозащите

6.22. При наладке установок электрозащи
ты величина максимально допустимого за
щитного потенциала (разности потенциалов) 
«труба— земля» защищаемого участка газо
провода должна соответствовать требованиям 
главы СНиП Ш-В.6.1-62.

6.23. Контроль за наложением потенциалов 
от катодных установок должен выполняться с 
применением измерительных приборов (ком
пенсационные или стрелочные) с внутренним 
сопротивлением не менее 10000 ом на 1 в шка
лы, а также насыщенных медносульфатных 
электродов.

6.24. При контроле за наложением потен
циалов в зоне блуждающих токов должны 
применяться высокоомные вольтметры с внут
ренним сопротивлением не менее 1000 ом на 
1 в со шкалой, имеющей 0 посередине, и сталь
ные или неполяризующиеся измерительные 
электроды.

6.25. Установки катодной защиты, не обес
печивающие минимума разности потенциалов 
«труба — земля», приемке не подлежат.

6.26. Величина минимального защитного 
потенциала (разности потенциалов) «труба — 
земля» на защищаемом участке газопровода 
должна быть не менее — 0,87 в по медносуль
фатному электроду сравнения.

Электрохимический потенциал насыщенно
го медносульфатного электрода по отношению 
к стандартному водородному электроду срав
нения принят равным 0,32 в.

6.27. Правильность установки протектора 
проверяется замером потенциала, величина 
которого должна быть для цинковых протек
торов 1,1 в, а для магниевого сплава 1,5—1,6*в.

6.28. Степень влияния защищаемого газо
провода на соседние металлические подзем
ные сооружения считается допустимой лишь

в тех случаях, когда:
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а) на соседних металлических подземных 
сооружениях не происходит перемены потен
циала с отрицательного на положительный;

б) уменьшение (по абсолютной величине) 
минимального или увеличение (по абсолют
ной величине) максимального допустимого за
щитного потенциала на соседних металличес
ких сооружениях, имеющих электрозащиту, не 
превышает 0,1 в.

6.29. Приемка работ по электрозащите про
изводится после окончания монтажа, наладки 
и подключения установок электрозащиты.

При приемке проверяется соответствие вы
полненных работ проекту.

7. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

7.1. Земляные и буро-взрызные работы по 
рытью траншей и котлованов должны произ
водиться в соответствии с требованиями глав 
СНиП Ш-Б.1-62 «Земляные сооружения. Об
щие правила производства и приемки работ» 
и СНиП Ш-Б.4-62 «Земляные сооружения. 
Буро-взрывные работы. Правила производст
ва и приемки работ».

7.2. Производство земляных работ в зоне 
расположения действующих подземных ком
муникаций допускается только по письменно
му разрешению организаций, ответственных 
за эксплуатацию этих коммуникаций, и осуще
ствляется под непосредственным наблюдением 
производителя работ, а в месте расположения 
действующих электрических (силовых и теле
графно-телефонных) кабелей и газопроводов, 
кроме того, в присутствии представителей 
эксплуатационных организаций.

К выданному разрешению на производст
во указанных работ должен быть приложен 
план трасс с указанием глубин заложения 
коммуникаций.

7.3. Глубина траншеи для укладки трубо
проводов устанавливается проектом в соответ
ствии с требованиями главы СНиП Н-Г.13-66.

7.4. Для рытья траншеи ширина вскрытия 
дорожных покрытий должна быть больше ши
рины верхней части траншеи при асфальтовом 
покрытии по бетонному основанию — на 10 см 
(на сторону), при других конструкциях до
рожных покрытий — на 25 см (на сторону).

7.5. Приямки для сварки неповоротных 
стыков, установки конденсатосборников, гид
розатворов и прочих сетевых устройств долж
ны отрываться непосредственно перед выпол
нением этих работ. Засыпка приямков произ- 
3—100

водится после испытания газопровода на 
прочность и изоляции стыков. Засыпка долж
на производиться с тщательным уплотнением 
грунта.

7.6. Рытье траншей должно выполняться в 
общем потоке с прочими работами по про
кладке газопроводов. Разрыв по времени меж
ду рытьем траншея и опусканием в нее труб 
должен быть минимальным.

7.7. Переборы грунта ниже проектных от
меток при рытье траншей не допускаются.

Отдельные места случайных переборов 
должны быть подсыпаны до проектных отме
ток песчаным или мелким местным грунтом 
без органических примесей с тщательным по
слойным уплотнением.

Дно траншеи перед опусканием труб долж
но очищаться и планироваться. Если траншея 
была залита водой, необходимо вынуть раз
жиженный грунт и сделать песчаную подсып
ку слоями не более 20 сп с тщательным уплот
нением каждого слоя с поливкой водой. Пес
чаная подсыпка должна делаться также после 
удаления крупных камней, старых фундамен
тов н в других подобных случаях.

7.8. Водоотлив при прокладке газопрово
дов должен производиться без нарушения 
естественной структуры грунта в основании, а 
также без осадки и размыва прилегающей по
верхности и сооружений, расположенных 
вблизи трассы газопровода.

7.9. Засыг.ка траншей на полную глубину 
должна производиться после испытания газо
провода на прочность без повреждения изо
ляции грунтом и против смещения газопро
вода.

7.10. В местах проездов и пересечений с 
усовершенствованными дорожными покрытия
ми, а также в местах пересечения с подземны
ми коммуникациями обратную засыпку тран
шей следует выполнять, как правило, песча
ным грунтом с поливкой и тщательным по
слойным уплотнением.

8. УКЛАДКА И МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДОВ

8.1. Укладку подземных газопроводов сле
дует производить с соблюдением следующих 
требований:

а) соответствия профиля и плана газопро
вода проекту;

б) сохранности изоляции;
в) сохранности, прочности и плотности 

стыковых и других соединений;
г) сохранности оснований (постели) под
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трубами и плотного прилегания труб к дну 
траншеи;

д) сохранности сооружений и коммуника
ций, расположенных по трассе газопровода, и 
соблюдения проектных разрывов между ними 
спуском газопровода.

8.2. Траншея должна быть подготовлена к 
укладке газопровода непосредственно перед 
спуском газопровода.

Подготовка траншеи заключается в очист
ке и планировке дна, а также проверке про
ектных отметок. Соответствие основания про
екту проверяется с участием технадзора за
казчика с составлением акта на скрытые ра
боты.

8.3. Перед укладкой в траншею плети 
должны быть осмотрены и очищены изнутри 
от грязи и окалины. После осмотра и очистки 
концы плетей должны быть закрыты инвен
тарными пробками для предохранения от за
сорения.

Оставлять в траншее плети с открытыми 
концами запрещается.

8.4. Укладку газопроводов в траншею сле
дует производить, как правило, путем спуска 
с бровки траншеи плетей или отдельных 
секций с последующей сваркой их в тран
шее.

Допускается последовательное наращива
ние плетей над траншеей. Монтаж газопрово
да из отдельных труб допускается произво
дить только при невозможности ведения работ 
из плетей или отдельных секций.

При пересечении водных преград и других 
препятствий допускается продольное протас
кивание плетей газопровода, покрытых изоля
цией, вдоль траншей (по грунту или наплаву) 
с обеспечением сохранности изоляции.

8.5. Опускание и перемещение плетей изо
лированных газопроводов следует произво
дить с применением инвентарных мягких по
лотенец и других устройств, не нарушающих 
целости изоляции.

8.6. Спуск плетей газопроводов, отдельных 
узлов, арматуры и оборудования в траншеи 
должен производиться плавно без рывков и 
ударов о стенки и дно траншеи и без резких 
перегибов в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях.

8.7. Газопровод после укладки в траншею 
должен опираться на всем своем протяжении 
на плотное естественное или искусственное 
основание. Подкладывание под трубы в про
цессе работы кирпичей, досок и других пред
метов не допускается.

8.8. Укладку газопровода в зимнее время 
следует производить на непромерзшее основа
ние немедленно после отрыва и проверки дна 
траншеи.

Укладка газопровода на промерзшее осно
вание в грунтах, не подверженных пучению, 
может производиться после засыпки дна тран
шеи мелким песчаным грунтом слоем не ме
нее 10 см. В этом случае глубина траншеи 
должна быть увеличена против проектной от
метки соответственно на 10 см.

8.9. После укладки газопровода в траншею 
должны быть проверены состояние изоляции, 
фактические расстояния между газопроводом 
и пересекаемыми или смежными сооружения
ми и коммуникациями, а также правильность 
расположения газопровода.

Расстояния между газопроводом и други
ми сооружениями и подземными коммуника
циями должны быть не менее указанных в 
главе СНиП П-Г.13-66.

8.10. Непосредственно после укладки в 
траншею газопровод должен быть присыпан 
мелким грунтом на высоту 20—25 см (над 
верхней образующей трубы) с учетом требо
ваний п. 13.12 настоящей главы.

8.11. При прокладке газопровода в скаль
ных валунных и каменистых грунтах газопро
вод должен быть уложен на основание из пес
чаного или мягкого местного грунта толщиной 
не менее 20 см и присыпан тем же песчаным 
грунтом на высоту не менее 20 см (над верх
ней образующей трубы).

8.12. Вварка в газопровод фасонных ча
стей, узлов, арматуры и прочих устройств 
непосредственно в траншее должна произво
диться с учетом требований п. 4.18 настоящей 
главы обеспечением соосности с основным 
газопроводом без перекосов в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях.

8.13. Монтаж на газопроводе фасонных 
частей, узлов, арматуры и прочих устройств 
необходимо производить с устройством вре
менных подкладок для центровки, прихватки 
и сварки.

Применение для центровки приемов и при
способлений, вызывающих напряжения в ар
матуре и сварных стыках, не допускается.

8.14. Правильность укладки газопровода 
должна проверяться до засыпки нивелировкой 
всех узловых точек уложенного газопровода, 
а также мест его пересечения с подземными 
сооружениями.

8.15. До начала монтажа должна произво
диться предварительная растяжка или сжатие
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компенсаторов с учетом температуры окру
жающего воздуха.

После окончания монтажа линзового ком
пенсатора внутренние и наружные гайки на 
штангах должны быть отодвинуты от крон
штейнов на расстояние не менее полной ком
пенсирующей способности компенсатора или 
сняты со штангами.

Перед монтажом нижняя часть линзовых 
компенсаторов должна заливаться составом, 
указанным в паспорте.

9. МОНТАЖ НАДЗЕМНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ

9.1. Опоры под газопроводы должны изго
товляться, как правило, в производственных 
мастерских или базах по типовым чертежам 
и нормалям в соответствии с требованиями 
главы СНиП 1-Г.9-66.

Работы по устройству опор с применением 
свай и оболочек следует производить в соот
ветствии с главой СНиП Ш-Б.6-62 «Фунда
менты и опоры из свай и оболочек. Шпунто
вые ограждения. Правила производства и при
емки работ».

9.2. Г азопроводы диаметром до 40 мм дол
жны крепиться к строительным конструкциям, 
как правило, разъемными хомутиками (тру- 
бодержателями). Крепление газопроводов 
диаметром свыше 40 мм должно осущест
вляться кронштейнами.

Расстояние от стены до оси газопровода 
должно быть не менее его внешнего диаметра.

9.3. На прямолинейных участках газопро
водов не должно быть изломов и кривизны.

9.4. Стальные П- и Г-образные компенсато
ры должны изготовляться путем гнутья из 
труб марок и размеров, применяемых для, ос
новного газопровода, а также из сварных или 
крутоизогнутых отводов заводского изготов
ления в соответствии с требованиями главы 
СНиП 1-Г.9-66.

9.5. Компенсаторы должны монтироваться 
при установленных неподвижных опорах. 
Предварительная растяжка или сжатие ком
пенсаторов производится, как правило, до 
начала монтажа с учетом температуры окру
жающего воздуха и указаний, предусмотрен
ных проектом. При монтаже линзовых ком
пенсаторов необходимо выполнять требова
ния п. 8.15 настоящей главы.

9.6. Задвижки на надземных газопроводах 
должны устанавливаться на опорных крон
штейнах шпинделем вверх, наклонно или го- 
3*

ризонтально в зависимости от конструкции 
задвижки и места ее установки.

9.7. Внутренняя поверхность труб перед 
сборкой должна очищаться от загрязнений с 
составлением акта на скрытые работы.

9.8. Подъем и укладка плетей газопровода 
на опорные колонны, стойки и кронштейны 
должны производиться только после проверки 
сварных стыков в соответствии с требования
ми пп. 4.26, 4.31 и 4.32 настоящей главы.

9.9. Опоры под газопроводы должны уста
навливаться строго по проектным отметкам, 
обеспечивая надежное и равномерное опира- 
ние трубы на все опоры (без зазоров).

Сварные швы газопроводов диаметром до 
200 мм должны находиться от торца опоры 
на расстоянии не менее 300 мм, а для газо
проводов диаметром более 200 мм — не менее 
500 мм.

Расстояние фланца задвижек или компен
саторов от опор газопровода должно быть не 
менее 400 мм.

9.10. Производство и приемка работ по 
тепловой изоляции надземных газопроводов 
должны осуществляться с соблюдением тре
бований главы СНиП Ш-В. 10-62 «Теплоизо
ляция. Правила производства и приемки ра
бот».

10. ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ 

ПРЕПЯТСТВИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
С ДРУГИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

Общие требования

10.1. Работы по строительству переходов 
газопроводов через естественные и искусствен
ные препятствия должны производиться по 
проектам производства работ или технологи
ческим картам с учетом требований настоя
щего раздела.

Переходы газопроводов через водные 
преграды

10.2. Работы по устройству подводного пе
рехода газопровода должны производиться с 
соблюдением специальных правил техники 
безопасности при производстве работ на воде, 
буро-взрывных работ и правил производства 
водолазных работ.

10.3. Работы по сооружению подводных пе
реходов газопроводов: устройство подводных 
и береговых траншей, сборка, сварка, изоля-
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ция, балластировка и укладка газопроводов и 
обратная засыпка траншей должны произво
диться без перерывов между отдельными ви
дами работ.

10.4. Организация, ведущая строительство 
подводного перехода, перед началом работ 
должна устанавливать на водной преграде 
временный водомерный пост (вне зоны произ
водства работ). Нулевая отметка рейки или 
сваи водомерного поста привязывается к репе
ру нивелировки трассы газопровода.

10.5. Работы по строительству подводных 
переходов газопроводов должны производить
ся только после приемки створа перехода 
строительно-монтажной организацией. Створ 
подводного перехода закрепляется створными 
знаками и реперами, устанавливаемыми вне 
рабочей зоны на обоих берегах и привязанны
ми к постоянным объектам на местности. 
В случае существенного несоответствия про
ектных черных отметок по створу фактическим 
черным отметкам строительно-монтажная ор
ганизация совместно с представителем заказ
чика оформляет акт, передаваемый проектной 
организации для корректировки проекта.

10.6. Заглубление газопровода ниже по
верхности дна пересекаемой водной преграды 
может осуществляться путем предварительной 
(до укладки газопровода) подготовки подвод
ной траншеи или с последующим заглублени
ем газопровода, опущенного на дно преграды.

10.7. Подготовка газопроводов на участке 
перехода через водную преграду (сборка, 
сварка, изоляция, испытания и пр.) должна 
производиться централизованно.

В отдельных случаях при технико-эконо
мическом обосновании разрешается подготов
ку газопровода производить непосредственно 
около водной преграды.

Расположение строительной площадки 
должно быть выбрано в зависимости от спосо
ба доставки заготовленных плетей к створу 
газопровода и его укладки.

К началу строительства перехода должна 
быть оборудована строительная площадка и 
доставлены необходимые материалы и детали 
газопровода и элементы опор.

10.8. Устройство береговых и подводных 
траншей для укладки газопровода должно 
производиться в соответствии с требованиями 
главы СНиП Ш-Б.1-62.

10.9. Ширина траншеи по дну определяется 
проектом производства работ в зависимости 
от способа отрывки, заносимое™ наносами и 
характера грунтов.

Ширина траншей во всех случаях должна 
превышать диаметр газопровода с навешенны
ми грузами не менее чем на 1 м.

10.10. Подводные траншеи могут разраба
тываться взрывным способом, землесосными и 
гидромониторными снарядами, скреперными 
установками, экскаваторами, установленными 
на плавучих средствах, и специальными меха
низмами, сконструированными для разработ
ки траншей и заглубления уложенных под
водных газопроводов.

П р и м е ч а н и е .  Средства малой механизации с ис
пользованием водолазного труда (гидромониторы, пнев
матические грунтососы, гидроэлеваторы) для разра
ботки подводных траншей могут быть использованы 
только в случаях, специально обоснованных в проекте 
производства работ.

10.11. При разработке подводных траншей 
в скальных грунтах дно траншеи должно быть 
выровнено подсыпкой песчаного или гравели
стого грунта слоем не менее 20 см.

10.12. Газопровод должен быть сварен и 
подготовлен к спуску или протаскиванию к 
моменту приемки подводной траншеи. Перед 
укладкой газопровода в подводную траншею 
должны производиться промеры ее глубины 
по проектному створу с составлением акта о 
готовности траншеи и соответствии продоль
ного профиля по трассе перехода проекту.

Промеры глубин должны производиться 
в присутствии технического надзора заказчика 
не позднее трех дней после окончания отрывки 
подводных траншей.

Укладка газопровода должна произво
диться немедленно вслед за проверкой готов
ности траншеи.

Балластировка газопровода должна вы
полняться только в соответствии с проектом.

10.13. При протаскивании изолированного 
газопровода по дну водной преграды, а также 
при установке на него балластных грузов по
верх изоляции должна устраиваться защит
ная футеровка из деревянных реек или бетон
ного покрытия.

Нанесение сплошного бетонного балласт
ного покрытия производится после испытаний 
газопровода на прочность.

10.14. Проверка положения газопровода на 
дне должна быть произведена в течение пер
вых суток после его укладки.

10.15. Засыпка подводных траншей грун
том может производиться только после про
верки соответствия проекту отметок верха 
уложенного газопровода и плотного прилега
ния его ко дну траншеи. О результатах про-
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верки должен составляться акт с приложени
ем продольного профиля газопровода.

Уменьшение проектной толщины слоя 
грунта над газопроводом при обратной засып
ке подводных траншей допускается только 
при согласовании с проектной организацией.

10.16. Однопролетные надземные и надвод
ные балочные переходы следует монтировать 
из секций длиной, достаточной для перекры
тия всего пролета.

Многопролетные балочные переходы мон
тируются согласно проекту производства ра
бот из секций, заранее заготовленных на всю 
длину перехода.

10.17. Принятые в проекте условия нераз- 
резности перехода должны обеспечиваться 
строгим соблюдением проекта производства 
работ в отношении расстановки временных 
опор и мест расположения стыков.

10.18. При монтаже прямолинейных ба
лочных переходов без компенсации продоль
ных деформаций особое внимание должно 
обращаться на прямолинейность укладки га
зопровода в плане.

Отклонения оси газопровода в плане не 
должны превышать 5 см на всю длину пере
хода.

10.19. Шпренгельные конструкции перехо
дов монтируются на месте из предварительно 
собранных целых пролетов или заранее заго
товленных элементов с устройством времен
ных промежуточных опор.

По окончании монтажа газопровода дол
жно быть проверено натяжение шпренгелей с 
приданием пролетным строениям проектного 
строительного подъема.

Переходы газопроводов 
под железнодорожными, автомобильными 

дорогами, трамвайными путями и проездами

10.20. Работы по сооружению переходов 
под существующими или проектируемыми же
лезнодорожными и трамвайными путями, ав
томобильными дорогами и городскими проез
дами, а также порядок и сроки их выполне
ния должны быть согласованы с местными 
организациями, в ведении которых находятся 
пересекаемые сооружения.

Работы по сооружению переходов могут 
быть начаты только после получения указан
ных согласований.

10.21. Укладка газопроводов под железно
дорожными, автомобильными дорогами, трам
вайными путями и городскими проездами с

интенсивным движением транспорта, а так
же в случаях когда затруднена возмож
ность открытой проходки, может проводить
ся одним из следующих способов бестран
шейной прокладки, предусмотренных про
ектом:

а) прокалывания;
б) продавливания с разработкой и удале

нием грунта из забоя;
в) горизонтального бурения;
г) щитовой или тоннельно-штольневой 

проходки.
10.22. Конструкция тоннелей и футляров 

и способ их укладки определяются про
ектом.

Правильность устройства футляров и тон
нелей и их соответствие проекту должны про
веряться при участии технического надзора 
заказчика с составлением акта на скрытые 
работы.

При производстве работ под железнодо
рожными и трамвайными путями, автомобиль
ными дорогами и городскими проездами дол
жны быть обеспечены:

а) строгое соблюдение проектного направ
ления трассы газопровода в плане, продоль
ного профиля и проектных отметок;

б) отсутствие просадки сооружений, под 
которыми осуществляется проходка;

в) защита сооружений от размыва.
10.23. Протаскивание газопровода через 

футляр должно выполняться с принятием мер 
по предохранению изоляции газопровода от 
повреждений.

10.24. Для предохранения от грунтовых 
поверхностных вод и заиливания футляра 
пространство между концами футляра и газо
проводом герметизируется способами, указы
ваемыми в проекте.

Присоединение контрольных трубок, а 
также установка диэлектрических про
кладок производятся в соответствии с про
ектом.

Пересечение газопроводов с различными 
подземными коммуникациями

10.25. Расстояния по вертикали между га
зопроводами и другими подземными комму
никациями в местах их пересечений должны 
быть не менее указанных в главе СНиП 
И-Г. 13-66.

На расстоянии ближе 2 м от стенок пере
секаемого подземного сооружения не допус-
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кается установка конденсатосборников, арма
туры и фасонных частей. Сварные стыки га
зопровода должны быть не ближе 1 м от сте
нок пересекаемого сооружения.

При пересечении газопроводом фундамен
та зданий (при устройстве вводов) наимень
шее расстояние до ближайшего стыка долж
но быть не менее 0,5 м. Все стыковые соеди
нения на участке газопроводов длиной 2 м 
при низком давлении газа, 5 м при среднем 
давлении газа и 9 м при высоком (от 3 
до 6 кгс/см2) давлении газа от наружной 
стенки пересекаемого фундамента должны 
быть проверены физическими методами кон
троля, а трубы и отводы (колена) долж
ны покрываться весьма усиленной изо
ляцией.

10.26. До начала работы должны быть 
точно установлены места пересечений под
земных сооружений с трассой газопровода, 
после чего коммуникации должны быть вскры
ты при соблюдении соответствующих пред
осторожностей с учетом требований п. 7.2 нас
тоящей главы.

Места вскрытии подземных коммуникаций 
должны быть ограждены и снабжены преду
предительными знаками.

10.27. Разработка грунта на трассе газо
провода землеройными машинами произво
дится только после точного установления мест 
нахождения пересекаемых коммуникаций и на 
расстояниях от последних, обеспечивающих 
их сохранность.

10.28. Пересекаемый газопроводом элек
трический или телефонный кабель должен 
быть заключен в защитный разъемный фут
ляр.

Внутренняя и внешняя поверхности метал
лического футляра должны покрываться ан
тикоррозионной изоляцией.

Концы футляра должны выходить за пре
делы траншеи не меньше чем на 0,5 м в каж
дую сторону и опираться на материковый 
грунт или песчаную подушку.

Пространство между кабелем и газопрово
дом в месте пересечения засыпается песча
ным грунтом с поливкой водой и послойным 
уплотнением. Ширина засыпки должна быть 
не менее 0,5 м от оси кабеля в каждую сто
рону.

10.29. Устройство глиняных перемычек в 
месте пересечения газопровода с водопрово
дом, канализацией, теплотрассой и другими 
сооружениями производится только при на
личии указаний в проекте.

11. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДОВ 
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Общие требования

11.1. Строительство газопроводов и соору
жений на них в районах распространения 
просадочных грунтов должно осуществляться 
с соблюдением требований главы СНиП 
Ш-Б. 10-62 «Строительство на просадочных 
грунтах. Правила организации производства 
и приемки работ», СН 280-64 «Указания по 
проектированию сетей и сооружений водо
снабжения, канализации и тепловых сетей на 
просадочных грунтах» и главы СНиП Ш-Г.4- 
62 «Водоснабжение и канализация. Наруж
ные сети. Правила организации строительст
ва, производства работ и приемки в эксплуа
тацию».

Прокладка газопроводов в районах 
вечномерзлых грунтов

11.2. Строительство газопроводов в райо
нах вечномерзлых грунтов должно осуществ
ляться с соблюдением правил производства 
земляных работ, приводимых в главах СНиП 
Ш-Б.1-62 и П-Б.10-66, с учетом механических 
свойств грунтов по трассе газопроводов.

11.3. Строительство газопроводов в райо
нах вечномерзлых грунтов осуществляется с 
применением методов использования мерзлых 
грунтов в качестве оснований:

а) с максимальным сохранением мерзлого 
состояния грунтов основания в течение всего 
периода строительства и последующей экс
плуатации зданий и сооружений;

б) с предпостроечным оттаиванием мерз
лых грунтов основания.

11.4. Организация и производство работ 
по прокладке газопроводов должны прини
маться в соответствии с принятым методом 
использования грунтов в качестве основания.

Предусмотренные проектом методы про
изводства работ должны обеспечивать соблю
дение принятого температурного режима 
грунтов.

11.5. Подземную прокладку газопроводов 
при строительстве с максимальным сохране
нием мерзлого состояния грунтов следует, как 
правило, производить при устойчивых отри
цательных температурах воздуха. При про
изводстве работ в теплое время года мерзлые 
грунты должны быть предохранены от отта
ивания.
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11.6. При применении метода максималь
ного сохранения мерзлого состояния грунта 
надлежит выполнять следующие требования:

а) обеспечивать быстрый и тщательный 
отвод от траншей и котлованов атмосферных, 
бытовых и производственных вод и не допус
кать их застоя вблизи траншей и котлованов 
как в процессе строительства, так и во время 
эксплуатации газопроводов;

б) не допускать в процессе производства 
работ протаивания грунта на глубину, боль
шую, чем установленная в проекте для усло
вий эксплуатации газопровода.

11.7. При строительстве по второму (п. 
11.3 «б» настоящей главы) методу рытье тран
шей и котлованов следует производить с 
учетом равномерного оттаивания грунтов сло
ями на небольшую глубину (20—30 см). Зем
ляные работы при этих методах рекомендует
ся производить в теплое время года с необхо
димыми креплениями стенок котлованов и 
траншей.

11.8. При разработке мерзлых грунтов с 
применением паровых игл и других методов 
оттаивания должно быть исключено тепловое 
влияние на основания соседних сооружений.

11.9. В грунтах, несущая способность ко
торых в талом состоянии значительно умень
шается (льдонасыщенных), а также в пучини- 
стых грунтах укладку газопроводов следует 
производить на искусственное основание из 
непросадочных грунтов.

11.10. Заменяющий грунт укладывается в 
основание слоями с уплотнением каждого 
слоя механическими тррмбовками.

11.11. Для замены льдонасыщенных грун
тов могут применяться легкие супеси или мел
козернистые пылеватые пески в талом состоя
нии, а также их смеси с галькой, гравием, 
щебнем (до 40—45% по объему). Для произ
водства работ в зимнее время грунт, пред
назначаемый для укладки в траншею, заго
товляется летом в талом состоянии в каваль
ерах, защищенных от промерзания.

11.12. Устройство насыпей при наземной 
прокладке газопроводов должно производить
ся из крупнообломочных, каменистых, галеч
но-гравийных или песчаных грунтов. При 
отсутствии указанных грунтов насыпи разре
шается возводить из супесчаных и суглини
стых грунтов с отсыпкой слоя на высоту не ме
нее 0,5 м упомянутыми выше дренирующими 
грунтами.

Льдонасыщенные грунты по трассе га
зопровода должны быть заменены непроса

дочными на глубину, определяемую про
ектом.

Монтаж труб необходимо производить по
сле стабилизации грунтовой насыпи в тече
ние одного сезона или тщательного уплотне
ния ее в период отсыпки.

11.13. Пазухи котлованов, отрываемых в 
пучинистых грунтах при устройстве колодцев 
на сети газопровода, следует засыпать непу- 
чинистым грунтом.

11.14. При строительстве газопроводов в 
районах вечномерзлых грунтов нормы про
верки сварных стыков физическими методами 
контроля принимаются по п. 11.16 настоящей 
главы.

11.15. При приемке газопроводов в райо
нах вечномерзлых грунтов строительно-мон
тажной организацией должны быть пред
ставлены следующие дополнительные доку
менты:

а) чертежи и данные, характеризующие 
мерзлотно-грунтовые условия по трассе газо
провода, уточненные в процессе строитель
ства;

б) акты освидетельствования работ по 
подготовке основания к укладке газопроводов 
с приложением данных о температурных 
условиях, при которых производились ра
боты;

в) акты испытания оборудования, контро
лирующего температурный режим газопрово
да и окружающего грунта.

Строительство газопроводов в районах 
с сейсмичностью свыше 6 баллов

11.16. Сварка газопроводов при строитель
стве в сейсмических районах должна осу
ществляться дуговой электросваркой; физи
ческими методами контроля должны прове
ряться следующие количества сварных сты
ков;

на газопроводах низкого давлв'
н и я ............................................... 10%

на газопроводах среднего дав
ления . . . .  * ........................ 20%

на газопроводах высокого дав
ления (3—6 кгс!см2) . . . . 50%

на газопроводах высокого дав
ления (6—12 кгс/смъ) ................ 100%

11.17..Фасонные части на газопроводах в 
сейсмических районах следует применять пре
имущественно крутоизогнутые штампованные.
Применение сварных фасонных частей не ре
комендуется.
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Строительство газопроводов в районах горных 
выработок

11.18. Строительство газопроводов на под
рабатываемых территориях разрешается толь
ко по проектам, предусматривающим специ
альные мероприятия, обеспечивающие надеж
ную работу в условиях сдвижения земной 
поверхности при разработке полезных иско
паемых. При этом должно быть точное выпол
нение всех требований проекта, высокое 
качество сварочных работ и строгий поопера
ционный контроль. Рекомендуется устанавли
вать персональную ответственность за качест
во выполняемых работ.

11.19. Сроки и методы строительства га
зопроводов должны быть согласованы с 
организацией, эксплуатирующей месторожде
ние, и с местными органами Госгортехнад
зора.

11.20. При разбивке трассы газопровода 
на площадках залегания ископаемых грани
цы влияния горных выработок должны быть 
привязаны к пикетажу трассы и закреплены 
постоянными знаками с указанием высотных 
отметок.

11.21. Правка деформированных концов 
труб, наличие вмятин и забоин на концах 
труб не допускается. Деформированные кон
цы труб должны обрезаться.

11.22. Соединение труб между собой не
обходимо производить только электродуговой 
сваркой при строгом выполнении указаний 
проекта и соответствующих инструкций.

Применение газовой сварки допускается 
только для газопроводов надземной проклад
ки с давлением до 3 кгс/см2 наружным диа
метром не более 100 мм и толщиной стенки до 
5 мм.

11.23. Устранение недопустимых зазоров 
между торцами труб при сварке плетен или 
устранение несоосности труб посредством на
грева, натяжения или искривления труб не 
допускается.

Указанные дефекты должны устраняться 
посредством вварки коротких вставок («ка
тушек») длиной не менее 400 мм.

11.24. При несовпадении толщин стенок 
свариваемых труб или арматуры на 3 мм и 
более сварка их должна производиться с 
применением переходных колец.

11.25. Все 100% сварных стыков подзем
ных газопроводов всех давлений должны 
быть подвергнуты физическим методам конт
роля.

11.26. Предусмотренные проектом глиня
ные перемычки для защиты от проникания га
за в подземные коммуникации и здания дол
жны выполняться из глин с добавкой песка 
или суглинков, мятых на глиномешалках или 
бегунах. Количество добавляемого к глине 
песка зависит от связующей способности гли
ны и определяется лабораторией.

11.27. Влажность готовой мятой массы в 
момент укладки должна находиться в преде
лах между границами текучести и раскаты
вания.

11.28. Мятая масса глиняной перемычки 
должна укладываться плотно путем набивки 
между временно устанавливаемыми щитами 
и ненарушенным грунтом (целиком).

При устройстве глиняных перемычек дол
жен составляться акт на скрытые работы.

Глина в перемычках может заменяться 
мятым местным суглинком или грунтобето
ном, если лабораторией будет установлена их 
непроницаемость при изменении естественной 
влажности.

12. СООРУЖЕНИЯ НА ГАЗОВЫХ СЕТЯХ 

Общие требования

12.1. Строительство сооружений на газо
вых сетях (ГРП, газовых колодцев, коверных 
устройств и др.) должно осуществляться, как 
правило, по типовым проектам, типовым чер
тежам и нормалям из сборных узлов и объ
емных элементов, изготовленных и испытан
ных на предприятиях строительной индустрии.

На трассе должна производиться только 
сборка элементов и монтажных узлов с мини
мальным применением ручного труда.

Газорегуляторные пункты (ГРП)

12.2. Резьбовые и фланцевые соединения 
допускается применять в местах в соответст
вии с указаниями главы СНиП П-Г.13-66.

12.3. При монтаже газопровода в ГРП 
следует применять, как правило, гнутые от
воды или крутоизогнутые штампованные от
воды. Для газопроводов диаметром 100 мм и 
более могут применяться также сварные от
воды.

12.4. Разъемные соединения газопроводов 
должны быть расположены в местах, удоб
ных для проведения монтажных и ремонтных 
работ и доступных для осмотра.
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12.5. Заделка сварных стыков, фланцевых 
и резьбовых соединений в стены или фунда
мент не допускается.

Расстояние от сварного шва до футля
ра (при проходе газопровода через стену 
или фундамент) должно быть не менее 
100 мм.

12.6. В качестве уплотнителя при цилин
дрических резьбовых соединениях должна 
применяться льняная чесаная прядь, пропи
танная суриком или белилами, замешанными 
на натуральной олифе.

Применение специальной безмасляной фи- 
тинговой пасты допускается при наличии на 
нее паспорта завода-изготовителя.

12.7. Конструкция опор и креплений газо
провода и расстояния между ними должны 
соответствовать проекту.

Крепления или опоры должны быть уста
новлены также у каждого крана, задвижки, 
поворота, ответвления и по обе стороны ка
мерных диафрагм.

Отклонение вертикальных участков газо
провода от вертикали не должно превышать 
2 мм на 1 м длины.

12.8. Газопроводы всех диаметров в мес
тах прохода их через фундаменты, перекры
тия, лестничные площадки, а также стены и 
перегородки из пустотелых или пористых ма
териалов надлежит заключать в стальные 
футляры.

Пространство между трубой и футляром 
должно быть уплотнено просмоленной паклей 
и залито битумом.

12.9. При обходе балок, колонн и т. п. из
гибы на параллельных газопроводах должны 
быть также параллельными и выполняться 
по одному шаблону.

Прокладка газопроводов по фрамугам 
дверных и оконных коробок не допускается. 
На зданиях котельных и промышленных це
хов допускается пересечение газопроводом 
оконных проемов вдоль импоста оконных пе
реплетов.

12.10. Использование смонтированных га
зопроводов и оборудования в качестве опор 
для подмостей, а также привязывание кана
тов, тяг и пр. к установленным приборам и 
газопроводам запрещается.

12.11. Монтаж в ГРП сосудов, работаю
щих под давлением (сепараторы и т. п.), дол
жен производиться только после их осмотра, 
испытаний и приемки органами Госгортехнад
зора.

П р и ме ч а н и е .  При изготовлении сосудов, рабо
тающих под давлением, должны учитываться требова
ния специальных правил Госгортехнадзора.

12.12. Контрольно-измерительные прибо
ры, устанавливаемые в ГРП, должны иметь 
клеймо, подтверждающее их пригодность и 
соответствие требованиям правил Комитета 
стандартов, мер и измерительных приборов 
при Совете Министров СССР.

12.13. Оборудование, арматура и КИП в 
ГРП должны устанавливаться в соответствии 
с проектом и инструкциями заводов-изготови- 
телей. При установке измерительных диа
фрагм и расходомеров следует дополнительно 
руководствоваться «Правилами измерения 
расхода жидкостей, газов и паров стандарт
ными диафрагмами и соплами» № 28-64 Ко
митета стандартов, мер и измерительных при
боров при Совете Министров СССР.

П р и м е ч а н и е  При отсутствии заводских изме
рительных диафрагм последние могут быть изготовле
ны в мастерской монтажной организации с последую
щей проверкой их в лаборатории Комитета стандартов, 
мер и измерительных приборов при Совете Министров 
СССР и составлением паспорта.

12.14. Внутренняя поверхность прямых- 
участков газопровода перед измерительной 
диафрагмой и после нее должна быть глад
кой, без выступающих сварных швов, прокла
док или наплывов.

12.15. Прокладку труб импульсных линий 
для КИП и газового оборудования необходи
мо производить с плавными изгибами и рас
полагать в местах, доступных для обслужи
вания и контроля.

Соединение импульсных линий высокого 
давления со штуцерами отбора и у приборов 
(КИП, регуляторы давления и др.) следует 
выполнять соединительными гайками только 
с уплотнительными шайбами, изготовленными 
из паронита или красной меди. Применение 
для уплотнения пакли и сурика не допуска
ется.

Колодцы и коверные устройства

12.16. Колодцы должны устраиваться из 
влагостойких материалов преимущественно 
сборными по типовым чертежам в соответст
вии с проектом. Колодцы должны быть водо
непроницаемыми.

12.17. Днища колодцев, как правило, сле
дует устраивать до укладки труб, а стены и 
перекрытия — после укладки труб и оконча
ния монтажных работ.
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При устройстве в днищах колодцев при
ямков для сбора воды уклон к приямкам дол
жен быть не менее 0,03.

12.18. Перекрытие колодцев делают после 
испытаний газопровода на прочность. При 
устройстве перекрытий должна быть обеспе
чена плотность швов против попадания по
верхностных вод в колодец.

12.19. Торцы соединяемых элементов 
при устройстве сборных колодцев долж
ны быть очищены от земли и промыты 
водой.

Установку элементов производят на це
ментном растворе с затиркой швов и после
дующим их железнением.

12.20. В местах прохода газопровода че
рез стенки колодца необходимо устанавли
вать футляры, концы которых должны выхо
дить за стенку колодца с обеих сторон не ме
нее чем на 2 см.

Диаметр футляра должен обеспечивать 
независимую осадку стен колодца и газо
провода. Пространство между газопроводом 
и футляром должно быть заделано смо
ляным канатом и уплотнено заливкой би
тумом.

12.21. Засыпка котлована после устройст
ва колодца должна производиться мелким 
грунтом с поливкой водой и послойным уп
лотнением.

12.22. Защитные коверы устанавливают 
на бетонные основания. Траншеи в местах ус
тановки коверов должны быть засыпаны пес
ком или мелким грунтом с поливкой водой и 
послойным уплотнением.

12.23. Трубы, проходящие через основа
ние под оголовок коверов, должны быть 
перпендикулярны плоскости основания. Ого
ловок устанавливают и закрепляют по цент
ру выводного устройства, если проектом не 
предусматриваются другие условия мон
тажа.

На металлические оголовки выводных 
устройств после их установки должно 
быть нанесено противокоррозионное по
крытие.

Расстояние между крышкой ковера и 
трубкой конденсатосборника должно быть 
не менее 10 см.

12.24. Люки колодцев на проезжей части 
дороги должны быть уложены заподлицо с 
уровнем дорожного покрытия, а на незамо- 
щенных проездах устанавливать выше уров
ня проезда на 5 см с устройством вокруг лю
ков отмостки шириной 1 м.

13. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ И ГРП.
ПРИЕМКА ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Внешний осмотр и продувка газопроводов
13.1. Испытания на прочность и плотность 

газопроводов и ГРП следует производить по
сле установки отключающей арматуры, обо
рудования и контрольно-измерительных при
боров.

13.2. Газопроводы и ГРП предъявляют 
для внешнего осмотра представителям за
казчика или газового хозяйства местных Со
ветов после окончания основных строительно
монтажных работ.

Внешний осмотр газопроводов производят 
участками или в целом перед засыпкой тран
шей.

13.3. При внешнем осмотре проверяется 
соответствие смонтированного газопровода и 
сооружений проекту, правильность монтажа 
арматуры, легкость ее открывания и закрыва
ния и готовность газопровода к проведению 
испытаний. В ГРП проверяются также пра
вильность и качество монтажа газового обо
рудования, импульсных линий и КИП.

Внешний осмотр газопровода, уложенного 
в подводную траншею, должен быть проведен 
водолазами. При осмотре следует проверить 
плотность прилегания газопроводов к грунту 
на всем протяжении подводного перехода.

О результатах внешнего осмотра газопро
водов, сооружений на сети и ГРП должен 
составляться акт на скрытые работы.

П р и м е ч а н и е .  При внешнем осмотре строитель
но-монтажная организация должна предъявлять заказ
чику для осмотра всю техническую документацию по 
газопроводу и сооружениям на нем, подтверждающую 
качество работ и выполнение их в соответствии с проек
том и техническими условиями по видам работ.

13.4. Перед испытанием на прочность и 
плотность газопровод должен быть продут 
воздухом для удаления окалины, влаги и дру
гих засорений. Способ продувки определяют 
в зависимости от местных условий и указы
вают в проекте производства работ.

13.5. Испытание газопроводов и ГРП на 
прочность и плотность должно производиться 
с соблюдением правил техники безопасности 
и охраны труда.

Производство испытаний
13.6. Испытания на прочность и плотность 

осуществляют строительно-монтажные орга-
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низации, при этом испытание на прочность и 
плотность производят при участии представи
телей технадзора заказчика и газового хозяй
ства местных Советов с составлением соот
ветствующих актов.

13.7. Испытания газопроводов на проч
ность и плотность, за исключением испытаний 
на прочность надземных газопроводов с дав
лением свыше 3 кгс/см2, проводят воздухом. 
Надземные газопроводы с давлением свыше 
3 кгс/см2 должны испытываться на прочность 
водой.

П р и м е ч а н и е .  В зимнее время, а также при 
больших диаметрах газопроводов, при которых прове
дение гидравлических испытаний значительно усложня
ет устройство опор газопровода, допускается замена 
гидравлического испытания надземного газопровода на 
испытание воздухом с соблюдением мер безопасности.

13.8. Участки газопроводов на переходах 
через водные преграды, а также под автомо
бильными, железными дорогами и трамвайны
ми путями должны испытываться в три ста
дии:

а) на прочность — после сварки перехода 
или его части до укладки на место; испыта
ния газопроводов с рабочим давлением до 
3 кгс/см2 производятся воздухом и более 
3 кгс/см,2 — водой;

Т а б л и ц а  3

Нормы давлений при испытаниях подземных 
и надземных газопроводов

Газопровод

Испытательное 
давление в кгс/см*

на прэч* 
ность

на плот
ность

Низкого давления (до 0,05 
кгс/см2) :

распределительные ................... 3 I
вводы и дворовые разводки 

(до 150 м м ) ........................ 1 0,2
Среднего давления (более 

0,05 до 3 кгс/см2) . . . . 4, 5 3
Высокого давления (более 3 до 

6 кгс/см2) ............................. 7,5 6
Высокого давления (более 6 до 

12 кгс/см2) ............................. 15 12

П р и м е ч а н и е .  Испытания на прочность
и плотность вводов и дворовых газопроводов
низкого давления с диаметром более 150 мм про-
изводятся по нормам давления для испытания
распределительных газопроводов.

б) на плотность воздухом — после уклад
ки на место и полного монтажа и засыпки 
всего перехода;

в) на плотность воздухом — при оконча
тельном испытании всего газопровода в це
лом.

Нормы испытательных давлений принима
ются в соответствии с табл. 3. При гидравли
ческих испытаниях должно быть обеспечено 
полное освобождение газопровода от воды 
после испытаний.

13.9. При проведении испытаний газопро
водов должны применяться манометры, обес
печивающие необходимую точность определе
ния падения давления. При испытательном 
давлении до 1 кгс/см2 следует применять 
жидкостные V-образные манометры (при дав
лении до 0,2 кгс/см2 с водяным заполнением 
и при давлении выше 0,2 кгс/см2 с ртутным 
заполнением), при давлении свыше 1 кгс/см2 
пружинные класса не ниже 1,5 по ГОСТ 
2405—63 при испытании на прочность и об
разцовые манометры по ГОСТ 6521—60 
или дифманометры при испытании на плот
ность. Манометры и дифманометры должны 
иметь непросроченные и ненарушенные 
клейма.

13.10. Продолжительность испытания на 
прочность как подземных, так и надземных 
газопроводов должна быть не менее 1 ч.

13.11. При пневматических испытаниях на 
прочность газопроводов и ГРП внешние ос
мотры газопроводов и арматуры и проверку 
мыльной эмульсией соединений допускается 
производить только после снижения давления 
до норм, установленных для испытания на 
плотность.

Устранение дефектов, обнаруженных в про
цессе испытаний на прочность и плотность, 
допускается производить только после сниже
ния давления до атмосферного.

13.12. Испытание подземных газопроводов 
на прочность производят после спуска их в 
траншею и присыпки в соответствии с требо
ваниями п. 8.10 настоящей главы. При этом 
стыки газопроводов низкого и среднего дав
ления не должны изолироваться и засыпать
ся. Допускается производить испытание газо
проводов низкого и среднего давления с изо
лированными и присыпанными стыками (за 
исключением стыков, сваренных в траншее) 
в следующих случаях:

а) если все стыки проверены физическими 
методами контроля;

б) если секции или плети были испытаны
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на прочность на бровке траншеи; до изоля
ции стыков;

в) если испытание газопровода на проч
ность производится давлением не менее 
б кгс/см2.

Испытание газопроводов высокого давле
ния производится с изолированными и присы- 
паннами стыками (за исключением стыков, 
сваренных в траншее). После подъема дав
ления в газопроводе до испытательного и вы
держки в течение 1 ч давление снижается до 
нормы, установленной для испытания на плот
ность, и выявляют дефекты внешним осмот
ром, а если газопровод испытывают возду
хом, то проверяют мыльной эмульсией все от
крытые соединения (сварные швы, фланце
вые соединения и др.). Все обнаруженные де
фекты должны быть устранены.

13.13. Испытание на плотность подземных 
газопроводов производят после засыпки газо
проводов на полную глубину до проектных 
отметок.

После наполнения воздухом до начала ис
пытаний газопроводы должны выдерживаться 
под испытательным давлением для выравни
вания температуры воздуха в газопроводе с 
температурой грунта.

Минимальное время выдержки устанавли
вают в зависимости от диаметра газопровода 
при Dy до 300 мм — 6 ч; при Dy=  300*^-500 мм 
— 12 ч; при Dy свыше 500 м м — 24 ч, где 
Dy — диаметр условного прохода.

13.14. Продолжительность испытания на 
плотность для всех подземных газопроводов 
должна быть не менее 24 ч, за исключением 
вводов, дворовых и межцеховых газопрово
дов низкого давления диаметром до 150 мм, 
испытания которых производят согласно 
п. 13.16 настоящей главы.

Г азопровод считается выдержавшим ис
пытания, если фактическое падение давления 
за время испытаний не превышает величины, 
определяемой по формуле (1) для газопрово
да одного диаметра и по формуле (2) для га
зопровода, имеющего участки различных диа
метров;

300 Г
D ' (1)

Д 0,3 Т (dl /г -j- d2 l% -[—  >-f dn ln) 

d\ 5 AH----- HA- Ai
(2)

где ДР — расчетное падение давления в 
мм рт. ст.;

D — внутренний диаметр газопрово
да в мм;

Т  — продолжительность испытания 
в ч;

dl9 d2,'..„dn — внутренние диаметры участков 
газопровода в мм;

l\<> А*т-Лп — длины участков газопровода 
в м, соответствующие диамет
рам.

Фактическое падение давления в газопро
воде за время испытания определяется по 
формуле

Д Р - ( / / 1 +  5 1) - ( Я а +  Яа)| (3)
где ДР — фактическое падение давления 

з мм рт, ст.;
Н1 и Н 2 — показания манометра в. начале 

и конце испытания в мм рт. ст.;
Вх и В2— показания барометра в начале 

и конце испытания в мм рт. ст.
13.15. Длина отдельных участков, подвер

гающихся испытанию, должна быть не более 
следующих величин:

для газопроводов диаметром до200лж 12 км
» » » » 300 » 8 »
» » » » 400 » 6 »
» » » > 500 » 5 »
13.16. Продолжительность испытаний на 

плотность подземных вводов, дворовых и меж
цеховых газопроводов низкого давления диа
метром до 150 мм должна быть не менее 1 ч.

Газопровод считается выдержавшим ис
пытание, если падение давления, определяе
мое по жидкостному манометру, не превыша
ет 10 мм вод. ст. в ч.

13.17. При испытании на прочность над
земных газопроводов производят подъем дав
ления в газопроводе до испытательного и вы
держку в течение 1 ч, после чего давление 
снижают до нормы, установленной для испы
тания на плотность, и выявляют дефекты вне
шним осмотром, а если испытание производят 
воздухом, то проверяют мыльной эмульсией 
все соединения.

Все обнаруженные дефекты должны быть 
устранены с учетом требований п. 13.11 нас
тоящей главы.

13.18. Испытание на плотность надземных 
газопроводов производят после устранения 
всех дефектов, обнаруженных при испытании 
на прочность.

После подъема давления в газопроводе до 
испытательного и выдержки в течение 30 
мин производят внешний осмотр и проверку 
мыльной эмульсией все сварные резьбовые и 
фланцевые соединения и сальники на плот
ность.
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При отсутствии утечек и видимого паде
ния давления по манометру газопровод счи
тается выдержавшим испытания.

13.19, В ГРП испытаниям на прочность и 
плотность подвергают газопроводы, оборудо
вание и КИП.

Испытания газопроводов и оборудования 
ГРП на прочность и плотность в зависимости 
от конструкции регуляторов и установленной 
после них арматуры могут производиться в 
целом (от входной до выходной задвижки) 
или частями (до регулятора и после него).

При испытании в целом нормы испыта
тельных давлений принимают по давлениям 
газа на высокой стороне. При испытании по 
частям нормы испытательных давлений при
нимают отдельно до регулятора давления и 
после регулятора. Нормы испытательных дав
лений приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Нормы испытательных давлений

Испытательное давление
Давление газа в кгс/ема в кгс/см*

на прочность на плотность

До 0,05 3 1
Более 0,05 до 3 4 ,5 3

» 3 до 6 7 ,5 6
» 6 до 12 15 12*

13.20. Арматура, оборудование и КИП, 
установленные в ГРП, а также временные за 
глушки должны соответствовать испытатель
ному давлению.

13.21. При испытании газопроводов и обо
рудования ГРП на прочность испытательное 
давление выдерживают в течение 1 н.

После снижения давления до норм, уста
новленных для испытания на плотность, вы
являют все дефекты внешним осмотром и 
проверкой мыльной эмульсией. Все обнару
женные дефекты должны быть устранены с 
учетом требований п. 13.11 настоящей главы.

П р и м е ч а н и е .  Перед испытанием ГРП на проч
ность по частям устанавливают заглушки на входном 
или выходном фланце регулятора давления и при необ
ходимости на импульсных линиях в зависимости от кон
струкции регулятора.

13.22. Испытание на плотность газопрово
дов и оборудования ГРП производят в тече
ние 12 ч после подъема давления до испыта
тельного. При этом падение давления долж
но быть не более 1% начального давления.

13.23. При проведении испытаний газопро
водов ГРП на прочность (гидравлических или 
пневматических) результаты считаются поло
жительны?^, если во время испытаний дав
ление по манометру не падает, а при осмотре 
сварных швов, фланцевых и резьбовых соеди
нений не обнаружено утечки.

Приемка газовых сетей в эксплуатацию

13.24. Приемку в эксплуатацию газовых 
сетей в городах, населенных пунктах я про
мышленных предприятиях осуществляют с со
блюдением требований главы СНиП Ш-А.10- 
66 «Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством предприятий, зданий и соору
жений. Основные положения».

13.25. Газопроводы и сооружения на них 
на территории строящихся промышленных 
предприятий должны приниматься в эксплуа
тацию, как правило, совместно с соответству
ющим пусковым комплексом предприятия.

13.26. Газопроводы в городах и населен
ных пунктах принимают в эксплуатацию при
емочными комиссиями, созываемыми заказ
чиком.

В состав приемочной комиссии включают 
представителей: заказчика (председатель ко
миссии), генподрядчика, субподрядных орга
низаций, Госгортехнадзора или органов, вы
полняющих функции газового надзора, мест
ного газового хозяйства и других заинтересо
ванных организаций.

Пр и м е ч а н и е .  Участие в комиссии представите
ля Госгортехнадзора, пожарного и санитарного надзо
ра определяется соответствующими правилами.

13.27. Приемка в эксплуатацию газовой 
сети или отдельных ее участков разрешается 
только после укладки, засыпки и проведения 
испытаний газопроводов и ГРП на прочность 
и плотность и возведения всех предусмотрен
ных проектом сооружений.

Не допускается приемка подводных пере
ходов при незаконченных работах по обрат
ной засыпке подводных траншей и незакон
ченных берегоукрепительных работах.

13.28. Приемка газопроводов и сооруже
ний на них должна сопровождаться осмотром 
их в натуре.

Соответствие примененных материалов, 
конструкций, деталей и полуфабрикатов тре
бованиям проекта, СНиП и технических усло
вий должно подтверждаться паспортами, сер
тификатами и иными документами или акта
ми испытаний на строительстве.
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Комиссии предоставляется право прове
рить любые участки газопроводов разборкой 
или вырезкой стыков, а также произвести по
вторное испытание газопроводов.

13.29. При приемке газовых сетей долж
ны быть проверены:

а) соответствие выполненных работ и при
мененных материалов и оборудования проек
ту и требованиям СНиП;

б) правильность уклонов надземных газо
проводов;

в) качество работ по устройству колодцев 
и других сооружений, а также по монтажу 
запорных устройств, компенсаторов и т. д.;

г) исправность действия всех запорных 
устройств;

д) действие устройств по защите газопро
водов от электрокоррозии в соответствии с 
требованиями п. 6.11 главы СНиП П-Г.13-66;

е) правильность монтажа опор надземных 
газопроводов, стоек или кронштейнов, а так
же площадок и лестниц;

ж) качество окраски и теплоизоляции 
надземных газопроводов и окраски металло
конструкций.

13.30. При приемке ГРП должны быть 
проверены:

а) соответствие выполненных работ и при
мененных материалов и оборудования утвер
жденному проекту и требованиям СНиП;

б) правильность монтажа газопроводов, 
оборудования и КИП, а также прочность их 
креплений;

в) исправность системы регулирования и 
подачи газа по параметрам, предусмотрен
ным проектом (запорных устройств, газовых 
регуляторов, предохранительно-запорных кла
панов и других предохранительных устройств, 
КИП и т. п .);

г) исправность действия вспомогательного 
оборудования и устройств в соответствии с 
проектом (вентиляции, электроснабжения, 
отопления, связи, телеуправления и т. п.).

13.31. При сдаче газопровода в эксплуата
цию строительно-монтажная организация 
должна подготовить и представить комиссии 
следующую документацию:

а) проект с пояснительной запиской, с на
несением на рабочих чертежах всех допущен
ных при выполнении строительно-монтажных 
работ отступлений;

б) схему сварных стыков (на кальке);
в) паспорта на оборудование и армату

ру, сертификаты на материалы;
г) акты на скрытые работы (подготовка

основания, изоляция, очистка внутренней по
лости газопровода и др.);

д) протоколы механических испытаний 
стыков газопроводов;

е) заключения о проверке стыков физиче
скими методами контроля;

ж) акт на продувку газопровода;
з) акты испытания газопровода на плот

ность и прочность.
Вся исполнительная документация пред

ставляется в одном экземпляре.
13.32. При сдаче ГРП строительно-мон

тажная организация должна подготовить и 
представить комиссии следующую докумен
тацию:

а) проект с нанесением на рабочих черте
жах всех допущенных отступлений;

б) акты на скрытые работы;
в) паспорта на арматуру и оборудование, 

сертификаты на материалы;
г) акты испытания ГРП на прочность и 

плотность;
д) акты промежуточной приемки ГРП 

(строительная часть ГРП, электрооборудова
ние, вентиляция, КИП); представляют при 
необходимости.

13.33. Результаты приемки законченных 
строительством газопроводов с сооружениями 
на них должны оформляться приемочной ко
миссией актом, являющимся основанием для 
ввода газовой сети в эксплуатацию.

В актах приемки выполненных работ дает
ся оценка качества работ и устанавливается 
их соответствие проекту и требованиям соот
ветствующих глав СНиП.

13.34. Исполнительно-техническая доку
ментация на строящиеся и сдаваемые в экс
плуатацию объекты газоснабжения должна 
составляться по формам (ftb 1— № 16), при
веденным в приложении.

13.35. Принятые в эксплуатацию газовые 
сети и сооружения могут находиться без газа 
не более 6 месяцев. По истечении этого срока 
перед пуском газа эксплуатационная органи
зация должна произвести повторное испыта
ние на плотность и проверить комплектность 
и состояние установленного оборудования и 
арматуры. Врезку смонтированных газопро
водов в действующие сети производит эксплу
атационная организация.

13.36. При приемке газопровода в экс
плуатацию заказчик замеряет разность 
потенциалов «газопровод — земля» и за 
ключение представляет комиссии по при
емке.
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п р и л о ж е н и е

Форма M l

АК Т
разбивки и передачи трассы газопровода

г.________________________________________  «______ »___________________________ 19____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

заказчика______ _______________________________________________________________ _ _ ______________________ .
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

с одной стороны, строительно-монтажной организации______________________________________________ _ _
(наименование организации.

должность, фамилия, инициалы)

с другой произвели разбивку трассы газопровода
(низкого, среднего,

согласно рабочим чеотежам №
высокого давления)

разработанным
(наименование проектной организации)

в  19 г.

Разбивка трассы газопровода произведена по
(улице, переулку, площади,

в поле и т. д.)

от ПК____________________________ до ПК__________________________  общей протяженностью________тм

(указать отступления от рабочих чертежей и их обоснованность)

На месте разбивки трассы газопровода присутствовали представители организаций, эксплуатирующих 
подземные к о м м у н и к а ц и и ____________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Трасса газопровода закреплена в натуре______ _____________________________________________________
(указать способ закрепления)

Строительно-монтажной организации одновременно с актом заказчик передает документы на привяз
ку трассы:__________________________ ________ __________________________________________________________

Трассу газопровода в натуре к дальнейшему производству работ сд ал _______________________________
(подпись)

Трассу газопровода в натуре к дальнейшему производству работ принял____________________________
(подпись)

П р и м е ч а н и е .  К настоящему акту прилагаются письменные уведомления организаций, эксплуати
рующих подземные коммуникации, с внесением в них данных о привязке коммуникаций и разрешен
ного способа производства земляных работ.
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Ф о р м а  М 2

А К Т

проверки готовности траншей к укладке газопровода

г .,_________________________ _______________________________________________________________ 19___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

строительно-монтажной организации_____________________ ___ ______________________________ ___
(наименование организации)

(должность, фамилия, инициалы)

заказчика _____
(наименование организации)

(должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт на проверку готовности траншеи для укладки газопровода, строящегося по

(наименование проезда)

(площадь, улица)
Проверено состояние траншеи протяженностью ________________________________ м

от пикета_______________________  до пикета____________________ _

при проверке установлено:

В соответствии с результатами проверки считаем, что траншея к укладке газопровода подготовлена.

Подписи представите.гей;
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Ф о р м а  M S

А К Т

приемки качества изоляции газопровода

г.__________________________ «_____»,_____________________19___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

заказчика_____________________________________________________ _____________ ___________ _ _ ______
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

строительно-монтажной организации______________________________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

произвели проверку качества изоляции газопровода_______________________________________________

давления по___________________________________________________ _______ ____________________________
(улица, проезд, площадь и т. д.)

на участке от пикета_______________________________ _до пикета_____________________________________

протяженностью_____________________м.

Внешним осмотром изоляции проверена на сплошность покрытия, отсутствие трещин, повреждений 
и на диэлектрическую прочность-дефектоскопом на напряжение тока________________________________кв.

Толщина слоя изоляции проверена____________________________________________________________
(указать способ)

через каждые__________ м; прилипаемость изоляции к металлу трубы проверена ________________
(указатьспособ)

через каждые__________ м.
В результате проверки установлено, что газопровод на указанном участке подготовлен к присыпке 

грунтом.

Подписи представителей:

П р и м е ч а н и е .  После присыпки грунтом изоляция трубы должна быть дополнительно проверена 
электроизмерительными приборами на отсутствие электрического контакта между металлом трубы и грун
том.
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Ф о р м а  № 4

г.

А К Т

внешнего осмотра строящегося газопровода (иля ГРП)

«_____ »______________________19___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители: _______________________________________
(перечислить представителей

с указанием наименований организаций, должности, фамилии, инициалов)

составили настоящий акт на внешний осмотр присыпанного в траншее газопровода (ГРП)________________

______________________________________________________ на участке от ПК________________________
(ненужное зачеркнуть)

до ПК____________________________________________________ __ протяженностью______________________м

При внешнем осмотре проверено:

а) соответствие выполненных работ рабочим чертежам;

б) правильность монтажа арматуры, легкость ее открытия и закрытия;

в) расстояние между газопроводом и пересекаемыми их коммуникациями;

г) правильность и качество монтажа регулятора давления и импульсных линий в ГРП.

Одновременно строительно-монтажной организацией предъявлена для сверки техническая документа
ция и акты на скрытые работы

При внешнем осмотре и ознакомлении с технической документацией установлено, что газопровод

(ГРП) подготовлен к засыпке на полную глубину траншеи и испытанию на плотность

(ненужное зачеркнуть)

Подписи членов комиссии:

П р и м е ч а н и е .  Если газопровод (ГРП) к испытанию на плотность не подготовлен, акт не составляется 
до устранения дефектов и недоделок, а также представления недостающей документации.
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ф о р м а  № 5

А К Т

испытания подземного газопровода на прочность

г .___________________________________________ С________» _________________________ - 19___ Г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители_____________________________________________ _ _________ .
(перечислить представителей

е указанием организаций, должности, фамилии, инициалов)

составили настоящий акт испытания на прочность газопровода________________________________________ -

давления, общей протяженностью__________ я, построенного по___________________________ __________

(указать улицу, переулок, площадь и т. д.)

(наименование строительно-монтажной организации)

по заказу
(наименование организаций- заказчика)

Характеристика газопровода

Привязка газопровода

Протя
женность 

в м
Диаметр 

в мм

На газопроводе установлено

начальная конечная конденсато-
сборников

запорных
устройств

ответвлений фланцевых
соединений

На основании данных замеров комиссия считает, что испытание на прочность указанный газопровод 
выдержал.

Подписи:
(фамилия, инициалы)

П р и м е ч а н и е .  Расчетное (допустимое) падение давления воздуха в газопроводе должно быть при
нято по нормам настоящей главы.
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Ф о р м а  Аз 6

А К Т

испытаний подземного газопровода на плотность

г._____________________________  «_____ »________________________19____г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители: _______________________________________________________________
(перечислить представителей с указанием организаций,

должности, фамилии, инициалов)

составили настоящий акт испытания на плотность газоп ровода_____________________________________________

давления, общей протяженностью___________м , построенного по__________________________________________

(указать улицу, переулок, площадь и т. д.)

(наименование строительно-монтажной организации)
по заказу  ____________________ ________ ____________________________________

(наименование организации - заказчика)

Характеристика газопровода
Привязка газопровода

Протя
женность 

в м
Диаметр 

в мм

На газопроводе установлено

начальная конечная конденсато-
сборников

запорных
устройств

ответвлений фланцевых
соединений

Газопровод испытывался засыпанным на полную глубину до проектных отметок, с полностью уста
новленной на нем арматурой и ответвлениями к объектам (до отключающего запорного устройства) 
в течение________________________ч.

До начала испытания газопровод находился под давлением воздз'ха в течение___________ ч для выра
внивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.

Данные замеров при испытании газопровода
Дата Замеры в мм p m . cm. Падение давления

месяц число часы
маномстркч. барометрич. допустимое 

по формуле фактическое
Hi Нг Bi Вг

На основании данных замеров комиссия считает, что испытание на плотность указанный газопровод 
выдержал.

Подниси:__________________________
(фамилия, инициалы)

П р и м е ч а н и е .  Расчетное (допустимое) падение давления воздуха в газопроводе должно быть при
нято по нормам настоящей главы.
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Ф о р м а  Л® 7

А К Т

испытания на плотность оборудования газорегуляторного пункта (ГРП )

г. ч\ » 19___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители: ___________________________________________________
(перечислить представителен с указание*! организаций.

должности, фамилии, инициалов)

составили настоящий акт в том, что произведено испытание давлением воздуха оборудования и газопро
водов газорегуляторного пункта (ГРП) № ___________ на плотность, находящегося п о _______________________

(указать улицу,

переулок, площадь и т. д.)

Результаты испытания

Ла замера

Дата и время 
испытания Давление в кгс1см- Фактическое падение 

давления Допустимое падение давления 
согласно п. 13.22 настоящей 

главы
число часы в начале 

испытания
в конце 

испытания
в абсолют. 

мм cm . в %

1 2 3 4 5 6 7

На основании данных замеров считаем, что газовое оборудование и газопроводы газорегуляторного 
пункта № ___________ испытание на плотность выдержали.

Подписи представителей:

П р и м е ч а н и я :  1. При испытании газового оборудования ГРП по частям (п. 13.19 настоящей главы) 
замеры давлений и результаты испытаний записываются отдельно для каждой части ГРП.

2. При проведении"испытаний должны быть применены манометры, обеспечиваю щ ие необходимую 
точность.
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Ф о р м а  A® S

А К Т

испытания на плотность подземных и наземных газопроводов низкого давления 
диаметром до 150 мм (вводов и дворовых разводок)

_____________ «_____ »______________________19___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители:___________________________________________________
(перечислить представителей с указанием организации,

должности, фамилии, инициалов)
составили настоящий акт в том, что___________________________________________________________________

(ввод, дворовый газопровод)
низкого давления, диаметром________мм> общей протяженностью________пог. м по ул.___________________

или на территории завода построенный по рабочим чертежам
(наименование завода)

проекта ______________________________________________________________________________________________
(указать № рабочих чертежей н наименование проектной организации, разработавшей проект)

уложен в траншею с полностью установленной на нем арматурой, засыпан на глубину до проектных от
меток и испытан на плотность давлением воздуха 2000 мм. вод. cm.

За__________ ц падение давления составило___________мм. вод. cm.

На основании данных замеров считаем, что________________________________________________________
(указать газопровод)

испытание на плотность выдержал.
Испытанный газопровод подготовлен для присоединения к действующему газопроводу.

Подписи представителей:
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Ф о р м а  № 9

Лаборатория

З А К Л ЮЧ Е Н И Е  

о качестве сварных швов

Проверка качества сварных швов

Оценка _________________________

По наружному осмотру___________

произведена
(указать способ проверки)

(указать правила или ТУ)

№
п/п Фамилия, и,, о. сварщика

№ стыка 
по свароч
ной схеме

№ снимка Размер
плевки

Чувствитель
ность

Обнаружен
ные дефекты Оценка

Нан. лаборатории: Проверил:

Радиограф:
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Расположение пленок при просвечивании стыков

Электросварщик
Стык .Ns__________
Шифр сварщика 
Диаметр (условный) 
Положение шва при сварке

Электросварщик
Стык № __________
Шифр сварщика 
Диаметр (условный) 
Положение шва при сварке

Электросварщик
Стык №__________
Шифр сварщика 
Диаметр (условный) 
Положение шва при сварке

Электросвашдик
Стык №__________
Шифр сварщика 
Диаметр (условный) 
Положение шва при сварке

Электросварщик
Стык №__________
Шифр сварщика 
Диаметр (условный) 
Положение шва при сварке

Электросварщик
Стык №__________
Шифр сварщика 
Диаметр (условный) 
Положение шва при сварке

Электросварщик
Стык Ns__________
Шифр сварщика 
Диаметр (условный) 
Положение шва при сварке

Электросварщик
Стык .4s__________
Шифр сварщика 
Диаметр (условный) 
Положение шва при сварке

Электросварщик
Стык №__________
Шифр сварщика 
Диаметр (условный) 
Положение шва при сварке

19__г.

Радиографирование (нагнитографирование) произвел:
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Ф о р м а  № 1 9
Схема сварных стыков газопровода

Сводная таблица сварных стыков

н
п/п

Фамилия, имя и отчество 
сварщика

Шифр
свар
щика

Характерис
тика стыка

Всего
пово

ротный
непо
ворот

ный

И т о г о .  .

Строительная организация Дата

Схема сварных стыков 
газопровода:

давление
общая протяжен
ность в м
постцоен в г.
ПО УЛ.

Должность Под
пись

Фами
лия

Гл. инженер

Нач. техни
ческого от
дела

Исполнитель
начальная
поивязка
конечная
поивязка
масштаб 1:500
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Ф о рм а  № I I

А К Т

проверки правильности устройства футляра для подземного газопровода 

г . «_____ »_________________19____г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

строительно-монтажной организации_____________________________________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

заказчика____________________________________________________________________ _ _ _ ____________________
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий "акт проверки правильности устройства футляра для газопровода, проложенного при

переходе через_____________________________________________________________________________ ____________
(указать, какое сооружение пересекает газопровод и его местонахождение)

При проверке установлено, что устройство футляра полностью соответствует рабочим чертежам №________

Имеются отступления от проекта, согласованные с проектной организацией_________________________
(указать, какое отступление

допущено, дату согласования, должность, фамилию, инициалы ответственного лица, согласовавшего 

отступление и наименование проектной организации)

Устройство футляра, как отвечающее согласованному проекту, может быть допущено к сдаче-прн- 
емке.

П о д п и с и  п р е д с т а в и т е л е й :
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Ф о р м а  №  12 

Строительство подводного перехода

через

по трассе

(от ПК до ПК______ )

В Е Д О М О С Т Ь

промеров глубин по оси готовой подводной траншеи для укладки

подводного перехода
(номер)

НИТКИ

Дата промеров: начала___________ _______________ ______________________________________________ 19____г.

окончания______________________ _ 19___ г.

Отметка нуля рейки (сваи) водомерного поста, равная________ м,  привязана нивелировкой к отметке

постоянного р е п е р а __________________

проверена в день производства промеров и составляет________________________________________________ м

Отметка горизонта воды: в начале промеров_______________________________________________________л;

в конце промеров______________________________________________________ м .
Промеры производились от правого (левого) берега

(указать способ)

Первая промерная точка соответствует ПК с абсолютной пометкой.

№ промерных 
точек

Расстояние между точками 
промеров в м

Глубина воды по оси 
подводной траншеи в м

Проектные отметки в м Фактические отметки в м

дно водоема дно траншеи дно водоема дно траншеи

При устройстве подводной траншеи разрабатывался грунт______

Подводная траншея от ПК_______________________________ до ПК

ботана
(наименование механизма)

категории. 

____разра-

и от ПК до ПК
(наименование механизма)

П р о м е р ы  п р о и з в е л :

Представитель заказчика __________________________________________________
(наименование организации, фамилия, инициалы)

Представитель подрядной организации____________________________________
(наименование организации, фамилия» инициалы)
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Фо р м а  13
Строительство подводного перехода

через -

ПО т р а с с е

(от ПК__________ до ПК__________)

А К Т
приемки готовой траншеи для укладки_________ газопровода

г. «_____ а 19___ г .

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

заказчика___________________________________________________________ _____________________________
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

с одной стороны, строительно-монтажной организации________________________ ________________________
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

с другой, составили настоящий акт о том, что на участке от ПК_______________ до ПК_______________

газопровода разработана подводная траншея в соответствии с проектом (черт. № _ _______ )

и техническими условиями.

При устройстве подводной траншеи разрабатывался_________________________________________ грунт
(характеристика)

__________ категории.

Подводная траншея от ПК__________________до ПК__________________ разработана _______________
(указать

_____________________ и от ПК__________________до П К ________________________________ _______
механизм) (указать механизм)

Ширина траншеи по дну____________ м. Заложение откосов траншеи_____________________________

Траншею считать готовой к укладке ____________________________ газопровода.

Настоящий акт составлен в соответствии с ведомостью промеров глубин (форма Яа 12) и исполни

тельным продольным профилем траншеи.

Представитель заказчика_

Представитель подрядчика

(подпись)

(подпись)
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Ф о р м а  №1 4  
Строительство подводного перехода

через__________________________

по трассе _______

(от ПК__________ до П К __________ >

А К Т

приемки засыпки подводной траншеи грунтом уложенного газопровода

г.___________________ «_____»______________________ 19__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители: 

заказчика_________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

с одной стороны, строительно-монтажной о р г а н и з а ц и и ______________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия,

________________с другой, составили настоящий акт о том, что на участке от ПК______________________
инициалы)

до ПК______________________ газопровода засыпаны в подводной траншее длиной в соответствии

с проектом (черт. №__________ ) и техническими условиями.

Настоящий акт составлен в соответствии с исполнительным профилем_________________________

перехода_____________________ через_____________________ на трассе___________________________________

Представитель заказчика._____________________
(подпись)

Представитель подрядной организации_________________ _ _
(подпись)
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А К Т
приемки газорегуляторного пункта (ГРТ1) в эксплуатацию

г. «______I

Комиссия, назначенная в составе председателя комиссии

Ф о р м а  Л§ 15

19 г.

(наименование

организации, должность, фамилия, инициалы)
и членов:____________________ ________________________________________________________________________

(перечислить представителей, их должности, место работы, фамилии, инициалы)
рассмотрела проект, исполнительно-техническую документацию, составленную на выполненные работы 
в следующем составе:

№ п/п Наименование документа № чертежа № формы Количество листов

Комиссия произвела также внешний осмотр ГРП, оценила качество работ и определила техническую 
готовность ГРП по следующим элементам:

X п/л Элементы
Количество

Тип
шт. м

2
3

4

5

6 

7

Здание ГРП
Ответвления (до отключающих устройств в газовых колодцах) 
Регуляторная установка:

а) регуляторы
б) предохранительные клапаны
в) фильтры
г) гидрозатворы
д) задвижки

Контрольно-измерительные приборы:
а) расходомеры в комплекте
б) манометры
в)

и т. д.
Средства телемеханизации: 

а)
И т. д .

Отопительное устройство:
а) радиаторы
б) печи

Средства связи:
а) телефон
б)

и т. д.

Строительство зданий ГРП выполнено по заказу___________________________________________________
(наименование организации заказчика)

строительно-монтажной организации____________________________________________
(наименование организации)

Строительство начато ________________19__ г, и закончено «_____ »___________________ 19__ г.
Комиссия считает, что строительно-монтажные работы по строительству указанного газорегуляторно

го пункта выполнены в соответствии с проектом и нормами настоящей главы.
Исполнительно-техническая документация находится в удовлетворительном состоянии.
На основании изложенного комиссия считает указанное ГРП принятым в эксплуатацию и переданным 

подрядной организацией_________________________________в ведение заказчика.
Одновременно подрядной организацией______________________________ передана заказчику

_____________________ исполнительно-техническая документация, перечисленная в настоящем акте.

Председатель комиссии_____________________
(П О Д П И СЬ)

Члены комиссии:__________________ _
(подписи)
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А К Т
приемки газопровода в эксплуатацию

Ф о р м а  №16

г. «с______» .19 г.

Комиссия, назначенная

должность, фамилия, инициалы)

в составе председателя комиссии_____________________
(наименование организации,

и членов:________________________
(перечислить представителей.

их должности, место работы, фамилии, инициалы)
техническую документацию на газопровод по_______

рассмотрела проект и исполнительно*

(указать улицу, переулок, площадь и т. д.)
в следующем составе:

№ п/п Наименование документа № чертежа № формы № сертификата и паспорта Количество листов

Комиссия произвела также внешний осмотр элементов газопровода, оценила качество работ и опре
делила техническую готовность газопровода по следующим участкам:

№ п /п Местонахождение газопровода (ГРП)
Давление в м

низкое среднее высокое

Монтаж газопровода выполнен по заказу __________________________________ __
(наименование организации-заказчика)

строительно-монтажной организацией____________________________________  __
(наименование организации)

Строительство начато «_____ »________________ 19__ г. и закончено «_____ »___________________ 19__ г.
Комиссия считает, что работы по строительству указанного газопровода выполнены в соответствии

с проектом и нормами настоящей главы с оценкой________________
Исполнительно-техническая документация находится в удовлетворительном состоянии.
На основании изложенного комиссия считает указанный газопровод принятым в эксплуатацию и пе

реданным подрядной организацией________________________ в ведение заказчика________________________

Одновременно подрядной организацией______________________________________ передается заказчику

_________________________________исполнительно-техническая документация, перечисленная в настоящем
акте.

П р е д с е д а т е л ь  к о м и с с и и  

Ч л е н ы  к о м и с с и и : ________
(подпись)

(подписи)
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Поправки к главе СНиП Ш-Г.7-86

Циркулярным письмом Госстроя СССР и Госгор
технадзора СССР от 5 июля 1968 г. № 34-1 и 
02-26/202 установлены нормы и правила контроля 
качества сварных стыков методом магнитографирс- 
вания.

В связи с этим, по сообщению отдела технического 
нормирования и стандартизации Госстроя СССР, к пп. 
4.29 и 4.34 главы СНиП Ш-Г.7-66 «Газоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Правила организации 
и производства работ. Приемка в эксплуатацию» вне
сены следующие поправки:

К п. 4.29 добавлено примечание в следующей ре
дакции:

«Магнитографический метод контроля осуществля
ется в сочетании с просвечиванием рентгена- и гамма- 
лучами.

При этом просвечиванием проверяется 20% стыков 
от числа стыков, подлежащих контролю физическими 
методами, но не менее одного стыка, свариваемого

каждым сварщиком на объекте (в это число не вход» г 
дублирование просвечиванием стыков, перечисленных в 
п. 4.54 СН 375—67). Магнитографический метод конт
роля осуществляется при условии применения автома
тической сварки в защитных средах и ручной сварки 
без грубой чешуйчатости, если неровности на поверх
ности валика усиления сварных швов не превышают 
1,0 мм, а высота валика усиления составляет не боле? 
2.5 мм для труб с толщиной стенки до 8 мм и не бо
лее 3 мм для труб с толщиной стенки 8 имг*.

К п. 4.34 добавлено примечание в следующей ре
дакции:

«Готовность лабораторий к проведению магнитогра
фического метода контроля, а также применение этого 
метода для проверки стыков особо ответственных 
городских газопроводов решается в каждом отдельном 
случае совместно представителями местных >ргпноз 
Госгортехнадзора, строительно-монтажных и эксплу
атационных организации».

ъ е г м ю ,  1 9 6 ^ .  е. П
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П осле ввода в действие главы 
СНиП Ш-Г.7-66 «Газоснабжение. На

ружные сети и сооружения. Правила органи
зации и производства работ. Приемка в экс
плуатацию» утверждены новые государствен
ные стандарты на трубы и сварные соедине
ния. Вследствие этого, а также в связи с 
применением новых изоляционных материалов 
у местных органов Госгортехнадзора СССР и 
строительно-монтажных организаций возника
ют вопросы по отдельным пунктам указанной 
главы СНиП.

Отдел технического нормирования и стан
дартизации Госстроя СССР разъясняет, что 
необходимо руководствоваться следующими 
положениями.

1. Проверке физическими методами конт
роля подлежат подземные газопроводы с диа
метром условного прохода 50 мм и более.

2. Рентгеновские пленки и ферромагнитные 
ленты с результатами качества сварных сты
ков должны храниться у подрядчика до сда
чи газопровода в эксплуатацию. Дальней
шее место и срок хранения пленок и лент 
устанавливаются по согласованию между под
рядчиком и заказчиком.

3. Для труб с диаметром условного прохода 
до 50 мм включительно механические испы
тания производятся на целых стыках на рас
тяжение и сплющивание в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 6996—66. Количество конт
рольных стыков следует принимать в разме
ре 2% от общего числа стыков, сваренныл 
каждым сварщиком, но не менее 2 стыков из 
числа сваренных в течение календарного ме
сяца (один — на растяжение, а другой — на 
сплющивание).

4. Сварные стыки газопроводов низкого 
давления на вводах, расположенные в преде
лах 10 м от наружной стены зданий с подва
лами и техническими подпольями, подлежат 
100%-ной проверке физическими методами 
контроля.

5. При пересечении газопровода с канала
ми тепловых сетей газопровод необходимо 
заключать в пределах пересечения в стальной

SC4 с. 2 6 .
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футляр, если он предусмотрен проектом. 
Сварные стыки газопровода в пределах фут
ляра и по 5 м от стенки канала по обе сторо
ны должны проверяться физическими мето
дами контроля.

6. Новые армирующие стекловолокнистые 
материалы следует применять при условии 
соответствия их показателей требованиям 
стеклохолста марки ВВГ.

7. Изоляционные покрытия (липкие ленты, 
клеящие пленки) из пластифицированного 
поливинилхлорида, полиэтилена могут при
меняться при температуре воздуха, соответст
вующей данным технических условий на ука
занный тип ленты. При этом работы должны 
производиться по специальным технологиче
ским инструкциям.

8. Стыки, соединительные катушки и фасон
ные части необходимо изолировать полимер
ными липкими лентами или другими материа
лами, предусмотренными главами СНиП для 
изоляции газопроводов.

9. До освоения промышленностью магнит
ных и индукционных толщиномеров толщину 
слоя изоляционного покрытия следует изме
рять имеющимися толщиномерами или изме
рительными инструментами.

10. Сплошность изоляции из полимерных 
липких лент требуется проверять дефектоско
пом напряжением 6000 в.

11. Места случайных переборов основания 
траншей или замены разжиженного грунта в 
основании необходимо заполнять песчаным 
грунтом.

12. Продолжительность испытания на плот
ность подземных вводов с условным прохо
дом до 100 мм к зданиям при раздельном 
строительстве их с распределенными газопро
водами должна быть не менее 1 ч. Газопровод 
считается выдержавшим испытание, если па
дение давления, определяемое по жидкостно
му манометру, не превышает 5 мм вод. ст./ч.

Разъяснение согласовано с Управлением 
газового надзора Госгортехнадзора СССР и 
действует до пересмотра главы СНиП 
Ш-Г.7-66.

СНиП III-Г.7-66
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