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В связи с поступающими запросами, возникающими при проектировани i 
и сооружении в нутрнплощадочных трубопроводов газовых объектов, с учетом 
письма Госгортехнадзора России от 23 12.03г. № 10-14/1382 Госгортехнадзо ; 
России и ООО :Газ надзор» ОАО «Газпром» разъясняют:

1. К технологическим трубопроводам в соответствии со СНиП 3.05.05-8 J 
«Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» относятся 
трубопроводы, предназначенные для транспортирования исходных 
промежуточных и конечных продуктов при абсолютном давлении от 0,001 МП 
(0,01 кгт./см') до 100 МПа акл. (1000 кгс/см3}, а также трубопроводы для подач: 
теплоносителей, смазки и других веществ, необходимых дгтя рабоп 
оборудования.

2. Все технологические трубопроводы, расположенные внутри зданий и 
п пределах гфомплощадхй установок предварительной и комплексной 
подготовки газа (УППГ и УКГТГ), головных сооружений (ГС), газосборны ; 
промысловых стуккгов (ГСП и СП), газораспределительных и промысловых 
газораспределительных станций (ГРС и ПГРС), газоизмеритедьных стаици.п, 
узлов и пунктов замера расхода газа (Ш С, УЗРГ и ГОР Г), компрессорный;, 
станций магистральных газопроводов, подземных хранилищ газа и дожимиы;: 
компрессорных станции (КС, КСПХГ и ДКС), насосных станций для перекачт* т 
сжиженных углеводородов, нестабильного и цезтакизи ро ванного конденса т 
(НС) и других газовых объектов, делятся на технологические трубопровод ! 
основного и Еспомогательиого назначения (вспомогательные технологически'-! 
TpyGonpoBojOii),

3. Технологические трубопроводы, предназначенные дли 
транеппртярошд» в пределах промплощадхи газового объекта товарною 
продукта (газа, газового конденсата или сжиженных углеводородных газов),

проектное бюро
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подвергзющегося основному технологическому процессу в соответствии <: 
назначением данного объекта (очистке, осушке на УТТПГ и УКПГ, сбору на СП. 
ГСП и ГС, редуцированию на ГРС и ГТГРС, камеру на ГИС, ЛЗРГ и УЗРГ 
компримирован ию на КС, ДКС и КС ПХГ, перекачке на НС и г.п ), относятся к 
технологическим трубопроводам основного назначения.

Указанные внутриплощадочшые технологические трубопровода 
основного назначения относятся х категории "В* я иа них распространяю тс: 
требования в чиста проектирования СНиП 2 05.06-85* и сооружения СНиП Ш 
42-80*.

4. Т е> нол оги чес кие трубопроводы» предназначенные длт
транспортирования в пределах промшющадки газового объекта различны;- 
веществ, служащих для выполнения вспомогательных функциональных зада
ло обеспечению ведения основного технологического процесса шн 
эксплуатации основного оборудования, откосятся к вспомогательны*, 
технологическим трубопроводам.

К ас ломегательним технологическим на газовых объектах относятся 
трубопроводы для транспортировки, подачи на установки и в газопровода 
•мечанода, дилиленпшк'пля, прочих ингибиторов, пара, воды, масла, горючего и 
другие подобные трубопроводы.

Проектирование и сооружение внутрипл отладочных вспомогателчяьп< 
тех нслопаческнх трубопроводов должны осуществляться с учетом требований 
СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические 
трубопроводы», «Правил устройств и безопасной эксплуатации 
технологических трубопроводов» Госгортехнадзора России и других 
соответстаующих нормативных докумешов,

-• астат-' гриплошадо :пых тру0опгг "одо.ь газовых объектов письмо 
Госгортехнадоора России от 23.12.2003г .4$ 30-14; 13 82 касается тогхыа 
технологических трубопроводов основного.назначения: «Правила устройства и 
безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» ГШ 03-585-03 на них 
не рас яространяютсл.

Приложение. Письмо -на I стр. в 1 зкэ.
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