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Введение 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации 

Национального объединения строителей и направлен на реализацию положений 

Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ   «О 

техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г.          № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федераль-

ного закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», приказа Министерства регионального развития Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ 

по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и иных законодательных и нормативных актов, действующих в об-

ласти градостроительной деятельности. 

Целью разработки стандарта является установление требований к выполне-

нию монтажных работ систем газопотребления многоквартирных жилых зданий от 

сетей газопотребления природного газа давлением до 0,003 МПа включительно, 

прокладываемых в обычных условиях. 

Авторский коллектив: д.т.н., А.Л. Шурайц, к.э.н., М.С. Недлин, А.О. Хомутов, 

Ю.Н. Вольнов, А.В. Бирюков, А.Д. Осокин, А.С. Струкова, Л.П. Суворова (ОАО «Ги-

прониигаз») 
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СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

 

Организация строительного производства 

 

СИСТЕМЫ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ СИСТЕМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИ-

ЛЫХ ЗДАНИЙ 

Общие требования к организации производства работ, проведению кон-

троля и испытаний 

 

Organization of structional production 

Gas consumption systems. 

Assembling of gas consumption systems for dwelling houses. 

General requirements for work organizing, control and tests carrying 

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт распространяется на системы газопотребления, 

предназначенные для подачи природного газа по ГОСТ 5542 по стальным трубо-

проводам к газоиспользующему оборудованию, устанавливаемому в строящихся 

многоквартирных жилых зданиях. 

1.2 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к монтажу, орга-

низации производства работ, проведению контроля и испытаний систем газопо-

требления. 

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на системы газопотребления 

многоквартирных жилых домов со встроенными и (или) пристроенными помеще-

ниями общественного назначения. 

 

2 Нормативные ссылки 
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В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию  

ГОСТ 12.1.004-91 Системы стандартов безопасности труда. Пожарная без-

опасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 Системы стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Технические условия 

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электро-

сварочные. Требования безопасности 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-

бытового назначения. Технические условия 

ГОСТ 6527-68 Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы уль-

тразвуковые 

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры 

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции Испытания 

и контроль качества продукции Основные термины и определения 

ГОСТ 31856-2012 (EN 26:1997) Водонагреватели газовые мгновенного дей-

ствия с атмосферными горелками для производства горячей воды коммунально-

бытового назначения. Общие технические требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 53340-2009 Приборы геодезические Общие технические условия 

ГОСТ Р 53865-2010 Системы газораспределительные Термины и определения 

ГОСТ Р 54961- 2012 Системы газораспределительные Сети газопотребления 

Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация 

consultantplus://offline/ref=EA97C6E67D05281BA26538BC584F7002863838FD75DB2EDC7FD73B6FLAN
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СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство 

СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.03.11-85 

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 

СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требо-

вания Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001 

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная ре-

дакция СНиП 42-01-2002 

СП 68.13330.2012 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объ-

ектов Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 

СП 72.13330.2012 Защита строительных конструкций и сооружений от корро-

зии Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85 

СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 Правила подготовки к сдаче - приемке и вводу в 

эксплуатацию законченных строительством жилых зданий 

СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 Организация строительного производства. Ка-

питальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие техни-

ческие требования 

СТО НОСТРОЙ 129 Организация строительного производства. Строительство 

подземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно). 

Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и ис-

пытаний 

СТО НОСТРОЙ 130 Организация строительного производства. Строительство 

надземных сетей газораспределения давлением газа до 1,2 МПа (включительно). 

Общие требования к организации производства работ, проведению контроля и ис-

пытаний 

 

П ри м е ч ани е  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять дей-

ствие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальных 
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сайтах Национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Ин-

тернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоя-

нию на 1 января текущего года. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании 

настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) стандартом. Если ссы-

лочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применя-

ется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствую-

щими определениями: 

3.1 авторский надзор: Контроль лица, осуществившего подготовку проект-

ной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проект-

ной документации. 

[№ 384-ФЗ статья 2 Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений] [1] 

 

3.2 вводной газопровод: Участок газопровода от установленного снаружи 

отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внут-

реннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену зда-

ния.  

[Официальные термины и определения в строительстве, архитектуре и жи-

лищно-коммунальном комплексе] [2] 

 

3.3 внутридомовое газовое оборудование; ВДГО: В многоквартирном доме 

- являющееся общим имуществом собственников помещений газопроводы, проло-

женные от источника газа или места присоединения к сети газораспределения.  

[Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 

410] [3] 
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3.4 внутриквартирное газовое оборудование; ВКГО: Газопроводы много-

квартирного дома, проложенные от запорного крана (отключающего устройства), 

расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому обору-

дованию, до бытового газоиспользующего оборудования, размещенного внутри 

помещения, бытовое газоиспользующее оборудование и технические устройства 

на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, си-

стемы контроля загазованности помещений, индивидуальный или общий (квартир-

ный) прибор учета газа. 

[Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 

410] [3] 

 

3.5 водонагреватель (мгновенного действия): Проточный водонагрева-

тель. Аппарат, в котором нагрев воды зависит непосредственно от включения про-

тока воды. 

[ГОСТ 31856 – 2012 раздел 3] 

 

3.6 воздуховод: Канал и (или) трубопровод, служащий для транспортирова-

ния, подачи или удаления воздух. 

[СП 41-108-2004 раздел 3] [4] 

3.7 газоиспользующее оборудование: Оборудование, использующее газ в 

качестве топлива. 

П р и м е ч а н и е  -  К газоиспользующему оборудованию относятся бытовые газовые плиты, 

панели варочные, шкафы духовые, грили, теплогенераторы, водонагреватели и т.п. 

3.8 газопровод внутренний: Газопровод, проложенный от внешней грани 

наружной конструкции газифицируемого здания до места подключения газоис-

пользующего оборудования, расположенного внутри здания. 

[Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопо-

требления пункт 7] [5] 
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3.9 дымоотвод: Газоплотный канал или трубопровод для отвода продуктов 

сгорания (дымовых газов) от теплогенератора до дымохода. 

[СП 41-108-2004 раздел 3] [4] 

 

3.10 дымоход: Вертикальный газоплотный канал или трубопровод прямо-

угольного или круглого сечения для создания тяги и отвода продуктов сгорания 

(дымовых газов) от дымоотводов в атмосферу вертикально вверх. 

[СП 41-108-2004 раздел 3] [4] 

3.11 запорная арматура: Техническое устройство, предназначенное для пе-

рекрытия потока природного газа. 

П р и м е ч а н и е  -  К запорной арматуре относятся краны, клапаны и т.п. 

3.12 исполнительная документация: Текстовые и графические материалы, 

отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положе-

ние объектов капитального строительства и их элементов в процессе строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

по мере завершения определенных в проектной документации работ. 

3.13 испытания: Экспериментальное определение количественных и (или) 

качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздей-

ствия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воз-

действий. 

[ГОСТ 16504-81, пункт 1] 

3.14 контроль сварных соединений: Проверка соответствия сварного соеди-

нения ГОСТ 16037 и проектной документации. 

3.15 монтаж систем газопотребления: Комплекс производственных опера-

ций, обеспечивающих сборку и укладку газопроводов на опорные конструкции. 

 

3.16 прибор учета газа: Средство измерения, используемое для определения 

объема газа, перемещенного через контролируемую точку сети газораспределения 

(газопотребления).  
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[ГОСТ Р 53865-2010 раздел 3 п.16] 

3.17 прибор газовый бытовой для приготовления пищи: Техническое из-

делие полной заводской готовности, предусмотренное для приготовления пищи. 

П р и м е ч а н и е  -  К приборам газовым бытовым для приготовления пищи относятся быто-

вая газовая плита, панель варочная, шкаф духовой, гриль и т.п.  

3.18 система газопотребления жилого здания: Система инженерно-техниче-

ского обеспечения, состоящая из вводного газопровода и внутренних газопрово-

дов, выполняющая функции газоснабжения жилого здания.  

П р и м е ч а н и е  –  К внутренним газопроводам относятся газопроводы, технические 

устройства, приборы учета газа (далее счетчики газа), сигнализаторы загазованности, системы 

контроля загазованности и газоиспользующее оборудование. 

3.19 система инженерно-технического обеспечения: Одна из систем здания 

или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, кана-

лизации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, 

электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, 

вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопас-

ности.  

[№ 384-ФЗ статья 1 Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений] [1] 

3.20 система контроля загазованности: Система, предназначенная для не-

прерывного автоматического контроля, подачи звукового и светового сигналов, а 

также автоматического отключения подачи природного газа при достижении кон-

тролируемой концентрации природного газа (СН4) и ПДК оксида углерода (СО) в 

воздухе помещения.  

3.21 соединение газопроводов: Конструкционный узел, предназначенный 

для соединения различных частей газопроводов между собой или присоединения 

их к техническим устройствам и обеспечивающий гидравлическую связь между 

ними. 

3.22 строительство: Создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 

месте сносимых объектов капитального строительства).  
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[Градостроительный кодекс РФ статья 1 часть 13] [6] 

 

3.23 теплогенератор (котел): Источник теплоты тепловой мощностью до 100 

кВт, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого в системы теплоснабже-

ния, используется энергия, выделяющаяся при сгорании газового топлива.  

[СП 41-108-2004 раздел 3] [4] 

 

3.24 теплогенераторная: Отдельное нежилое помещение, предназначенное 

для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования 

к нему.  

[СП 41-108-2004 раздел 3] [4] 

 

3.25 теплопроизводительность, кВт: Количество теплоты, передаваемое 

теплоносителю в единицу времени.  

[СП 41-108-2004 раздел 3] [4] 

3.26 техническое устройство: Единица промышленной продукции. 

П р и м е ч а н и е  –  К техническим устройствам относятся запорная арматура, устройства 

аварийного отключения газа при пожаре, электромагнитный клапан и т.п. 

3.27 условия прокладки газопровода: Факторы, влияющие на выбор способа 

прокладки (открытая, скрытая). 

3.28 устройство аварийного отключения газа при пожаре: Техническое 

устройство (запорный орган), автоматически прекращающее подачу газа при до-

стижении температуры воздушной среды в помещении, указанной в технической 

документации предприятия - изготовителя. 

 

4 Сокращения 

 

В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

ВДГО – Внутридомовое газовое оборудование 
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ВИК – Визуальный и измерительный контроль 

ВКГО – Внутриквартирное газовое оборудование 

НКПРП - Нижний концентрационный предел распространения пламени 

ППР – Проект производства работ 

ПОС – Проект организации строительства 

СО – Оксид углерода 

СН4 – Метан 

 

5 Общие положения  

 

5.1 При строительстве систем газопотребления жилых зданий должны вы-

полняться следующие работы: 

 подготовительные (раздел 6); 

 монтаж систем газопотребления и контроль выполнения монтажных работ 

(раздел 7); 

 соединения газопроводов (раздел 8); 

 контроль соединений (раздел 9); 

 окрасочные работы (раздел 10); 

 испытание газопроводов (раздел 11); 

 пуско-наладочные работы (раздел 12). 

5.2 При выполнении монтажных работ должны соблюдаться правила без-

опасности, приведенные в разделе 13. 

5.3 Требования к исполнительной документации приведены в разделе 14. 

5.4 Приемочный контроль (оценка соответствия) систем газопотребления 

жилого здания должна осуществляться в соответствии с разделом 15, СТО НО-

СТРОЙ 2.33.6 и подразделом 16.4 СТО НОСТРОЙ 130.  

5.5 Монтаж систем газопотребления многоквартирных жилых зданий дол-

жен вестись в соответствии с проектной (рабочей) и нормативной документацией, 

ППР и настоящим стандартом.  
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5.6 Монтаж систем газопотребления многоквартирных жилых зданий сле-

дует вести с использованием оборудования, механизмов и оснастки, приведенных 

в СТО НОСТРОЙ 2.33.13, с применением технологий, обеспечивающих качествен-

ный монтаж, с соблюдением санитарных норм и правил, правил охраны труда, тре-

бований пожарной безопасности.  

5.7 При производстве монтажных работ должны быть минимизированы 

ущерб окружающей среде и воздействия на население согласно Гигиеническим 

нормам [7].  

5.8 Проект производства работ, а также иные документы, в которых содер-

жатся решения по организации монтажных работ, должны быть утверждены руко-

водителем строительно-монтажной организации. 

5.9 Согласно СП 48.13330 и с учетом Методических рекомендаций [8] ППР 

включает в себя:  

 календарный план производства работ по объекту;  

 график поступления на объект изделий, узлов и материалов;  

 график потребности в рабочих кадрах;  

 технологические карты на выполнение видов работ; 

П р и м е ч а н и е  -  Разработку и оформление технологических карт следует выполнять в 

соответствии с МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформле-

нию технологических карт»; 

 мероприятия по охране труда и безопасности;  

 пояснительную записку. 

5.10 В процессе строительства должны вестись: 

 общий журнал работ, в котором отражаются последовательность, сроки вы-

полнения и условия выполнения работ, а также сведения о строительном контроле; 

 специальные журналы работ, в которых отражается выполнение отдельных 

видов работ и ведется учет выполнения работ. 

Формы журналов приведены в Руководящем документе [9]. 
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5.11 При производстве работ должен проводиться операционный контроль, 

который заключается в проверке соответствия выполняемых работ требованиям 

проектной и нормативной документации.  

Предусмотренные при производстве работ допуски, указанные в настоящем 

стандарте, не должны приводить к нарушению требований нормативной докумен-

тации. 

Приборы и инструменты (за исключением простейших щупов, шаблонов), 

предназначенные для контроля работ и материалов, должны быть заводского изго-

товления, соответствовать стандартам или техническим условиям, иметь техниче-

скую документацию предприятий-изготовителей и быть включены в реестр 

средств измерений. Приборы должны быть поверены и отъюстированы. 

5.12 Осуществление авторского и технического надзора не снимает ответ-

ственности со строительно-монтажных организаций и заказчика за качество стро-

ительно-монтажных работ и их соответствие проектной (рабочей) документации. 

 

6 Подготовительные работы 

 

Подготовительные работы должны включать в себя: 

 входной контроль проектной (рабочей) документации, труб и соединитель-

ных деталей, технических устройств, материалов, изделий и газоиспользующего 

оборудования, и составление по его результатам документов, подтверждающих их 

пригодность в строительстве; 

 организационные мероприятия. 

 

6.1 Входной контроль 

 

6.1.1 Входной контроль труб, соединительных деталей, технических 

устройств, изделий и материалов следует выполнять согласно требованиям, приве-

денным в разделе 6 СТО НОСТРОЙ 130.  
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6.1.2 Входной контроль проектной документации следует выполнять со-

гласно требованиям, приведенным в разделе 6 СТО НОСТРОЙ 130. 

6.1.3 При входном контроле заготовок из труб и узлов необходимо проверить 

их соответствие монтажным чертежам. При входном контроле контролируются: 

 длины заготовок и узлов, и их диаметры контролируются измерительным 

контролем с помощью линейки по ГОСТ 427 или рулетки по ГОСТ 7502; 

 наличие и длину резьбы. Наличие резьбы проверяется визуально, длина 

резьбы – измерительным контролем с помощью линейки по ГОСТ 427; 

 окраска заготовок и узлов должна проверяться визуально; 

 наличие инвентарных заглушек должно проверяться визуально; 

 детали крепления газопроводов должно проверяться визуально. 

6.1.4 При входном контроле газоиспользующего оборудования необходимо 

проверить наличие технической документации предприятия-изготовителя. Кроме 

того, при входном контроле должно визуально контролироваться: 

 комплектность поставки; 

 отсутствие повреждений (дефектов); 

 наличие всех крепежных деталей; 

 наличие заглушек на присоединительных патрубках; 

 качество резьбы присоединительных патрубков; 

 наличие антикоррозионных и защитно-декоративных покрытий; 

 отсутствие острых кромок и заусенцев на наружных и съемных деталях.  

Установочные размеры газоиспользующего оборудования должно прове-

ряться на соответствие технической документации предприятия-изготовителя из-

мерительным контролем с помощью рулетки по ГОСТ 7502. 

Для теплогенераторов дополнительно необходимо визуально проверить 

надежность крепления датчиков автоматики безопасности. 

Модель, серийный номер, технические характеристики газоиспользующего 

оборудования, указанные на шильдике, должны соответствовать технической до-

кументации предприятия-изготовителя. 
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Конструктивные элементы дымоотводов и воздуховодов к газоиспользую-

щему оборудованию должны быть заводского изготовления и иметь сертификат 

соответствия. 

При наличии дефектов газоиспользующее оборудование должно быть заме-

нено. 

6.1.5 При входном контроле счетчиков газа следует проверить их соответ-

ствие технической документации предприятий-изготовителей и визуально наличие 

на счетчике газа оттиска клейма поверителя и целостность средств ограничения до-

ступа к определенным частям счетчиков. 

6.1.6 При входном контроле сигнализаторов загазованности и систем кон-

троля загазованности следует проверить их соответствие технической документа-

ции предприятий-изготовителей и наличие на сигнализаторы загазованности сви-

детельства о поверке и целостность средств ограничения доступа к определенным 

частям сигнализаторов. 

6.1.7 Сигнализатор загазованности должен иметь маркировку, выполненную 

на этикетках, прикрепленных на корпус сигнализатора и содержащую следующие 

данные: 

 наименование вида изделия по функциональному назначению и обозначе-

ние прибора; 

 наименование газа;  

 знаки соответствия и утверждения типа;  

 номинальное напряжение, В;  

 частоту, Гц;  

 номинальную потребляемую мощность, Вт;  

 товарный знак или наименование предприятия- изготовителя;  

 степень защиты оболочки; 

 номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

 знак класса электробезопасности IP20. 
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6.1.8  При наличии повреждений и дефектов, превышающих допустимые, уста-

новленные стандартами и техническими условиями, а также при наличии отступ-

лений от проектной документации использовать трубы, соединительные детали, 

технические устройства, газоиспользующее оборудование, изделия и материалы не 

допускается. 

6.1.9 Результаты проведения входного контроля должны быть записаны в 

журналах входного контроля. 

 

6.2 Организационные мероприятия 

 

6.2.1 Монтажные работы систем газопотребления жилых зданий следует ве-

сти последовательным методом, т.е. после окончания общестроительных работ, 

предусмотренных проектной (рабочей) документацией и ППР, и проверяется нали-

чие: 

 устройства перегородок, а также остекление оконных проемов в наружных 

ограждениях и утепление входов и отверстий в зимнее время; 

 устройства «чистых» полов под газоиспользующее оборудование; 

 оштукатуренных стен и перегородок в кухнях, теплогенераторных, в кото-

рых предусмотрена установка газоиспользующего оборудования, технических 

устройств и размещение стояков газопроводов; 

 отверстий и футляров для прокладки газопроводов в стенах, перегородках и 

перекрытиях и штраб в стенах при скрытой прокладке газопроводов; 

 отопительной системы и (или) системы горячего водоснабжения при уста-

новке теплогенераторов; 

 дымоходов; 

 системы вентиляции, в том числе, устройств для притока воздуха на горе-

ние; 

 временного (постоянного) освещения и обеспечения возможности подклю-

чения электроинструментов и сварочных аппаратов; 
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 заземления. 

6.2.2 Работы по монтажу (сборке) систем газопотребления жилых зданий 

должны выполняться с использованием узлов, заготовок труб и других элементов, 

поставляемых к месту монтажа из мастерских, по монтажным чертежам, разрабо-

танным в соответствии с проектной (рабочей) документацией в составе ППР.  

6.2.3 Изготовленные заготовки из труб, детали и монтажные узлы должны 

быть промаркированы по каждому жилому дому, подъезду, квартире и размещены 

в соответствии с маркировкой.  

6.2.4 Запорная арматура до установки в монтажный узел (или до поставки на 

объект) должна быть расконсервирована и подвергнута ревизии (проверке на от-

сутствие заеданий при открытии и закрытии арматуры). При этом должно произво-

диться полное удаление консервирующей смазки, проверка сальниковых и прокла-

дочных уплотнений. Удаление консервирующей смазки должно проводиться вруч-

ную с помощью ветоши. Ревизия запорной арматуры и проверка сальниковых 

уплотнений должна выполняться вручную. 

6.2.5 Герметичность затвора запорной арматуры должна быть указана в тех-

нической документации предприятия-изготовителя и должна соответствовать про-

ектной (рабочей) документации. 

 

7 Монтаж систем газопотребления 

 

7.1 Общие требования  

 

7.1.1  Перед началом монтажа систем газопотребления должны быть выпол-

нены работы, приведенные в разделе 6. 

7.1.2 Монтаж систем газопотребления должен включать в себя: 

 монтаж газопроводов, заготовок и узлов; 

 монтаж технических устройств; 

 монтаж счетчиков газа; 
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 монтаж сигнализаторов или систем контроля загазованности; 

 монтаж газоиспользующего оборудования. 

7.1.3 Монтаж газопроводов, дымоотводов, индивидуальных воздуховодов до 

окончания работ по устройству электропроводки и электрооборудования допуска-

ется производить при наличии возможности подключения электрифицированного 

монтажного инструмента и сварочной техники к источнику электроэнергии.  

7.2 Монтаж газопроводов 

7.2.1 Монтаж газопроводов должен выполняться в соответствии с принятой 

схемой монтажа. Примерная схема монтажа приведена на рисунке 1. 

7.2.2 Монтаж наружных (вводных) и внутренних газопроводов должен ве-

стись из заготовок из труб, монтажных узлов и деталей, изготовленных по монтаж-

ным чертежам и доставленных с маркировкой по каждому дому, подъезду, квар-

тире. 

7.2.3 Монтаж вводных газопроводов должен проводиться от отключающего 

устройства, установленного на вводе в здание, до внутренних газопроводов, вклю-

чая прокладку газопровода в футляре через наружную стену. 

7.2.4 Устройство отверстий в стенах и перекрытиях следует выполнять алмаз-

ным сверлением. 

 

 
 

2

1
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1 – газопровод-ввод (газопровод от места присоединения к распределительному газопро-

воду до отключающего устройства перед вводным газопроводом); 2 – кран на газопроводе-

вводе; 3 – наружный вводной газопровод; 4 - футляр; 5 - внутренний газопровод ВДГО; 6 – 

внутренний газопровод ВКГО; 7 – кран; 8 – термозапорный клапан; 9 – электромагнитный 

клапан; 10 – счетчик газа; 11 крепление газопровода 

Рисунок 1 - Примерная схема монтажа 

 

7.2.5 При прокладке газопроводов через футляр расстояние от торца футляра 

до сварного соединения должно быть не менее 10 см. 

7.2.6 Пространство между газопроводом и футляром, установленным для про-

пуска газопровода через стены, перегородки и перекрытия, на всю длину футляра 

должно быть заделано эластичным материалом, указанным в проектной докумен-

тации, а пространство между стеной (перегородкой, перекрытием) и футляром сле-

дует тщательно заделывать цементным раствором на всю толщину пересекаемой 

конструкций. 

7.2.7 Монтаж внутренних газопроводов следует вести поэтажно снизу вверх. 

7.2.8 Газопроводы следует монтировать в следующей последовательности: 

 разметка мест установки креплений под газопроводы и газоиспользующее 

оборудование в соответствии с проектной документацией; 

 установка креплений в стенах (штрабах) и перегородках (кронштейны, 

крючья, хомуты и т.п.) под газопроводы, и газоиспользующее оборудование с по-

мощью строительно-монтажного инструмента (монтажный пистолет, дрель и др.). 

Вариант крепления газопровода приведен на рисунке 2; 

                                                    

1 -  газопровод; 2 – сталь листовая толщиной; 3 – крепление с помощью дюбеля или за-

делка в стене цементным раствором 

Рисунок 2 - Вариант крепления газопровода 

 

2

3 1

3

1

2
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 монтаж вводных газопроводов от отключающих устройств на газопроводах-

вводах до внутренних газопроводов (стояков ВДГО) с прокладкой через футляр в 

наружной стене; 

 монтаж стояков и ответвлений с отключающими устройствами на них к 

внутриквартирным (ВКГО) системам газопотребления; 

 сборка газопроводов (ВКГО) с размещением на них технических устройств 

и счетчиков газа от кранов на ответвлениях от стояков (ВДГО) до мест присоеди-

нения к газоиспользующему оборудованию; 

 установка газоиспользующего оборудования; 

 присоединение дымоотводов и индивидуальных воздуховодов к газоис-

пользующему оборудованию (теплогенераторам) и к дымоходам и воздуховодам; 

 присоединение газоиспользующего оборудования к газопроводу; 

 присоединение теплогенераторов к водопроводу и канализации; 

 присоединение электрифицированного газоиспользующего оборудования, 

сигнализаторов загазованности и систем контроля загазованности к электрическим 

сетям напряжением 220В от однофазной сети с заземлением, через розетки, осна-

щенные нулевым защитным проводником и подключенные на вводе к автоматиче-

ским выключателям. 

7.2.9 Для установки стояков должен использоваться шаблон или лазерный по-

строитель плоскостей (ГОСТ Р 53340), который устанавливают на отметку чистого 

пола.  

Отклонение стояков в пределах этажа и прямолинейных участков газопрово-

дов от проектного положения допускается не более 2 мм на 1 м длины газопровода, 

если другие допуски не предусмотрены проектной документацией. 

7.2.10  Ответвления от стояков к ВКГО следует размещать на расстоянии не 

менее 50 мм от кольцевых швов газопровода в свету. 

7.2.11  Расстояние от прокладываемого газопровода до стены должно быть ука-

зано в проектной документации.  

7.2.12  Газопроводы должны плотно прилегать к креплениям.  
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7.2.13  Не допускается сварные и резьбовые соединения газопроводов заделы-

вать в стены или перекрытия. 

7.2.14  В случае, когда проектной документацией предусмотрена прокладка га-

зопровода в штрабе, дополнительно должны выполняться следующие работы: 

устройство штрабы, прокладка газопровода в штрабе (борозде) без резьбовых со-

единений и технических устройств и установка щитов для заделки штрабы. 

7.2.15  Для уплотнения резьбовых соединений следует применять уплотни-

тельные материалы, предусмотренные проектной документацией, и обеспечиваю-

щие герметичность соединений.  

7.3 Монтаж технических устройств 

7.3.1 Технические устройства - краны, термозапорные клапаны, электромаг-

нитные клапаны и соединительные детали следует монтировать на газопроводах в 

местах, указанных в проектной документации. 

7.3.2 Технические устройства присоединяются к газопроводам с помощью 

резьбовых соединений. 

7.3.3 Соединительные детали могут присоединяться к газопроводам с помо-

щью резьбовых соединений или на сварке. 

7.3.4 Газопроводы в местах их соединения с техническими устройствами и 

соединительными деталями не должны иметь перекосов и натягов и подвергаться 

нагрузкам от сжатия, изгиба, кручения. 

7.3.5 При монтаже технических устройств не допускаются подвергать их уда-

рам и механическим повреждениям. 

7.3.6 Технические устройств должны устанавливаться с учетом направления 

потока газа. Направление потока газа должно совпадать с направлением стрелки, 

нанесенной на корпусе технического устройства. 

7.3.7 Технические устройства следует располагать параллельно стене. 

7.3.8 Устанавливать краны упорной гайкой в сторону стены не допускается. 

7.4 Монтаж счетчиков газа  

7.4.1 Монтаж счетчиков газа следует вести в соответствии с проектной доку-

ментацией и эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей. 
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7.4.2 Монтаж счетчиков газа следует выполнять после проведения испытаний 

газопроводов. 

7.4.3 Конструкция крепления счетчиков газа предусматривается проектной 

(рабочей) документацией. 

7.5 Монтаж систем контроля загазованности  

7.5.1 Монтаж системы контроля загазованности включает в себя следующие 

работы:  

 крепление сигнализаторов загазованности на стене с помощью кронштей-

нов, установленных на задней крышке, путем подвески на дюбели; 

 выполнение электрических соединений между клапаном и сигнализатором 

в соответствии со схемой соединений с помощью кабеля; 

 оборудование розетки или скрытой проводки.  

Основные требования к монтажу электромагнитного клапана (технического 

устройства) на газопроводе, входящего в состав системы контроля загазованно-

сти, приведен в подразделе 7.3 настоящего стандарта. 

7.5.2 Электромагнитные клапаны должны быть установлены в положение, 

при котором кнопка открытия располагается вертикально вниз.  

7.5.3 Электромагнитный клапан соединяется с газопроводом способом, 

предусмотренным конструкцией клапана (с помощью муфты по ГОСТ 6527-68). 

Применение инструмента (ключи, отвертки), не соответствующего размерам кре-

пежа не допускается.  

7.5.4 Присоединение электромагнитного клапана к схеме управления клапа-

ном должно выполняться с помощью электрического кабеля. 

7.6 Монтаж газоиспользующего оборудования  

7.6.1 Установка газоиспользующего оборудования должна выполняться в ме-

стах определенных проектной документацией. 

7.6.2 Перед установкой настенного газоиспользующего оборудования (тепло-

генераторов) места их установки (крепления) должны размечаться по специаль-

ному монтажному шаблону, приложенному к упаковке.  
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7.6.3 По нанесенной разметке следует электродрелью просверлить отверстия 

под крепление теплогенераторов анкерными распорными болтами, входящими в 

комплект поставки. 

7.6.4 Присоединение теплогенераторов к газопроводу должно производиться 

через разъемное резьбовое соединение. 

7.6.5 Присоединение теплогенераторов к трубопроводам горячей и холодной 

воды, системе отопления, дымоудаления и воздухоподачи должно предусматри-

ваться в соответствии с проектной документацией. 

7.6.6 Перед присоединением теплогенератора пластиковая заглушка с присо-

единительного патрубка должна быть снята.  

7.6.7 Установка приборов газовых бытовых для приготовления пищи (газовые 

плиты, панели, духовые шкафы и т.п.), напольных теплогенераторов должна вы-

полняться в соответствии с проектной документацией и техническими докумен-

тами предприятий-изготовителей. 

7.6.8 После установки приборов газовых бытовых для приготовления пищи в 

проектное положение должна быть обеспечена их устойчивость регулировкой но-

жек вручную. 

7.6.9 Напольные теплогенераторы следует устанавливать вертикально на по-

крытие из негорючих материалов. 

7.7 Контроль монтажных работ 

7.7.1 При производстве работ по монтажу вводных и внутренних газопрово-

дов при проведении операционного контроля следует выполнять проверку пра-

вильности: 

 мест установки футляров для прокладки вводных и внутренних газопрово-

дов; 

 устройства отверстий в стенах и перегородках под футляры; 

 прокладки вводных газопроводов; 

 мест установки футляров в плитах перекрытия; 

 устройства футляров в стенах, перегородках и перекрытиях; 

 заделки футляров в стенах, перегородках и перекрытиях; 
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 разметки мест крепления газопровода; 

 устройства креплений; 

 прокладки внутренних газопроводов; 

 прокладки стояков; 

 устройства штрабы (борозды в стене); 

 установки вентиляционных щитов в штрабе. 

7.7.2 Для проверки правильности места установки футляров (оси футляров) 

для прокладки вводных и внутренних газопроводов необходимо проверить рассто-

яния (привязки) к строительным конструкциям помещения, указанным в проектной 

документации.  

7.7.2.1 Отклонение расстояний по вертикали и горизонтали от указанных в 

проектной документации допускается не более 1 см. 

7.7.2.2 Замеры следует производить при помощи рулетки по ГОСТ 7502. 

7.7.3 Для проверки правильности устройства отверстий под футляры необхо-

димо контролировать их сечение и размещение относительно оси.  

7.7.3.1 Отклонение сечения отверстия допускается не более 1 см. 

7.7.3.2 Замеры следует производить при помощи рулетки по ГОСТ 7502 или 

линейкой по ГОСТ 427. 

7.7.4 Для проверки правильности прокладки вводных газопроводов необхо-

димо проверить соосность газопровода и футляра и расстояние от торцов футляра 

до сварного соединения газопровода.  

7.7.4.1 Отклонение по соосности газопровода и футляра не допускается. Со-

кращение расстояния от торцов футляра до сварного соединения газопровода, ука-

занных в проектной (рабочей) документации не допускается. 

7.7.4.2 Замеры следует производить при помощи шаблона для определения 

соосности, и рулетки по ГОСТ 7502 или линейки по ГОСТ 427 для определения 

расстояний от сварного соединения до торцов футляра. 

7.7.5 Для проверки правильности мест установки футляров в плитах перекры-

тия необходимо проверить расстояния (привязки) к строительным конструкциям 

помещения, указанным в проектной документации. 
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7.7.5.1 Отклонение расстояний по горизонтали от проектной (рабочей) доку-

ментации не допускается. 

7.7.5.2 Замеры следует производить при помощи рулетки по ГОСТ 7502. 

7.7.6 Для проверки правильности устройства футляров в стенах, перегородках 

и перекрытиях необходимо контролировать торцы футляров относительно поверх-

ности строительных конструкций. Концы футляров в стенах, перегородках и отно-

сительно нижней поверхности плиты перекрытия не должны выступать за их пре-

делы. Верхний конец футляра в плите перекрытия должен выступать за пределы 

поверхности пола не менее 5 см. 

7.7.6.1 Отклонения концов футляров за пределы строительных конструкций 

не допускается, за исключением верхнего конца футляра над поверхностью пола, 

который может составлять не более 2 см. 

7.7.6.2 Контроль осуществляется визуально и с помощью линейки по ГОСТ 

427 для замера верхнего конца футляра через перекрытие. 

7.7.7 Проверка правильности заделки футляра в стене, перегородки и пере-

крытии проводится с помощью шаблона, а заделки пространства между стеной и 

футляром - визуально. 

7.7.8 Для проверки правильности разметки мест крепления газопровода, необ-

ходимо проверить расстояния между ними и расстояния от стен и пола на соответ-

ствие проектной документации.  

7.7.8.1 Отклонения расстояний между креплениями по горизонтали допуска-

ется не более 5 см, а по вертикали не более 1 см.  

7.7.8.2 Для замеров может использоваться лазерный построитель плоскостей 

(ГОСТ Р 53340), который устанавливают на отметку чистого пола, или рулетки по 

ГОСТ 7502.  

7.7.9 Для проверки правильности устройства креплений необходимо визу-

ально проверить плотность прилегания дюбеля и крепежной детали к стене и за-

делку цементным раствором. 
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7.7.10 Для проверки правильности прокладки внутренних газопроводов необ-

ходимо проверить их размещение на креплениях. При проверке проверяется плот-

ность прилегания газопровода к креплению и расстояние от оси газопровода до 

стены и края крепления. 

7.7.10.1 Отклонение расстояний не допускается. 

7.7.10.2 Для замеров используется линейка по ГОСТ 427. 

7.7.11  Для проверки правильности прокладки стояков необходимо проверить 

соосность газопровода и футляров в плитах перекрытия. 

7.7.11.1 Отклонения соосности не допускается. 

7.7.11.2 Замеры следует производить при помощи линейки по ГОСТ 427. 

7.7.12  Для проверки правильности устройства штрабы (борозды в стене) необ-

ходимо проверить ее длину, глубину и высоту.  

7.7.12.1 Отклонения от габаритов штрабы, указанных в проектной (рабочей) 

документации не допускается. 

7.7.12.2 Замеры высоты прокладки следует производить при помощи лазер-

ного построителя плоскостей (ГОСТ Р 53340), длину - при помощи рулетки по 

ГОСТ 7502, глубину при помощи шаблона или линейки по ГОСТ 427. 

7.7.13 Правильность установки вентиляционных щитов в штрабе следует про-

изводить визуально. 

7.7.14  При производстве работ по монтажу технических устройств (кранов, 

электромагнитных и термозапорных клапанов) при проведении операционного 

контроля следует выполнять проверку: 

 правильности направления потока газа; 

 расположения кнопки открытия электромагнитного клапана; 

 отсутствия перекосов. 

7.7.14.1  Проверка правильности направления потока газа определяется визу-

ально по совпадению направления стрелки, нанесенной на техническое устройство, 

которое должно совпадать с направлением потока газа. 
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7.7.14.2  Проверка правильности расположения кнопки открытия электро-

магнитного клапана выполняется визуально. Кнопка должна располагаться верти-

кально вниз. 

7.7.14.3  Проверка отсутствие перекосов определяется визуально и измери-

тельным контролем. 

7.7.14.4 Наличие перекосов не допускается. 

7.7.14.5 Замеры перекосов по вертикали и горизонтали следует производить 

при помощи линейки по ГОСТ 427. 

7.7.15  При производстве работ по монтажу счетчиков газа при проведении 

операционного контроля следует выполнять проверку: 

 проведения испытаний; 

 правильности места установки крепления под счетчик газа и его конструк-

ции; 

 наличия крепления под счетчик газа; 

 наличия клейма поверителя и целостность средств ограничения доступа к 

определенным частям счетчика. 

7.7.15.1 Проверка проведения испытаний газопровода проводится по записи 

в журналах учета выполнения работ согласно Руководящему документу [9]. 

7.7.15.2 Проверка наличия крепления и клейма поверителя проводится  визу-

ально.  

7.7.15.3 Проверка правильности места установки крепления под счетчик про-

водится замерами расстояний, указанных в проектной документации. 

7.7.15.4  Замеры следует производить при помощи рулетки по ГОСТ 7502 

или при помощи лазерного построителя плоскостей (ГОСТ Р 53340). 

7.7.15.5  Проверка конструкция крепления проводится на соответствие про-

ектной документации визуально. 

7.7.16  При производстве работ по монтажу систем контроля загазованности 

при проведении операционного контроля следует выполнять проверку: 

 мест установки и крепления сигнализаторов загазованности на стене; 

 наличия электрических соединений между клапаном и сигнализатором;  
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 наличия розетки; 

 наличия присоединения клапана к схеме управления. 

7.7.16.1  Для проверки правильности мест установки сигнализаторов загазо-

ванности, необходимо провести измерение расстояния от стен и пола на соответ-

ствие проектной документации.  

7.7.16.2 Для замеров может использоваться рулетка по ГОСТ 7502 или лазер-

ный построитель плоскостей (ГОСТ Р 53340), который устанавливают на отметку 

чистого пола.  

7.7.16.3  Для проверки правильности крепление сигнализаторов загазованно-

сти на стене проверяется визуально наличие креплений. 

7.7.16.4  Наличие розетки, электрических соединений между клапаном и сиг-

нализатором и присоединение электромагнитного клапана к схеме управления про-

веряется визуально. 

7.7.17  При производстве работ по монтажу газоиспользующего оборудования 

при проведении операционного контроля следует выполнять проверку: 

 мест установки напольного и навесного газоиспользующего оборудования; 

 разметку навесного газоиспользующего оборудования; 

 присоединения теплогенерирующего газоиспользующего оборудования к 

системам инженерно-технического обеспечения. 

7.7.18  Для проверки правильности мест установки газоиспользующего обору-

дования необходимо: 

 сличить расстояния от стен и пола с расстояниями, указанными в проектной 

документации; 

 проверить наличие покрытия полов и стен из негорючих материалов под 

теплогенерирующим газоиспользующим оборудованием и защитного покрытия 

стен, у которых устанавливаются приборы газовые бытовые для приготовления 

пищи на соответствие проектной документации; 

 проверить устойчивость напольного газоиспользующего оборудования. 
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7.7.18.1  Для проверки правильности мест крепления навесного газоисполь-

зующего оборудования необходимо визуально сличить их с шаблоном, приложен-

ным к упаковке, и проверить соответствие крепежных деталей технической доку-

ментации предприятия-изготовителя. 

7.7.18.2  Наличие негорючего покрытия определяется визуально сверкой с 

проектной документацией. 

7.7.18.3 Для замеров расстояний может использоваться рулетка по                

ГОСТ 7502 или лазерный построитель плоскостей (ГОСТ Р 53340). 

7.7.18.4  Для проверки правильности присоединения теплогенерирующего 

газоиспользующего оборудования к системам инженерно-технического обеспече-

ния необходимо визуально проверить отсутствие пластиковых заглушек на присо-

единительных патрубках. Герметичность присоединения определяется при прове-

дении пуско-наладочных работ визуально на отсутствие течи в местах присоедине-

ния к системам водоснабжения и отопления и с помощью пенообразующего рас-

твора в местах присоединения к газопроводу. Герметичность присоединения ды-

моотводов и индивидуальных приточных воздуховодов к общим дымоходам и об-

щим приточным воздуховодам визуально на наличие выхода дыма из соединения. 

7.7.19  По результатам операционного контроля, приведенного в пункте 7.7.7 

должны составляться акты освидетельствования скрытых работ по форме, приве-

денной в Руководящем документе [10] (приложение 3), последовательность, сроки 

и условия выполнения работ должны фиксироваться в общем и специальном жур-

налах, форма и порядок ведения которых приведен в Руководящем документе [9].  

 

8 Соединения газопроводов 

 

8.1 Соединения трубных заготовок и монтажных узлов газопроводов ВДГО 

и ВКГО должны выполняться на сварке или с помощью резьбовых соединений. 

Присоединение технических устройств, счетчиков газа и газоиспользующего обо-

рудования должно выполняться на резьбовых соединениях. 
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8.2 Перед соединением (сварка, резьбовое соединение) внутренняя полость 

трубных заготовок и монтажных узлов должна быть очищена от пыли, окалины и 

других загрязнений продувкой воздухом. 

8.3 Сварные соединения должны выполняться ручной дуговой или газовой 

сваркой в соответствии с разделом 12 СТО НОСТРОЙ 129. 

8.4 Монтаж резьбовых (разъемных) соединений должен выполняться с помо-

щью универсальных специальных ключей (например, ключа Бако) в следующей 

последовательности: 

 на резьбовые концы участков газопроводов (ответвлений), предусмотрен-

ных от стояков ВДГО к ВКГО устанавливаются последовательно технические 

устройства (краны, клапаны). Резьбовые соединения при этом уплотняются мате-

риалом, предусмотренным проектной документацией (делается подмотка); 

 в свободные резьбовые концы технических устройств на уплотняющем ма-

териале ввинчиваются (устанавливаются) сгоны в сборе (сгон, муфта, контргайка). 

Сгоны ввинчиваются (устанавливаются) в технические устройства короткой резь-

бой; 

 к свободным резьбовым концам сгонов присоединяются (пристыковыва-

ются) участки газопроводов к газоиспользующему оборудованию, имеющие на 

концах короткую резьбу; 

 на короткую резьбу присоединяемых (стыкуемых) участков газопроводов 

наносится уплотняющий материал; 

 муфты сгонов перемещаются (сгоняются) на резьбы участков газопроводов 

газоиспользующего оборудования при помощи ключей до упора; 

 участки резьбы непосредственно около муфт уплотняются материалом 

(подмотка); 

 контргайки сгонов по резьбе перемещаются (сгоняются) к муфтам и затяги-

ваются ключами; 

При выполнении таких соединений стыки «сгон - газоиспользующее оборудо-

вание» должны располагаться  в середине муфт. 
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Присоединение счетчиков газа должно предусматриваться с помощью резьбо-

вого соединения в соответствии с технической документацией предприятия-изго-

товителя. 

 

9 Контроль соединений 

 

9.1 Ультразвуковой контроль сварных соединений вводных и внутренних 

газопроводов следует выполнять в соответствии с подразделом 13.2 СТО НО-

СТРОЙ 129 и ГОСТ 14782. 

9.2 Число стыков, подлежащих контролю, от общего числа сваренных каж-

дым сварщиком должен составлять 5%, но не менее 1 стыка. 

9.3 Контроль резьбовых соединений следует осуществлять с помощью пено-

образующего раствора в процессе испытания газопроводов и их опрессовке при 

пуске газа. 

 

10 Окрасочные работы  

 

10.1 Трубы и соединительные детали должны покрываться антикоррозион-

ными окрасочными покрытиями валиком или кистью.  

10.2 Антикоррозионные окрасочные покрытия должны соответствовать               

проектной документации и СП 28.13330.  

10.3 Перед нанесением антикоррозионного окрасочного покрытия на трубы и 

крепления металлическая поверхность должна быть очищена от загрязнений ме-

таллическими щетками или ветошью.  

10.4 Очистку защищаемой поверхности труб, сварных соединений и соедини-

тельных деталей, порядок и способ нанесения антикоррозионного окрасочного по-

крытия, поврежденного в процессе транспортировки и монтажа на трубы, следует 

выполнять в соответствии с проектной документацией, ППР и СП 72.13330. Сте-

пень очистки должна соответствовать проектной документации и ГОСТ 9.402. 
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10.5 Нанесение антикоррозионных лакокрасочных покрытий должно выпол-

няться в следующей технологической последовательности: нанесение и сушка 

грунтовки, нанесение и сушка покрывных слоев. 

10.6 Контроль антикоррозионного покрытия должен проводиться в соответ-

ствии с подразделом 11.2 СТО НОСТРОЙ 130. 

 

11 Испытание газопроводов  

 

11.1 Испытания газопровода проводятся строительно-монтажной организа-

цией в присутствии представителя Заказчика и эксплуатационной организации в 

соответствии с ППР. Результаты испытаний оформляются протоколом проведения 

пневматических испытаний газопровода и записью в строительном паспорте, по 

форме, приведенной в приложении С Свода правил [11]. 

11.2 Испытание газопроводов проводится на герметичность сжатым возду-

хом, поступающим из компрессорной установки на участке после отключающего 

устройства перед вводным газопроводом до отключающих устройств перед газо-

использующим оборудованием. 

11.3 Перед испытаниями газопроводов на герметичность газоиспользующее 

оборудование должно быть отключено, газовые счетчики сняты и замены на мон-

тажные вставки из труб.  

11.4 Испытание проводится по каждому стояку отдельно. 

11.5 Сжатый воздух подается от компрессора, марка которого указана в ПОС 

(ППР), присоединенного к газопроводу перед последним по ходу газа газоисполь-

зующим оборудованием, установленном на нижнем газифицируемом этаже жилого 

здания. Давление газа контролируется по U-образному жидкостному манометру 

(технические условия предприятия-изготовителя), установленному перед послед-

ним по ходу газа газоиспользующим оборудованием верхнего этажа здания.  

11.6 Газопроводы должны испытываться испытательным давлением до             

0,01 МПа, продолжительностью 5 минут.  
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11.7 Результаты испытаний на герметичность следует считать положитель-

ными, если в период испытания давление в газопроводе не меняется, т.е. нет види-

мого падения давления по манометру.  

11.8 Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, должны 

быть устранены только после снижения давления в газопроводе до атмосферного.  

11.9 После устранения дефектов испытание следует произвести повторно.  

 

12 Пуско-наладочные работы  

 

12.1 Пуско-наладочные работы должны проводиться совместно строительно-

монтажной и эксплуатационной организациями после завершения строительно-

монтажных работ перед вводом в эксплуатацию систем газопотребления жилого 

здания. 

12.2 Ввод в эксплуатацию систем газопотребления жилого здания должен 

осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 54961. 

12.3 Первичный пуск газа в системы газопотребления жилого здания следует 

производить после контрольной опрессовки и продувки газопровода согласно 

ГОСТ Р 54961. 

12.4 При пуске газа строительно-монтажной, эксплуатационной и специали-

зированными организациями должны быть выполнены следующие мероприятия: 

 проверены параметры давления газа по показывающему U-образному жид-

костному манометру (технические условия предприятия-изготовителя); 

 проверена визуально установка счетчиков газа и работа отсчѐтного устрой-

ства (спокойная, без рывков и заеданий);  

 проверена герметичность мест соединения газопровода со счетчиками газа, 

газоиспользующим оборудованием и техническими устройствами пенообразую-

щим раствором, проверена герметичность корпусов газовых счетчиков; 

  проведена визуально регулировка процесса горения газа на газоиспользую-

щем оборудовании; 
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 проверена работа автоматики безопасности и регулирования газоиспользу-

ющего оборудования в соответствии с технической документацией предприятия-

изготовителя; 

 проверена работа системы контроля загазованности (настройка параметров 

срабатывания) в соответствии с технической документацией предприятия-изгото-

вителя; 

 теплогенераторы подключены к системам водоснабжения, отопления, кана-

лизации и электроснабжения, к дымоходам и приточным воздуховодам; 

 проверено наличие актов технического состояния систем вентиляции и ды-

моходов (ГОСТ Р 54961). 

12.5 После монтажа и проверки работоспособности счетчиков газа должны 

быть составлены акты об их установке, сделана отметка о дате ввода в эксплуата-

цию и счетчики газа опломбированы. 

12.6 При подготовке системы контроля загазованности к эксплуатации 

должны быть выполнены следующие мероприятия: 

 проверка отсутствия повреждений корпуса сигнализатора и клапана си-

стемы, шнуров питания, соединительных кабелей, разъемов; 

 проверка индикации (визуальное отображение) включения системы; 

 проверка функционирования системы при подаче на сигнализатор загазо-

ванности по метану (СН4 ) метано -воздушной смеси, а на сигнализатор загазован-

ности по оксиду углерода ( СО) смеси СО -воздух от портативного источника в 

соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя. 

При подготовке к работе теплогенераторов должно быть проверено срабаты-

вание автоматики безопасности и регулирования (отключение подачи газа на го-

релку) при погасании пламени основной и запальной горелок, при перегреве воды 

в теплогенераторе, при нарушении тяги, при недостаточном расходе воды или теп-

лоносителя, при прекращении подачи газа и электроэнергии и неисправности цепей 

защиты в соответствии с технической документации предприятия-изготовителя. 
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13 Правила безопасного выполнения работ 

 

13.1 Безопасность производства монтажных работ систем газопотребления 

жилых зданий должна обеспечиваться в соответствии с требованиями                        

СП 49.13330, СНиП 12-04, Правил [12], стандартов безопасности труда (ГОСТ 

12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.3.003), ППР, ПОС, а так же требованиями насто-

ящего раздела стандарта. 

13.2 Оборудование, работающее от электропривода, должно быть заземлено, 

а электропроводка должна быть изолирована. 

13.3 Исправность применяемого оборудования и инструмента должна быть 

проверена перед началом каждой рабочей смены. 

13.4 Применяемое оборудование и инструмент должны иметь инструкции по 

их устройству и эксплуатации. 

13.5 Рабочий персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами 

защиты, соответствующими стандартам на конкретные средства защиты. 

13.6 Перед проведением испытаний газопроводов на герметичность необхо-

димо:  

 оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний ввод-

ных газопроводов снаружи здания;  

 обеспечить возможность аварийного отключения от компрессора испытуе-

мого газопровода;  

 обозначить предупредительными знаками временные заглушки; 

 исключить присутствие в квартирах посторонних лиц;  

 в каждой квартире установить пост наблюдения; 

 привести в готовность средства пожаротушения и обслуживающий их пер-

сонал. 

13.7 Безопасность проведения сварочных, окрасочных работ должна обеспе-

чиваться в соответствии с требованиями раздела 17 СТО НОСТРОЙ 130. 
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13.8 В случае возникновения экстренных ситуаций при производстве монтаж-

ных работ необходимо незамедлительно сообщить по телефону «112» и приступить 

к локализации и ликвидации их последствий. 

 

14 Исполнительная документация   

 

14.1 Общие требования  

 

14.1.1  При приемке в эксплуатацию систем газопотребления жилых зданий 

приемочной комиссии должен быть представлен комплект исполнительной доку-

ментации в соответствии с требованиями СП 68.13330 (СНиП 3.01.04), Руководя-

щих документов[9] и [10], Сводов правил [13] и [11], по формам, приведенным в 

этих документах. 

14.1.2  Исполнительная документация подразделяется на: 

 исполнительную проектную документацию; 

 исполнительную производственную документацию. 

 

14.2 Исполнительная проектная документация  

 

14.2.1  В комплект исполнительной проектной документации входят: 

 чертежи проектной (рабочей) документации с нанесенным на них фактиче-

ским положением газопроводов, технических устройств, газоиспользующего обо-

рудования. Каждый чертеж должен  иметь штамп «В производство работ» и быть 

подписан производителем работ. После выполнения работ согласно данному чер-

тежу, на нем делается запись «выполнено по проекту» и ставится подпись произ-

водителя работ. При наличии отступлений от проектной (рабочей) документации 

на чертеж наносится фактическое положение газопроводов, технических 

устройств, газоиспользующего оборудования др. Все изменения должны быть со-

гласованы с лицами ответственными за строительство и проектную документацию, 
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о чем на соответствующих чертежах должны быть получены их подписи. Все под-

писи должны быть заверены в установленном порядке. После выполнения испол-

нительных чертежей проектную документацию передают на повторную экспер-

тизу, за исключением случаев, если изменения не влияют на безопасность. В этом 

случае к исполнительной документации должен быть приложен протокол совеща-

ния лиц ответственных за строительство и проектную документацию, подтвержда-

ющий, что эти изменения не затрагивают безопасность систем газопотребления жи-

лого здания. 

 

14.3 Исполнительная производственная документация  

 

14.3.1  В исполнительную производственную документацию входят: 

 перечень организаций, участвующих в производстве монтажных работ с 

указанием видов выполненных ими работ; 

 исполнительные чертежи, отметки верха газопроводов, отметки низа счет-

чиков газа, настенного газоиспользующего оборудования, дымоотводов и индиви-

дуальных приточных воздуховодов, отметки установки сигнализаторов загазован-

ности, составленных специалистом строительно-монтажной организации; 

 общие и специальные журналы представителей строительного контроля, 

журнал авторского надзора проектной организации, материалы обследований и 

проверок в процессе строительства надзорных органов; 

 акты освидетельствования скрытых работ; 

 протоколы испытания систем газопотребления на герметичность; 

 акты проверки технического состояния дымоходов и воздуховодов; 

 акты проверки заготовок, монтажных узлов и деталей; 

 техническая документация и сертификаты соответствия на газоиспользую-

щее оборудование, технические устройства, системы контроля загазованности, 

счетчики газа; 
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 сертификаты на материалы, которые были использованы для монтажа газо-

использующего оборудования, копии удостоверений сварщиков; 

 строительные паспорта ВДГО и ВКГО. Паспорт должен быть оформлен в 

соответствии с приложением С Свода правил [11]. 

14.3.2 Приемочная комиссия после проверки исполнительной документации 

должна провести осмотр всей смонтированной системы газопотребления. По ре-

зультатам осмотра должен быть составлен акт приемки, форма которого приведена 

в приложении Ж СП 62.13330. 

14.3.3  При оформлении актов на освидетельствование скрытых работ их под-

писывает производитель работ, представители технадзора организаций, ответ-

ственных за монтаж.  

14.3.4  В актах следует вводить также подпись представителей авторского 

надзора согласно Своду правил [13] при условии, если он принимал участие в осви-

детельствовании этих работ.  

14.3.5 Исполнительная документация должна храниться у лица ответственного 

за монтаж до проведения приемки приемочной комиссией по итоговой проверке. 

На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается 

лицом ответственным за монтаж приемочной комиссии. После выдачи приемочной 

комиссией заключения о соответствии построенных систем газопотребления тре-

бованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов и проектной (рабочей) документации исполнительная документация переда-

ется лицу ответственному за монтаж на постоянное хранение и копии передаются 

в эксплуатационную организацию.  

 

15 Приемка (оценка соответствия)  

 

15.1 Приемка систем газопотребления осуществляется приемочной комис-

сией, которой должны представляться следующие документы: 

 комплект утвержденной проектной (рабочей) документации; 
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 разрешительные документы: 

а) сертификаты качества на трубы и соединительные детали; 

б) на газоиспользующее оборудование и технические устройства - сертифи-

каты соответствия техническим регламентам, сертификаты соответствия органов 

по стандартизации, декларации соответствия предприятий-изготовителей; 

 техническая документация предприятий-изготовителей; 

 техническое свидетельство на применение импортных технических 

устройств и газоиспользующее оборудование; 

 строительный паспорт на системы газопотребления; 

 протокол проверки сварных соединений; 

 протокол испытаний систем газопотребления; 

 акты освидетельствования скрытых работ; 

 акты комплексного опробования газоиспользующего оборудования, систем 

контроля загазованности и результатов пуско-наладочных работ; 

 общий и специальные журналы. 

При выявлении: 

 несоответствий проектной (рабочей) документации; 

 дефектов в процессе проведения внешним осмотром смонтированных си-

стем газопотребления; 

 недостаточности представленных документов;  

 нарушений по оформлению представленных документов и неполнота содер-

жащихся в них сведений и т.п.,  

приемочной комиссией составляется акт о несоответствии выполненных строи-

тельно-монтажных работ по форме, приведенной в приложении Ж СП 62.13330 и 

указывается срок устранения недоделок. 

Повторная приемка проводится после устранения недоделок, на основании 

акта (форма акта – произвольная). По результатам работы приемочной комиссии 

составляется акт приемки законченных строительством систем газопотребления по 

форме, приведенной в приложении Ж СП 62.13330.  
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