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ОКС 75.180.20 

 

ИЗМЕНЕНИЕ №2 к СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные 

системы» 

Утверждено и введено в действие ________________от___________ № ________ 
 

Дата введения_________________ 

 
Предисловие. 
Первый абзац изложить в новой редакции: 
«Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Фе-

деральным законом от 29 июня 2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации», порядок применения документов по стандартизации для целей техни-
ческого регулирования установлен Федеральным законом от 27 декабря  
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Правила разработки сводов пра-
вил установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 но-
ября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил», а также 
«Порядком разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвер-
жденных строительных норм и правил, сводов правил в сфере строительства в Ми-
нистерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации», утвержденным приказом Минстроя России от 3 июня 2015 г. № 394/пр». 

Содержание. 
В наименовании подраздела 5.7 слово «изношенных» исключить. 
В наименовании раздела 6 после слова «газа» добавить слова: «и пункты уче-

та газа». 
Наименование подраздела 6.2 изложить в новой редакции « Требования к 

ГРП, ГРПБ и ГРПШ» 
В наименовании подраздела 6.3 заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». 
В наименовании подраздела 10.6 заменить слово: «Приемка» на «Ввод». 
В наименовании Приложения Б заменить слово: «обязательное» на «реко-

мендуемое». 
В наименовании Приложения В заменить слово: «обязательное» на «реко-

мендуемое». 
В наименовании Приложения Ж заменить слово: «приемки» на «ввода в экс-

плуатацию». 
Введение. 
Первый абзац изложить в новой редакции: 
«Настоящий свод правил устанавливает требования, соответствующие целям 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений», Технического регламента «О безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. №870, Федерального закона от 22 
июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», а также Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 

Последний абзац. После слов «ген. директор, проф.» заменить слово: «канд.» 
на «д-р». 
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Раздел 1. 
Первый абзац изложить в новой редакции: 
«Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта сетей газораспределения, га-
зопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначен-
ных для обеспечения потребителей природным газом давлением до 1,2 МПа вклю-
чительно и сжиженными углеводородными газами давлением до  
1,6 МПа включительно». 

Дополнить вторым абзацем: 
«Настоящий свод правил не распространяется на: 
- технологические газопроводы, предназначенные для транспортирования га-

за в пределах химических, нефтехимических и металлургических (кроме произ-
водств, где получаются расплавы и сплавы цветных металлов) предприятий, на ко-
торых природный газ используется в качестве сырья; 

- газопроводы СУГ, прокладываемые от места их добычи (промыслов) или их 
производства (от головных перекачивающих, насосных станций) до места потребле-
ния». 

Раздел 3. 
Пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

сеть газораспределения: Единый производственно-технологический ком-
плекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и тех-
нологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназна-
ченный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, уста-
новленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устрой-
ства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в 
том числе сети газопотребления жилых зданий) 

[Технический регламент [1], пункт 7] 

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: 

сеть газопотребления: Технологический комплекс газовой сети потребителя, 
расположенный от места присоединения к сети газораспределения до газоисполь-
зующего оборудования и состоящий из газопроводов и технических устройств на 
них. 

[ГОСТ Р 53865-2010, статья 3] 

Пункт 3.6 изложить в новой редакции:  

газопровод наружный: Подземный или надземный газопровод сети газорас-
пределения или сети газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани 
наружной конструкции здания. 

[Технический регламент [1], пункт 7]. 

Пункт 3.7 изложить в новой редакции: 

газопровод внутренний: Газопровод, проложенный от внешней грани наруж-
ной конструкции газифицируемого здания до места подключения газоиспользующего 
оборудования, расположенного внутри здания. 

[Технический регламент [1], пункт 7] 

Пункт 3.8. Заменить слово: «поселений» на «городов и сельских населенных 
пунктов». 

Пункт 3.9 изложить в новой редакции: 

газопровод подземный: Наружный газопровод, проложенный в земле ниже 
уровня поверхности земли, а также по поверхности земли в насыпи (обваловании). 
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[Технический регламент [1], пункт 7] 

Пункт 3.10 изложить в новой редакции: 

газопровод надземный: Наружный газопровод, проложенный над поверхно-
стью земли, а также по поверхности земли без насыпи (обвалования). 

[Технический регламент [1], пункт 7] 

Пункт 3.14 изложить в новой редакции: 

резервуарная установка СУГ: Техническое устройство, включающее резер-
вуар или группу резервуаров и предназначенное для хранения и подачи сжиженного 
углеводородного газа в сеть газораспределения. 

[ГОСТ Р 53865-2010, статья 40] 

Пункт 3.15 изложить в новой редакции: 

индивидуальная баллонная установка: Технологическое устройство, вклю-
чающее до двух баллонов со сжиженным углеводородным газом, газопроводы, тех-
нические устройства, предназначенные для подачи газа в сеть газопотребления. 

[ГОСТ Р 53865-2010, статья 42] 

Пункт 3.16 изложить в новой редакции: 

групповая баллонная установка СУГ: Технологическое устройство, включа-
ющее более двух баллонов со сжиженным углеводородным газом, газопроводы, 
технические устройства и средства измерения, предназначенные для подачи газа в 
сеть газораспределения. 

[ГОСТ Р 53865-2010, статья 41] 

Пункт 3.20 изложить в новой редакции: 

сигнализатор загазованности помещения: Техническое устройство, предна-
значенное для обеспечения непрерывного автоматического контроля концентрации 
газа в помещении с подачей звукового и светового сигналов при достижении уста-
новленного уровня контролируемой концентрации газа в воздухе помещения. 

[ГОСТ Р 53865-2010, статья 60] 

Пункт 3.21 изложить в новой редакции: 

система контроля загазованности помещения: Технологическая система, 
предназначенная для непрерывного автоматического контроля концентрации газа в 
помещении, обеспечивающая подачу звукового и светового сигналов, а также авто-
матического отключения подачи газа во внутреннем газопроводе сети газопотребле-
ния при достижении установленного уровня контролируемой концентрации газа в 
воздухе помещения. 

 [ГОСТ Р 53865-2010, статья 61] 

Пункт 3.24 изложить в новой редакции: 

регулятор-монитор: Дополнительный (контрольный) регулятор, используе-
мый в качестве защитного устройства.  

[ГОСТ Р 54960-2012, пункт 3.1.8] 

Пункт 3.25 изложить в новой редакции: 

газопровод-ввод: Газопровод, проложенный от места присоединения к рас-
пределительному газопроводу до сети газопотребления. 

[ГОСТ Р 53865-2010, статья 24] 

Пункт 3.26 изложить в новой редакции: 

вводной газопровод: Газопровод сети газопотребления, проложенный от 
места присоединения с газопроводом-вводом до внутреннего газопровода, включая 
газопровод, проложенный в футляре через стену здания. 

[ГОСТ Р 53865-2010, статья 24] 
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Пункт 3.27 исключить. 
Пункт 3.28 изложить в новой редакции: 

распределительный газопровод: Газопровод, проложенный от источника 
газа до места присоединения газопровода-ввода. 

[ГОСТ Р 53865-2010, статья 22] 
Раздел 4. 
Пункт 4.1. Первый абзац. После слов «Проектирование, строительство» заме-

нить знак: «,» на «реконструкция и». Слова «, расширение и техническое перевоору-
жение» исключить. Заменить слова: «должны осуществляться» на «рекомендуется 
осуществлять». 

Второй абзац. После слова «Строительство» дополнить словами:  
«, реконструкцию, в том числе восстановление,». Заменить слова: «и реконструкция 
изношенных стальных газопроводов должны осуществляться» на «рекомендуется 
осуществлять». Исключить слова «; с установкой у каждого потребителя регулирую-
щих и предохранительных устройств; с прокладкой газопроводов в местах ограни-
ченного доступа». После слов «В сетях» дополнить: «газораспределения и». Заме-
нить слова «должна обеспечиваться» на «рекомендуется обеспечивать».  Исключить 
слова «средствами и». Заменить слова: «допускается» на «рекомендуется». 

Третий абзац исключить. 
Пункт 4.2. В первом абзаце заменить слова: «требуемых параметров» на 

«требуемые параметры». 
Во втором абзаце после слов «бесперебойная подача газа» дополнить: «не 

менее чем от двух источников». 
В третьем абзаце заменить слова: «Внутренние диаметры газопроводов 

должны» на «пропускная способность сети газораспределения и газопотребления 
должна». 

Четвертый абзац. Исключить первое предложение. Во втором предложении 
исключить слова «иного происхождения». Заменить слова: «Допускается транспор-
тирование» на «При транспортировании», «при условии подтверждения обеспече-
ния» на «должно быть подтверждено обеспечение». 

Пятый абзац. Заменить слова: «поселений (сельских и городских) и городских 
округов» на «объектов административно-территориального деления». После слов «с 
сохранением» дополнить «или улучшением». 

Шестой абзац исключить. 
Дополнить раздел пунктом 4.2а следующего содержания: 
«Природный газ поставляется по ГОСТ 5542, СУГ - ГОСТ 20448,  

ГОСТ Р 52087 и ГОСТ 27578». 
Пункт 4.3. Заменить цифры: «I-а, I и II» на «1 и 2,». Исключить слова «катего-

рии III» и «категории IV». 
Таблица 1: 
Первую строку исключить. 
Во второй строке заменить цифру: «I» на «1», слова «То же» на «Природный». 
В четвертой строке заменить цифру: «II» на «2». 
В пятой строке заменить цифру: «III» на «-», значение «0,1» на «0,005». 
В шестой строке заменить цифру: «IV» на «-», значение «0,1» на «0,005». 
Второй абзац. Заменить слова: «следует применять» на «могут применяться», 

слово «поселений» на «населенных пунктов». 
После второго абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 
«Полиэтиленовые трубы и соединительные детали могут изготавливаться по 
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ГОСТ Р 50838, и ГОСТ Р 52779, соответственно, или по техническим условиям из 
композиций полиэтилена, отвечающих требованиям этих стандартов. Характеристи-
ки труб, изготовленных по техническим условиям, должны соответствовать или быть 
более жесткими, чем предусмотрено ГОСТ Р 50838 (таблица 3), а для соединитель-
ных деталей – чем предусмотрено ГОСТ Р 52779 (таблица 5)». 

В первом и втором предложениях четвертого абзаца после слов «внутренней 
прокладки при» дополнить словом: «низком». Исключить слова «до 0,1 МПа включи-
тельно». 

После четвертого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для сетей газораспределения и газопотребления при соответствующем 

обосновании допускается применение труб и соединительных деталей из иных ма-
териалов, применение которых разрешено в установленном порядке». 

Пункт 4.4. 
Таблица 2: 
Первую строку исключить. 
Во второй строке заменить значение: «1,2» на «до 1,2 (включительно для при-

родного газа) до 1,6 (включительно для СУГ)». 
В третьей строке заменить значение:«0,6» на «до 0,6 (включительно)» 
В четвертой строке заменить значение:«0,3» на «до 0,3 (включительно)». 
В пятой строке заменить значение: «0,1» на «до 0,005 (включительно)». 
В шестой строке после слова «Котельные» дополнить словами: «(до регулято-

ра давления)» 
В первом перечислении шестой строки заменить значение: «0,6» на «до 0,6 

(включительно)». 
Во втором перечислении шестой строки заменить значение: «0,6» на «до 0,6 

(включительно)». 
В третьем перечислении шестой строки исключить слова «(в том числе адми-

нистративного назначения)». Заменить значение: «0,3» на «до 0,005 (включитель-
но)». 

В четвертом перечислении шестой строки исключить слово «встроенные». 
Заменить значение: «0,3» на «до 0,05 (включительно)». 

В седьмой строке исключить слова «(в том числе административного назначе-
ния)». Заменить значение: «0,1» на «до 0,005 (включительно)». 

В седьмой строке заменить значение:«0,1» на «до 0,005 (включительно)». 
Дополнить таблицу примечанием следующего содержания:  
«Примечание - Верхняя граница СУГ должна быть не более 1,6 МПа». 
Пункт 4.5. В первом абзаце после слов «Сети газораспределения» дополнить 

словами: «и газопотребления». 
Во втором абзаце заменить слова: «пучинистости грунта и других гидрогеоло-

гических условий» на «особых природных и грунтовых условий эксплуатации». 
Пункт 4.6. После первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 

«Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать требо-
ваниям нормативных документов на продукцию». 

Второй абзац исключить. 
Третий абзац исключить. 
Четвертый абзац исключить. 
В пятом абзаце заменить слово: «газопроводов-вводов» на «наружных газо-

проводов». 
После шестого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 
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«При строительстве, реконструкции газопроводов не допускается использова-
ние восстановленных стальных труб (для выполнения ими рабочих функций газо-
провода) и других, бывших в употреблении металлоконструкций». 

В седьмом абзаце исключить слова: «ГОСТ 27751 и» 
Дополнить раздел пунктом 4.6а следующего содержания: 
«Полиэтиленовые трубы и соединительные детали изготавливаются  в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ Р 50838 и ГОСТ Р 52779. 
Медные трубы изготавливаются в соответствии с требованиями  

ГОСТ Р 52318, соединительные детали из меди и медных сплавов - требованиями 
ГОСТ Р 52922, ГОСТ Р 52948 и ГОСТ Р 52949». 

Пункт 4.7. В первом абзаце после слов «в особых природных» заменить знак: 
«,» на «и». Слова «и климатических» исключить. 

Пункт 4.8. В первом абзаце заменить слова: «должны быть защищены» на 
«рекомендуется защищать». 

Второй абзац изложить в новой редакции: 
«Подземные стальные газопроводы, обвалованные резервуары СУГ, сталь-

ные вставки полиэтиленовых газопроводов, стальные футляры на газопроводах ре-
комендуется защищать от коррозионной агрессивности грунтов по отношению к ста-
ли и опасного влияния блуждающих токов соответствии с требованиями ГОСТ 
9.602». 

Пункт 4.9. В первом предложении первого абзаца заменить слова: «Газорас-
пределительные сети поселений» на «Сети газораспределения населенных пунк-
тов». 

Во втором предложении первого абзаца заменить слова: «поселений» на 
«населенных пунктов», «газораспределительных сетей» на «сетей газораспределе-
ния». 

Пункт 4.10. Второй абзац изложить в новой редакции: 
«Пригодность новых материалов, изделий, газоиспользующего оборудования 

и технических устройств, в том числе зарубежного производства, для строительства 
сетей газораспределения и газопотребления должна быть подтверждена в соответ-
ствии с требованиями Порядка [2].» 

Пункт 4.11. В первом абзаце заменить слова: «разрешается применять» на 
«могут применяться». 

Во втором абзаце заменить слова: «в газопроводе должны» на «для газопро-
вода могут». 

В третьем абзаце заменить слово: «должны» на «могут». 
Четвертый абзац. В первом предложении заменить слово: «должны» на «мо-

гут».  В третьем предложении заменить слова: «должны быть изготовлены» на «ре-
комендуется изготавливать». 

В пятом абзаце заменить слово: «следует» на «рекомендуется». 
В шестом абзаце слова «трубопроводной запорной» исключить. Заменить 

слово: «выбирают» на «рекомендуется выбирать». 
Пункт 4.12. Первый абзац после слов «прокладываемых в районах» дополнить 

словом: «строительства».  
Первое перечисление первого абзаца после слов «свыше 0,6 МПа и при» до-

полнить словом: «номинальном». 
Во втором перечислении первого абзаца заменить слова: «подземных, про-

кладываемых в районах» на «прокладываемых на площадках строительства». 
Четвертое перечисление первого абзаца после слов «прокладываемых в» до-
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полнить словом: «иных». 
Пункт 4.13.  
В первом абзаце второе предложение изложить в новой редакции: «Типы, 

конструктивные элементы и размеры сварных соединений должны соответствовать 
требованиям нормативных документов к данным соединениям».  

Второй абзац. В первом предложении слова «подземных», «и надземных» ис-
ключить. Во втором предложении заменить слова: «(надземных газопроводов-
вводов) допускается выполнять прессованием, или» на «следует выполнять сваркой, 
высокотемпературной капиллярной пайкой или прессованием». 

Третий абзац. Заменить слова: «допускается применять» на «должны приме-
няться». В первом перечислении исключить слова: «по ГОСТ Р 52922 и  
ГОСТ Р 52948 - для медных труб с учетом требований п. 4.11». Во втором перечис-
лении заменить слова: «прессовым обжатием» на «прессованием». В третьем пере-
числении заменить союз «и» на «,». 

В четвертом абзаце слово «подземных» исключить. 
Дополнить раздел пунктом 4.13а следующего содержания: 
«Сварные соединения стальных труб рекомендуется выполнять в соответ-

ствии с ГОСТ 16037, медных труб – ГОСТ 16038, полиэтиленовых труб – ГОСТ Р 
52779, ГОСТ Р 50838. 

Паяные соединения медных труб рекомендуется выполнять в соответствии с 
ГОСТ 19249». 

Пункт 4.14. Второй абзац исключить. 
Дополнить раздел пунктом 4.14а следующего содержания: 
«Класс герметичности затворов арматуры определяется  по ГОСТ Р 54808». 
Пункт 4.15. Первый абзац изложить в новой редакции: 
«Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сетей газораспределе-

ния и газопотребления рекомендуется осуществлять в соответствии с проектной до-
кументацией, утвержденной в установленном порядке, или рабочей документацией, 
а также с учетом требований законодательства Российской Федерации о Градостро-
ительной деятельности и настоящего свода правил». 

Во втором абзаце заменить слова: «газораспределительных сетей» на «сетей 
газораспределения». Заменить слова: «, должны определяться» на «определяют-
ся». 

Пункт 4.16. Первое предложение исключить. 
Заменить слова: «должно выполняться» на «рекомендуется выполнять». 
Раздел 5. 
Подраздел 5.1. 
Пункт 5.1.1. В первом абзаце заменить слово: «следует» на «рекомендуется». 
После первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 
«При прокладке газопроводов по территории промышленных предприятий ре-

комендуется руководствоваться СП 18.13330». 
Второй абзац исключить. 
Третий абзац. Заменить слова: «наземной» на «подземной», «следует» на 

«рекомендуется». Слова «в обваловании» заключить в скобки.  
В четвертом абзаце заменить слова: «Приложения Б и В» на «Приложение В».  
В пятом абзаце первое предложение исключить.  
В шестом абзаце слово: «следует» на «рекомендуется». 
В седьмом абзаце заменить слово: «глубина» на «глубину». Заменить слова: 

«должна быть» на «рекомендуется принимать». Заменить слова: «должны быть из-
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готовлены» на «рекомендуется применять». Заменить слова: «поселений и город-
ских округов» на «городов и сельских населенных пунктов». Заменить слова: «для 
газопроводов, прокладываемых между поселениями» на «межпоселковых газопро-
водов». Заменить слово: «толщина» на «толщину».  

Девятый абзац исключить.  
Пункт 5.1.2. В первом абзаце после слов «предусматривать подземной» до-

полнить словами: «или надземной». 
Второй абзац. Заменить слова: «В исключительных случаях допускается 

надземная прокладка газопроводов» на «Надземную прокладку газопроводов следу-
ет предусматривать». Второе предложение исключить. 

Третий абзац изложить в новой редакции: 
«В особых грунтовых условиях газопроводы следует прокладывать как 

надземно, так и подземно, в том числе с обвалованием». 
Пятый абзац исключить. 
Шестой абзац изложить в новой редакции: 
«Прокладку газопроводов СУГ на территории ГНС и ГНП следует предусмат-

ривать надземной». 
После шестого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:  
«Не допускается прокладка газопроводов через фундаменты зданий и соору-

жений, кроме оговоренных случаев, а также под фундаментами зданий и сооруже-
ний». 

Пункт 5.1.4. Второе предложение исключить. 
Дополнить подраздел пунктом 5.1.4а следующего содержания: 
«Разъемные соединения допускаются в местах установки технических 

устройств» 
Пункт 5.1.5. Первый абзац. Заменить слова: «должны быть заключены» на 

«рекомендуется заключать». Второе предложение изложить в новой редакции: 
«Концы футляра в местах входа и выхода газопровода из земли, рекомендуется за-
делывать эластичным материалом на всю длину футляра, а зазор между газопрово-
дом и футляром на вводах газопровода в здания рекомендуется заделывать на всю 
длину футляра». В третьем предложении заменить слово: «следует» на «рекомен-
дуется», после слова «конструкции» слова «(по возможности)» исключить. 

Пункт 5.1.6. Первый абзац изложить в новой редакции: 
«Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в 

помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смеж-
ное с ним помещение, соединенное открытым проемом». 

Второй абзац после слов «блокированные дома» дополнить словами: «и про-
изводственные здания, в которых ввод обусловлен технологией производства». 

Третий абзац исключить. 
Пункт 5.1.7. В первом абзаце заменить слова: «Запорные устройства» на «За-

порную арматуру», «следует» на «рекомендуется», «отключающее устройство» на 
«запорная арматура». Слова «закольцованных сетей» исключить. 

Во втором абзаце заменить слова: «предусматривают» на «рекомендуется 
устанавливать», «отключающее устройство» на «запорную арматуру». 

Пункт 5.1.8. В первом абзаце заменить слова: «Запорные устройства» на «За-
порную арматуру». 

Во втором абзаце заменить слова: «Запорные устройства должны быть за-
щищены» на «Запорная арматура должна быть защищена». 

В третьем и четвертом абзацах заменить слова «запорных устройств» на «за-
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порной арматуры». 
Пункт 5.1.9. Заменить слово: «домам» на «зданиям». 
Подраздел 5.2. 
Пункт 5.2.1. Заменить союз: «или» на «,». После слова «футляра» дополнить 

словами: «или балластирующего устройства». Заменить слово: «допускается» на 
«должна быть». 

Первый абзац дополнить предложением следующего содержания: 
«При прокладке газопроводов на пахотных и орошаемых землях глубина за-

ложения должна быть не менее 1,2 м до верха трубы». 
Пункт 5.2.2. Заменить слово: «следует» на «рекомендуется». 
Пункт 5.2.3. Первый абзац. Заменить слово: «следует» на «рекомендуется». 

Заменить слова: «стальных футлярах» на «футлярах, стойких к температурным воз-
действиям среды, транспортируемой по трубопроводам тепловых сетей». 

После первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: «Допус-
кается не предусматривать футляр на газопроводе из полиэтиленовых труб при пе-
ресечении водопровода, проложенного из полимерных труб». 

Второй абзац. Заменить слова: «должны выводиться» на «рекомендуется вы-
водить», «должны быть заделаны» на «рекомендуется заделывать». 

 «следует» на «рекомендуется». 
В третьем абзаце заменить слова: «следует» на «рекомендуется». 
Пункт 5.2.4. Первый абзац изложить в новой редакции:  
«Для строительства газопроводов следует применять полиэтиленовые трубы 

и соединительные детали с коэффициентом запаса прочности не менее 2,0». 
Второй абзац. Заменить слова: «поселений (сельских и городских) и городских 

округов» на «городов и сельских населенных пунктов», «должны» на «должна». Сло-
ва «из полиэтилена ПЭ 80 и ПЭ 100» исключить. 

Третий абзац. Заменить слова: «поселений (сельских и городских) и городских 
округов» на «городов и сельских населенных пунктов». Заменить слова: «На терри-
тории сельских поселений допускается прокладка полиэтиленовых газопроводов с 
применением труб и соединительных деталей из полиэтилена ПЭ 80 с коэффициен-
том запаса прочности не менее 3,2 или из полиэтилена ПЭ 100 с коэффициентом 
запаса прочности не менее 2,6 при глубине прокладки не менее 0,9 м до верха тру-
бы» на «На территории сельских населенных пунктов при применении газопроводов 
из полиэтилена ПЭ80 коэффициент запаса прочности следует принимать не менее 
3,2 или из полиэтилена ПЭ100 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6 при 
глубине прокладки не менее 0,9 м до верха трубы». 

Четвертый абзац исключить. 
Пятый абзац изложить в новой редакции:  
«Для межпоселковых газопроводов при давлении газа свыше 0,3 до 0,6 МПа 

коэффициент запаса прочности должен быть не менее 2,5. При этом для полиэтиле-
на ПЭ80 заглубление газопровода должно быть не менее 0,9 м до верха трубы». 

Шестой абзац. В первом предложении после слов «должны применяться» до-
полнить словом: «полиэтиленовые». После слов «соединительные детали,» допол-
нить словами: «а также армированные полиэтиленовые трубы и соединительные де-
тали». Слова «из полиэтилена ПЭ 100» исключить. Второе предложение после слов 
«При этом» дополнить словами: «полиэтиленовые трубы и соединительные детали 
должны быть из полиэтилена ПЭ 100,». Третье предложение исключить. 

Седьмой абзац исключить. 
Восьмой абзац после слов «и высокого давления» дополнить словами: «и 
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жидкой фазы СУГ всех давлений». 
Девятый абзац исключить. 
Подраздел 5.3. 
Пункт 5.3.1. Заменить слово: «следует» на «рекомендуется». 
Таблица 3: 
Первую строку после слов «эстакадах, этажерках» дополнить словами: «и дру-

гих сооружениях,». Во второй строке заменить значение: «0,1» на «0,005». Третью 
строку после слова « непроизводственного назначения» дополнить словом: «склад-
ские». Слова «в том числе административного назначения,» исключить. Заменить 
значение: «0,1**» на «0,005**». В сноске «*» заменить слова: «не должно превы-
шать» на «рекомендуется принимать не более». Примечание 1 изложить в новой ре-
дакции: «Высоту прокладки газопровода над кровлей здания рекомендуется прини-
мать не менее 0,5 м». 

Пункт 5.3.2. Первый абзац. Слова «зданий, в том числе зданий администра-
тивного назначения» исключить. После слов «административных и бытовых» допол-
нить словом: «зданий». 

Второй абзац. Второй абзац. После слов «категорий А и Б» дополнить слова-
ми: «по взрывопожарной опасности». Слово «кроме» заменить на: «за исключени-
ем». После слова «зданий» дополнить словом: «ГРП,». Слова «, определяемых 
Нормами противопожарной безопасности [1]» исключить. 

Третий абзац изложить в новой редакции: 
«Транзитная прокладка разрешается по стенам одного жилого здания не ниже 

степени огнестойкости III, конструктивной пожарной опасности С0 газопроводом низ-
кого давления номинальным диаметром до 100 мм и на расстоянии ниже кровли не 
менее 0,2 м». 

Четвертый абзац. Заменить слова: «В обоснованных случаях» на «Разреша-
ется», слова: «, должна быть согласована» на «при условии согласования».  

Пункт 5.3.3. Второй абзац. Слова «низкого и» исключить. Заменить слово: 
«допускается» на «разрешается». 

После второго абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 
«Прокладка газопроводов низкого давления разрешается, кроме указанных 

выше видов, также между окнами на расстоянии не менее 0,2м». 
Подраздел 5.4. 
Пункт 5.4.2. Первый абзац. Второе предложение изложить в новой редакции: 

«Балластировку газопроводов следует проводить при положительной его плавуче-
сти, определенной по результатам расчета на всплытие». Заменить слова: «25 лет» 
на «эксплуатации». 

Второй абзац исключить. 
Пункт 5.4.3. В первом абзаце слова «с коэффициентом запаса прочности не 

менее 2,0» исключить.  
Второй абзац после слов «газопровода давлением дополнить словами: «свы-

ше 0,6». Заменить слово: «допускается» на «следует». После слов «не менее 2,0,» 
дополнить словами: «а при давлении газа до 0,6 МПа, кроме труб из полиэтилена 
ПЭ 100, разрешается применение труб из ПЭ80 с SDR не более  
SDR 11». 

Третий абзац изложить в новой редакции: 
«На подводных переходах шириной до 25 м при меженном горизонте, находя-

щихся вне поселений, и при прокладке газопровода давлением до 0,6 МПа допуска-
ется применение труб из ПЭ80 с SDR 11 в защитной оболочке, а при прокладке га-
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зопровода давлением свыше 0,6 до 1,2 МПа методом наклонно-направленного бу-
рения во всех случаях применять полиэтиленовые трубы из ПЭ 100 в защитной обо-
лочке, с коэффициентом запаса прочности не менее 2,0». 

Четвертый абзац исключить. 
Подраздел 5.5. 
Пункт 5.5.1. Заменить слова: «должны быть» на «рекомендуется принимать». 
Пункт 5.5.2. Второе предложение первого абзаца изложить в новой редакции:  
«В других случаях необходимость устройства футляров должна определяться 

проектной организацией». 
Пункт 5.5.3. Первый абзац. Заменить слово: «следует» на «рекомендуется». 

Заменить слово: «разрешается» на «допускается при согласовании с владельцем 
(правообладателем) железной дороги».  

Во втором и третьем абзацах заменить слова: «должны располагаться» на 
«рекомендуется располагать». 

Пункт 5.5.4. В третьем абзаце заменить слово: «принимают» на «следует при-
нимать». 

Пункт 5.5.5. Во втором абзаце заменить слова: «поселений и городских окру-
гов» на «городов и сельских населенных пунктов,». 

Подраздел 5.6. 
Пункт 5.6.1. Первый абзац изложить в новой редакции: 
«К особым условиям относятся пучинистые (кроме слабопучинистых), проса-

дочные (кроме типа I просадочности), набухающие (кроме слабонабухающих), мно-
голетнемерзлые, скальные, элювиальные грунты, площадки строительства сейсмич-
ностью свыше 6 баллов, подрабатываемые, при наличии положительного заключе-
ния маркшейдерской службы, (кроме группы IV), закарстованные территории (кроме 
территорий, на которых согласно заключению по оценке закарстованности не требу-
ется проведение противокарстовых мероприятий), территории, относящиеся к III и IV 
категории устойчивости относительно интенсивности  образования карстовых про-
валов (кроме территорий I, II категории устойчивости, по которым прокладка газо-
проводов не допускается, V и VI категории устойчивости, на которых интенсивность 
провалообразования незначительна или провалообразоания исключены), а также 
другие природные и техногенные условия, при которых возможны негативные воз-
действия на газопровод (оползни, обвалы, селевые потоки, снежные лавины, пере-
работка берегов озер, рек, водохранилищ и т.п.)». 

Второй абзац. Слово «магистральных» исключить. Заменить слова: «отклю-
чающими устройствами» на «запорной арматурой». Третье предложение исключить. 
Дополнить предложением следующего содержания: «При отсутствии возможности 
подключения городов и населенных пунктов к двум и более источникам - ГРС газо-
снабжение должно осуществляться от одного источника при наличии у потребителя 
резервного топлива». 

Пункт 5.6.2. Первое предложение после слов «до 80 м» дополнить словами: «и 
ГВВ 2% -ной обеспеченностью,». Заменить слова: «в районах с сейсмичностью бо-
лее 7 баллов» на «на площадках строительства сейсмичностью более 6 баллов,». 
После слов «предусматриваться надземными» дополнить словами: «или подземно, 
при условии применения полиэтиленовых труб в защитной оболочке». Третье пред-
ложение исключить. 

Пункт 5.6.3. Заменить слова: «в сейсмических районах» на «на площадках 
строительства сейсмичностью более 6 баллов,». Заменить слово: «коммуникация-
ми» на «сетями инженерно-технического обеспечения». Заменить слово: «поселе-
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ний» на «городов и сельских населенных пунктов». 
Пункт 5.6.4 изложить в новой редакции: 
«При равномерной пучинистости грунтов глубина прокладки газопровода до 

верха трубы должна быть, м: 

- не менее 0,7 нормативной глубины промерзания, но не менее 0,9 для 

среднепучинистых грунтов; 

- не менее 0,8 нормативной глубины промерзания, но не менее 1,0 для силь-

но- и чрезмерно пучинистых грунтов. 

В грунтах неодинаковой степени пучинистости, а также в насыпных грунтах, 

обладающих пучинистыми свойствами, глубина прокладки газопроводов должна 

быть до верха трубы не менее 0,9 нормативной глубины промерзания, но не менее 

1,0 м.  

Данное требование распространяется на участки трассы газопровода с нерав-

номерной деформацией грунта и на расстоянии, равном 50 номинальным диамет-

рам газопроводов в обе стороны от их границы, на которых следует предусматри-

вать мероприятия, снижающие напряжения в газопроводе (установку компенсаторов, 

засыпку газопровода незащемляющим грунтом). 

При прокладке газопровода в пучинистых грунтах выше границы промерзания 

необходимо предусматривать следующие мероприятия: замена грунта засыпки на 

непучинистый с тщательным уплотнением, устройство отвода поверхностных вод за 

счет планировки территории вдоль трассы газопровода». 

Пункт 5.6.5. Изложить в новой редакции: «При проектировании газопроводов в 
особых условиях следует руководствоваться СП 14.13330, СП 21.13330,  
СП 116.13330». 

Пункт 5.6.6. Первое предложение. Заменить слова: «более 7 баллов» на 
«площадки строительства более 6 баллов». слова «: трубы и соединительные дета-
ли из ПЭ 100 с SDR не более SDR 11» исключить. Заменить слова: «поселений и го-
родских округов» на «городов и сельских населенных пунктов,». 

Второе - четвертое предложения исключить. 
Дополнить подраздел пунктом 5.6.6а следующего содержания: 
«5.6.6а При прокладке газопроводов в скальных грунтах рекомендуется при-

менять трубы из полиэтилена с защитной оболочкой по ГОСТ Р 50838». 
Пункт 5.6.7. После слов «компенсацию газопровода» дополнить словами: 

«(увеличение диаметра футляра, устройство компенсатора)». После слова «воз-
можных» дополнить словом: «продольных». Заменить слова «(осадки, выпучива-
ние)» на «сейсмических нагрузок, осадки или выпучивания». 

Дополнить абзац предложениями следующего содержания: 
«В сейсмических районах строительства вводы газопроводов в здания следу-

ет предусматривать через проемы, в том числе в фундаментах. Размеры проемов 
должны превышать диаметр газопровода не менее чем на 300 мм. Прокладка газо-
проводов по несейсмостойким зданиям не допускается». 

Подраздел 5.7. Слово «изношенных» в наименовании подраздела исключить. 
Пункт 5.7.1. Слово «изношенных» исключить. Заменить слова: «поселений и 

городских округов» на «городов и сельских населенных пунктов». 
Второй абзац дополнить предложением следующего содержания:  
«При протяжке полиэтиленовых газопроводов внутри металлических труб 
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следует применять полиэтиленовые трубы с защитной оболочкой стойкой к проца-
рапыванию или без защитной оболочки с применением опорно-центрующих колец 
(Спейсеров)». 

Пункт 5.7.2. Слово «изношенных» исключить. Заменить слово: «допускается» 
на «следует». 

Пункт 5.7.3. Заменить слова: «при применении метода» на «при восстановле-
нии и капитальном ремонте методом». Слово «изношенных» исключить. После сло-
ва «Концы» дополнить словами: «восстановленных и капитально отремонтирован-
ных». 

Раздел 6. Наименование раздела изложить в новой редакции: «Пункты реду-
цирования газа и пункты учета газа». 

Пункт 6.1. Заменить слова: «газораспределительной сети» на «сети газорас-
пределения». Заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». 

Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для учета газа в необходимых случаях могут предусматриваться пункты уче-

та газа блочные и шкафные». 
Подраздел 6.2. Наименование подраздела изложить в новой редакции: «Тре-

бования к ГРП, ГРПБ и ГРПШ». 
Пункт 6.2.1.После слов «I и II класса» дополнить словами «конструктивной по-

жарной опасности». Заменить слова: «следует предусматривать наличие помеще-
ний» на «предусматриваются помещения». 

После второго абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 
«ГРПБ и пункты учета газа блочные рекомендуется размещать отдельно сто-

ящими». 
Первое предложение третьего абзаца изложить в новой редакции: «Для от-

дельно стоящих ГРП, ГРПБ, ГРПШ и пунктов учета газа рекомендуется предусмат-
ривать их защиту проветриваемым ограждением высотой 1,6 м, выполненным из не-
горючих материалов». 

Четвертый абзац. Заменить слова: «не должно выступать за пределы» на «ре-
комендуется размещать в пределах». Заменить слова: «ГРП и ГРПБ» на «ГРП, ГРПБ 
и ГРПШ». 

Пятый абзац исключить. 
Пункт 6.2.2. В первом абзаце заменить слова: «в поселениях должны распола-

гаться» на «рекомендуется». 
Таблица 5: 
В головке таблицы заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». 
После слов «Св. 0,6» дополнить словами: «до 1,2 включ.». 
В примечании 1 заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». 
Примечание 2. После слов «распространяются также на» дополнить словом: 

«пункты». Слова «располагающиеся в отдельно стоящих зданиях или шкафах на от-
дельно стоящих опорах» исключить. 

Примечание 3. Заменить слово «ПРГШ» на «ГРПШ и пункта учета газа шкаф-
ного». Заменить слова: «должно приниматься» на «рекомендуется принимать».  

В примечаниях 4 и 5 заменить слова: «следует» на «рекомендуется», «ПРГШ» 
на «ГРПШ». 

В примечании 6 заменить слова: «допускается» на «рекомендуется», «ПРГШ» 
на «ГРПШ». 

Примечание 7. Заменить слово: «следует» на «рекомендуется». После «подъ-
езд к ГРП» заменить союз: «и» на «,». После слова «ГРПБ» дополнить словами: «и 
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пунктам учета газа». 
Примечание 8. После слов «Расстояние от наружных стен ГРП, ГРПБ,» заме-

нить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ, пунктов учета газа». После слов «входящих в состав 
ГРП, ГРПБ и» заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». 

В примечании 9 после слов «относящегося к ПРГ» дополнить словами: «и 
пунктам учета газа».  

Дополнить примечаниями 10, 11, 12 следующего содержания: 
«10. Расстояния от ГРП, ГРПБ, ГРПШ и узлов учета газа до улиц и дорог мест-

ного значения допускается сокращать на 50% по сравнению с расстояниями приве-
денными в таблице для автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог. 

11. Расстояния от ПРГ до пунктов учета газа рекомендуется принимать как до 
зданий и сооружений, за исключением пунктов учета газа, относящихся к данному 
ПРГ. 

12. Расстояния от зданий и сооружений до наружной стенки контейнера под-
земных ПРГ рекомендуется принимать как до подземных газопроводов в соответ-
ствии с приложением В». 

Второй абзац. Слова «На территории поселений» исключить. Заменить слово: 
«разрешается» на «допускается». После слова «расстояний» дополнить словами: 
«от зданий и сооружений». Заменить слова: «пунктов редуцирования газа» на «ПРГ 
и пунктов учета газа». 

Пункт 6.2.3. Второе предложение изложить в новой редакции: 
«Здания ГРПБ должны быть выполнены с применением металлического кар-

каса с негорючим утеплителем и быть не ниже III степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности С0». 

Пункт 6.2.4. Во втором абзаце заменить слова: «должны примыкать» на «ре-
комендуется выполнять с примыканием».  

В третьем абзаце заменить слова: «должно быть» на «рекомендуется прини-
мать». 

Пункт 6.2.5. Заменить слова: «должно быть оборудовано» на «рекомендуется 
оборудовать». 

Пункт 6.2.6. В первом абзаце заменить слова: «обеспечивать фрикционную 
безопасность» на «быть покрыты антистатиком и быть искробезопасными». 

Третий абзац после слова «Двери» дополнить словами: «помещения для раз-
мещения линий редуцирования». 

Пункт 6.2.7. Заменить слова: «должны соответствовать требованиям» на «ре-
комендуется выполнять с учетом». Заменить слова: «требованиями СП 4.13130» на 
« – СП 60.13330». 

Подраздел 6.3. В наименовании подраздела заменить слово: «ПРГШ» на 
«ГРПШ». 

Пункт 6.3.1.Заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ».  
В первом абзаце заменить слова: «должно размещаться» на «рекомендуется 

размещать».   
Во втором абзаце заменить слово: «негорючих» на «несгораемых». 
После слов «они предназначены,» дополнить словами: «с учетом допустимого 

уровня звукового давления». Заменить слова: «не допускается» на «как правило, не 
рекомендуется». 

Заменить слова: «следует считать отдельно стоящим» на «относится к от-
дельно стоящему». 

Четвертый абзац исключить. 
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Пункт 6.3.2. Заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». 
После слов «- на наружных стенах» дополнить словом: «газифицируемых». 

Слова «в том числе административного назначения» исключить. 
Пункт 6.3.3. Заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». 
Пункт 6.3.4. Заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». 
Пункт 6.3.5. Заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». 
Пункт 6.3.6. Заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». Слова «общественных, в 

том числе административного назначения, бытовых и жилых (при наличии крышной 
котельной» исключить. 

Подраздел 6.4. 
Пункт 6.4.1. Первый абзац. Заменить слово: «допускается» на «следует». За-

менить слова: «тепловых установок» на «газоиспользующего оборудования». 
Второй абзац. Слово «Разрешается» исключить. Заменить слова: «тепловым 

агрегатам, расположенным» на «газоиспользующему оборудованию, расположенно-
му». Заменить слова: «эти агрегаты работают» на «установленное газоиспользую-
щее оборудование». Заменить слова: «помещения, в которых находятся агрегаты» 
на «помещениях, в которых оно расположено». Заменить слово: «газового» на «га-
зоиспользующего». 

Пункт 6.4.3. В первом абзаце заменить слово: «допускается» на «следует». 
Во втором абзаце заменить слово: «размещают» на «должна размещаться». 
Подраздел 6.5. 
Пункт 6.5.1. Заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». Заменить слово: «должны» 

на «могут». 
Пункт 6.5.2. Заменить слова: «пунктах редуцирования газа» на «ПРГ». Заме-

нить слова: «пункта редуцирования газа» на «ПРГ». Заменить слово: «ПРГШ» на 
«ГРПШ». Заменить знак: «–» на «как правило,». 

Пункт 6.5.3. Первый абзац. Заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». Заменить 
слова: «должен соответствовать» на «как правило, соответствует».  

Во втором абзаце заменить слова: «Должна быть предусмотрена» на «Реко-
мендуется предусматривать». 

Пункт 6.5.4. Заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». Заменить слова: «примене-
ние съемного байпаса с редукционной и защитной арматурой» на «применение 
съемной (резервной) линии редуцирования». 

Пункт 6.5.6. Заменить слово: «редукционной» на «регулирующей». Заменить 
слово: «защитной» на «отключающей». 

Во втором абзаце слова «или байпаса» исключить. 
Пункт 6.5.7. Заменить слово: «защитная» на «отключающая». 
Пункт 6.5.9. Заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». Во втором абзаце слова: 

«Сброс газа в атмосферу допускается в исключительных случаях» исключить. 
Пункт 6.5.10. Заменить слово: «Защитная» на «Отключающая». После слов 

«ограничение повышения давления газа» слово «давления» исключить. 
Пункт 6.5.11. Заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ».  
В первом абзаце заменить слово: «ПСК» на «предохранительной арматуры 

(ПСК)». 
Второй абзац исключить. 
Третий абзац. Слово «допускается» исключить. После слов «сбросного газо-

провода» дополнить словами: «следует предусматривать на свечу или». 
Пункт 6.5.12. Первый абзац. Заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». Заменить 

слова: «должны быть установлены или включены» на «рекомендуется устанавли-
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вать или включать».  
Второй абзац. Слово: «ПРГШ» заменить на «ГРПШ». После слова «перенос-

ные» дополнить словом: «показывающие». 
Пункт 6.5.14. Первый абзац. Заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ». Заменить 

слова: «и ГРУ» на «, ГРУ и пунктов учета газа».Заменить слова: «и ГРПБ» на «,ГРПБ 
и пункты учета газа». 

Второй абзац.  Заменить слово: «ПРГШ» на «ГРПШ, пункты учета газа». Слова 
«или к объектам II категории молниезащиты» исключить. После первого предложе-
ния дополнить предложением следующего содержания: «Зона защиты молниеотво-
да ГРП, ГРПБ, ГРПШ должна определяться с учетом выносных технических 
устройств». Заменить слова: «[7] и [8]» на «Инструкции [3]». 

Третий абзац. Заменить слова: «и ГРПБ» на «, ГРПБ и пунктов учета газа». 
Заменить ссылку: «[2]» на «[4]». 

Раздел 7. 
Пункт 7.1. Первый абзац изложить в новой редакции: 
«Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, пище-

приготовления и лабораторных целей)  в помещениях зданий различного назначе-
ния и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами пра-
вил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требова-
ний стандартов, а также документации предприятий изготовителей, определяющих 
область и условия его применения». 

Второй абзац исключить. 
Третий абзац. Заменить слова: «Не допускается» на слова «Запрещается». 

После слов «этажей зданий (кроме» дополнить словами: «домов жилых». Слова 
«жилых зданий» исключить. Заменить слова: «нормативными документами» на «до-
кументами в области технического регулирования и стандартизации». 

Пункт 7.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Оснащение газифици-
руемых помещений системами контроля загазованности (по метану, СУГ и оксиду 
углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением 
подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с посто-
янным присутствием персонала устанавливаются документами, указанными в 7.1, а 
также Федеральным законом [5] и сводами правил систем противопожарной защи-
ты» 

Второй абзац исключить. 
В третьем абзаце заменить слова: «счетчики расхода» на «приборы учета». 
Четвертый абзац исключить. 
Пункт 7.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Внутренние газопрово-

ды природного газа и СУГ рекомендуется выполнять из металлических труб (сталь-

ных и медных), а для газопроводов природного газа из многослойных полимерных 

труб, включающих в себя, в том числе один металлический слой (металлополимер-

ных). Применение медных труб для сетей газопотребления многоквартирных жилых 

зданий, домов жилых одноквартирных и общественных зданий и многослойных ме-

таллополимерных труб для сетей  газопотребления домов жилых одноквартирных 

допускается для внутренних газопроводов, транспортирующих газ низкого давле-

ния» 

Второй абзац. Заменить слова: «Бытовых газовых приборов» на «бытового га-
зоиспользующего оборудования». Слова «в том числе теплостойкими гибкими мно-
гослойными полимерными трубами, армированными синтетическими нитями» ис-
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ключить. Слова «в установленном порядке» исключить. После слов «для примене-
ния в строительстве» дополнить словами: «согласно Порядка [2]». 

Пункт 7.4. В первом и третьем абзацах заменить слово: «допускаются» на 
«следует предусматривать». 

Пункт 7.5. В первом абзаце заменить слово: «следует» на «рекомендуется». 
После первого абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 
«В производственных помещениях допускается скрытая прокладка газопрово-

дов в полу монолитной конструкции с последующей заделкой труб цементным рас-
твором или в каналах полов, засыпанных песком и закрытых плитами». 

Второй абзац. Заменить слово: «должна» на «может». Заменить слова: 
«должны быть проложены» на «рекомендуется прокладывать». 

Пункт 7.6. Первый абзац. Слова «При необходимости допускается» исключить. 
Заменить слова: «и сельскохозяйственные здания» на «, в том числе сельскохозяй-
ственных зданий, должна быть предусмотрена». Заменить слово: «если» на «при от-
сутствии». Слово «нет» исключить. Заменить слово: «обеспечивается» на «обеспе-
чения». 

Во втором абзаце заменить слово: «Допускается» на «Разрешается». 
Третий абзац. Слова «и подобных» исключить. Заменить слово: «не допуска-

ется» на «запрещается». 
Пункт 7.7. Слова «, в том числе административного назначения, зданий» ис-

ключить. 
Пункт 7.8. Первый абзац. Заменить слово: «Прокладка» на «Запрещается про-

кладка». Заменить «;» на «,». Слова «, не допускается» исключить. 
Второй абзац. Заменить слова: «Допускается прокладка» на «Прокладку». По-

сле слов «внутри здания» дополнить словами «следует предусматривать». 
Пункт 7.9. В первом абзаце заменить слова: «Запорные устройства» на «За-

порную арматуру».  
Первое перечисление первого абзаца. Заменить слова: «газовыми счетчика-

ми» на «приборами учета газа». Заменить слово: «счетчика» на «прибора учета га-
за». Заменить слова: «отключающее устройство» на «запорную арматуру».  

Пятое перечисление первого абзаца. Заменить слова: «газового счетчика» на 
«прибора учета газа». Заменить слова: «запорным устройством» на «запорной ар-
матурой». 

Второй абзац. Заменить слово: «Установка запорных устройств» на «Запре-
щается установка запорной арматуры». Слово «не допускается» исключить.  

Пункт 7.10. Первый абзац. Заменить слово: «должен» на «как правило, мо-
жет». Заменить слово: «узлом» на «пунктом». 

Второй абзац. Заменить слова: «должны быть установлены» на «рекоменду-
ется устанавливать». Заменить слова: «ГОСТ Р 51982» на «ГОСТ Р 54825». 

Пункт 7.11.Заменить слово: «следует» на «допускается». 
Пункт 7.12. Первый абзац. Заменить слова: «Для безопасной» на «При». Сло-

ва «следует предусматривать установку» исключить. Заменить слова: «защитной 
арматуры» на «предусматривается отключающая арматура».  

Второй абзац. Заменить слова: «должна» на «рекомендуется». Заменить сло-
ва: «проектная организация» на «проектной организации». Слово «газовых» исклю-
чить. После слова «сетей» дополнить словом: «газопотребления». 

Пункт 7.13. Заменить слова: «должны быть оборудованы» на «рекомендуется 
оборудовать». 

Пункт 7.16. Заменить слово: «домах» на «зданиях». Заменить слова: «с ис-
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пользованием теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания. При проектирова-
нии поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе 
с закрытыми камерами сгорания в многоквартирных жилых домах могут быть ис-
пользованы положения СП 41-108-2004» на «в соответствии с СП 60.13330 и Сводом 
правил [6]». 

Раздел 8. 
Подраздел 8.1. 
Пункт 8.1.1. Заменить слово: «Требования» на «Положения». Заменить слово: 

«распространяются» на «рекомендуется распространять». 
Пункт 8.1.2.Первый абзац дополнить вторым предложением следующего со-

держания: «К подземным резервуарам следует приравнивать резервуары в обсыпке 
(обваловке)». 

Во втором абзаце заменить слова: «технической необходимости в состав ре-
зервуарной установки включают» на «недостаточной производительности резерву-
арной установки в ее состав должны включаться испарительные (смесительные)». 

Пункт 8.1.3. Заменить слова: «должно быть» на «рекомендуется принимать». 
Пункт 8.1.4. Заменить знак: «–» на «должны быть». 
Таблица 6: 
Слова «в том числе общественных зданий административного назначения» 

исключить. 
Пункт 8.1.5. Второй абзац исключить. 
Пункт 8.1.6.Заменить слова: «должно быть» на «рекомендуется». Заменить 

слова: «должны быть» на «могут приниматься». 
Таблица 7: 
В первой строке слова «в том числе общественные здания административного 

назначения» исключить. 
В третьей строке после слов «площадки, гаражи» дополнить словами: «(от 

ограждения резервуарной установки)». 
В десятой строке слово: «внутренние» исключить. 
В восьмой строке заменить слова: «внешние подъездные пути» на «автомо-

бильные подъездные дороги». 
В двенадцатой строке заменить ссылку:«[2]» на «[4]». 
Примечания изложить в следующей редакции: 
«1 Расстояние от газопроводов рекомендуется принимать в соответствии с 

приложениями Б и В. 
2 Расстояния между групповыми баллонными установками рекомендуется 

принимать не менее 15 м». 
В третьем абзаце заменить слова: «должны соответствовать представленным 

в» на «рекомендуется принимать согласно». 
В четвертом абзаце заменить слова: «жилого здания, в котором» на «жилых 

зданий, в которых». Заменить слова: «следует принимать» на «могут приниматься». 
Пункт 8.1.7.  
Первый абзац после слов «от подземных —» дополнить словами: «не менее». 
Во втором абзаце заменить слово: «отводят» на «следует откачивать». 
Пункт 8.1.8. Первый абзац. Заменить слово: «следует» на «рекомендуется». 

Заменить слова: «, над на расстоянии не менее 10 м от ограждения резервуарной 
установки и на расстоянии» на «. Допускается в стесненных условиях устанавливать 
испарительные (смесительные) установки в пределах ограждения резервуарной 
установки. При этом рекомендуется принимать расстояния от надземных резервуа-

consultantplus://offline/ref=DA15B22522C6BEDD7E021B3EF4F018E02DF7C0985360D0DDFCAA5D3Bh0E
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ров не менее 2 м, от подземных резервуаров - не менее 1 м, от ограждения резерву-
арной установки с надземными резервуарами - не менее 1 м, с подземными резер-
вуарами - не менее 1 м от края засыпки резервуаров». Заменить слово: «указанно-
го» на «указанных». 

Во втором абзаце слова «или на расстоянии не менее 1 м от подземных или 
надземных резервуаров» исключить. 

В третьем абзаце заменить слова «должны быть» на «рекомендуется прини-
мать». 

Четвертый абзац. После слов «в таблице 7, » дополнить словами «могут 
быть». Заменить слова: «, допускается» на «. Допускается». 

Пункт 8.1.9. Второй абзац. Заменить слово: «осуществляют» на «может произ-
водиться». Слово «такой» исключить.  

В третьем абзаце заменить слово: «следует» на «рекомендуется». 
Пункт 8.1.10. Заменить слово: «должен» на «может». Заменить знак: «%» на 

«‰». Заменить слова: «должен быть» на «необходимо определять». 
Пункт 8.1.11.Слова «(при необходимости)» исключить.  
Пункт 8.1.12.Заменить слова: «должна быть» на «рекомендуется». Заменить 

слова: «предусмотрена надземная прокладка» на «предусматривать надземную про-
кладку». 

Дополнить раздел пунктом 8.1.13 следующего содержания: 
«8.1.13 На колодцах сетей инженерно-технического обеспечения, располагае-

мых в зоне радиусом 50 м от резервуарных установок рекомендуется устанавливать 
по две крышки. Пространство между крышками рекомендуется уплотнять материа-
лом, исключающим проникновение СУГ в колодцы в случае утечки». 

Подраздел 8.2. 
Пункт 8.2.1. Заменить слово: «подразделяют» на «рекомендуется подразде-

лять». 
Пункт 8.2.2. Заменить слово: «включить» на «включать».  
Пункт 8.2.3. В таблице 8 слова «в том числе общественных зданий админи-

стративного назначения» исключить. 
Пункт 8.2.4. Первый абзац. После слова «Групповые» дополнить словами: «и 

индивидуальные». Заменить слово: «следует» на «рекомендуется». Заменить слово: 
«для» на «как от». После слов «3 м от оконных проемов» дополнить словами: «и 5 м 
– от дверных проемов и входов в цокольные и/или подвальные этажи». 

Третий абзац исключить. 
Пункт 8.2.5. Второе предложение первого абзаца изложить в новой редакции: 

«В кухнях квартир многоквартирных жилых зданий этажностью не более двух этажей 
и домах жилых одноквартирных следует размещать не более одного баллона объе-
мом 5,0 л. Размещение баллона над цокольными и подвальными этажами не допус-
кается». 

Второй абзац изложить в новой редакции: «Размещение индивидуальных 
баллонных установок снаружи зданий следует выполнять в соответствии с Прави-
лами [7]». 

Пункт 8.2.6. Заменить слово: «следует» а «рекомендуется». Слова «(за исклю-
чением встроенных баллонов)» исключить. Заменить слова: «должен быть изготов-
лен» на «рекомендуется изготавливать». 

Пункт 8.2.7.Первый абзац исключить. 
Второй абзац. Заменить слово: «Прокладка» на «Прокладку». Заменить слова: 

«должна быть, как правило,» на «рекомендуется предусматривать». 
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Раздел 9. 
Подраздел 9.1. 
Пункт 9.1.1.В первом абзаце после слов «автомобилей ГНС» дополнить сло-

вами «, подачи СУГ из резервуаров ГНС на технологически связанные с ними 
АГЗС».  

В третьем абзаце заменить слово: «следует» на «рекомендуется». 
Пункт 9.1.2. Первый абзац. После слов «ГНС» заменить знак: «,» на «и». За-

менить слова: «поселений, как правило,» на «городов и населенных пунктов».  
Второй абзац после слов «ГНП, а также» дополнить словами: «с учетом». 
Пункт 9.1.3. Изложить в новой редакции: «По периметру площадки снаружи 

ограждения ГНС и ГНП рекомендуется предусматривать устройство противопожар-
ной полосы, выполненной из вспаханной земли или покрытия, не распространяюще-
го пламя по своей поверхности, шириной не менее 10 м. Минимальные расстояния 
от ограждения ГНС и ГНП, м, до лесных массивов пород: хвойных — 50, лиственных 
— 20, смешанных — 30. По противопожарной полосе может быть предусмотрен про-
езд только пожарных машин». 

Пункт 9.1.4. Второй абзац изложить в новой редакции: «При размещении 
АГЗС, технологически связанных с ГНС, ГНП, их следует размещать с примыканием 
к территории ГНС, ГНП со стороны базы хранения СУГ ГНС». 

Третий абзац. Заменить слова: «На ГНС» на «За пределами ГНС». Заменить 
слово: «оборудованы» на «предусмотрены». 

Четвертый абзац. Заменить слово: «определяют» на «должны определяться». 
Слова «с требованиями норм пожарной безопасности в соответствии» исключить.  

Пункт 9.1.5. Слова «(если она предусмотрена функциональными требования-
ми)» исключить. После слов «на ГНС» дополнить словами: «и ГНП». 

Пункт 9.1.6. Первый абзац изложить в новой редакции: 
«Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и наружных установок 

ГНС, ГНП до объектов, не относящихся к ним, следует принимать по таблице 9 за 
исключением ГНС и ГНП с базами хранения до 50 м3, расстояния от которых следу-
ет принимать по таблице 7». 

Таблица 9: 
В заголовке слова «свыше 20» исключить.  
В первой строке значение «70 (30)» исключить. 
В второй строке значение «30 (15)» исключить. 
Третья строка. Слова: «(кроме газопроводов на территории ГНС)» исключить. 

Заменить слова: «За пределами ограды — в соответствии с СП 42.13330 и  
СП 18.13330» на «По приложению Б». 

В четвертой строке заменить ссылку: «[2]» на «[4]». 
В пятой строке значение «50» исключить. 
В шестой строке значение «30 (20)» исключить. 
Вторая сноска<**>. Заменить слово: «Допускается» на «Следует». 
Третья сноска<***>. Заменить слово «Допускается» на «Следует». 
Первое примечание исключить. 
В четвертом примечании заменить слово: «допускается» на «следует». 
Шестое примечание. Слово «наполненных» исключить. После слов «данного 

предприятия» дополнить словом: «следует». 
Пункт 9.1.7. После слов «на территории ГНС» заменить знак: «,» на «и». 
Таблица 10: 
В шестой строке слово «Прирельсовый» исключить. 
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В седьмой строке заменить слова: «категории А» на «окрасочное отделение». 
В восьмой строке после слова «автовесы» дополнить словами: «железнодо-

рожные весы». 
В девятой строке после слов «местных подъездов» дополнить словами: «к 

зданиям и сооружениям». 
Дополнить шестым примечанием следующего содержания: «При блокирова-

нии зданий с помещениями различных категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности расстояния следует принимать от помещений каждой категории». 

Подраздел 9.2. 
Пункт 9.2.1.В первом абзаце заменить слово: «подразделяют» на «рекоменду-

ется подразделять». 
Подпункт а). В восьмом перечислении после слов «колонки для наполнения 

автоцистерн, слива» заменить слово: «газа» на «СУГ».  
Девятое перечисление изложить в следующей редакции: «колонки для за-

правки собственных газобаллонных автомобилей ГНС;». 
В десятом перечислении после слов «остатков СУГ и» дополнить словом: 

«слива».  
В двенадцатом перечислении заменить слово: «штук» на «автоцистерн». 
Подпункт б). В шестом перечислении после слов «склад» дополнить словами: 

«материалов и изделий».  
Восьмое перечисление. Заменить слово: «(СТО)» на «(без использования 

СУГ)». Слова «дизельная электростанция» исключить.  
Во втором абзаце заменить слово: «Автоматические» на «Автомобильные». 
В третьем абзаце заменить слово: «размещают» на «могут размещаться». 
В четвертом абзаце заменить слово: «допускается» на «рекомендуется». 
В пятом абзаце после слов «вместимостью до 50 м3» дополнить словами: «ре-

комендуется принимать». 
Шестой абзац изложить в новой редакции: «При размещении ГНС и ГНП или 

на территории промышленных предприятий расстояния между зданиями и сооруже-
ниями и наружными установками на территории рекомендуется принимать по табли-
цам 9 и 10». 

Седьмой абзац исключить. 
Восьмой абзац. Заменить слова: «должны размещаться» на «рекомендуется 

размещать». После слова «открыто» дополнить словами: «, за исключением ком-
прессоров с воздушным охлаждением». Заменить слово: «допускается» на «реко-
мендуется». 

Девятый абзац. После слов «установок ГНС» дополнить словом: «, ГНП». За-
менить слова: «требованиями норм пожарной безопасности [1]» на  
«СП 12.13130». 

Десятый – семнадцатый абзацы вынести в отдельный пункт 9.2.1а следующе-
го содержания: 

«Производственные помещения категории А следует размещать в отдельно 

стоящих зданиях или пристроенных к зданиям иного назначения. Здания с помеще-

ниями категории А должны быть без подвалов и чердаков, с совмещенной кровлей и 

негорючим утеплителем и быть не ниже степени огнестойкости I - II и класса кон-

структивной пожарной опасности СО. 

Помещения категории А должны пристраиваться к зданиям не ниже степени 

огнестойкости I и II, и класса конструктивной пожарной опасности СО. Пристройки 
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должны примыкать к зданиям со стороны глухой противопожарной стены типа I, га-

зонепроницаемой в пределах примыкания. При этом должна быть обеспечена газо-

непроницаемость швов примыкания. 

Стены, разделяющие помещения категории А от помещений иных категорий, 

должны быть противопожарными типа I и газонепроницаемыми. 

В помещениях категории А должны быть предусмотрены легкосбрасываемые 

ограждающие конструкции, выполняемые в соответствии с  

СП 56.13330. 

Полы помещений категории А должны быть покрыты антистатиком и быть ис-

кробезопасными и располагаться выше планировочной отметки земли не менее чем 

на 0,15 м, не иметь приямков, кроме требующихся по эксплуатационным документам 

на оборудование. 

Конструкция окон должна исключать искрообразование, а двери должны быть 

противопожарными. 

Помещения ГНС, и ГНП должны соответствовать требованиям  

СП 56.13330». 

Пункт 9.2.2. После слов «к ГНС, ГНП» дополнить словами: «и на территории 
ГНС, ГНП». 

Подраздел 9.3. 
Пункт 9.3.1. Во втором абзаце заменить слова: «должны быть равны» на «ре-

комендуется принимать равным».  
Третий абзац. Заменить слово: «Толщина» на «Толщину». Заменить слова: 

«должна быть» на «рекомендуется принимать». 
Пункт 9.3.2. Слова «, как правило,» исключить. Заменить знак:«–» на «должна 

приниматься». 
Пункт 9.3.4. Второй абзац. Заменить слово: «Ширина» на «Ширину». Заменить 

знак:«–» на «следует принимать».  
Третий абзац. Заменить слово: «оборудовано» на «предусмотрено». Слова 

«на каждую группу надземных резервуаров» исключить. После слов «ограждающей 
стенки» дополнить словами: «на каждую группу надземных резервуаров». 

Подраздел 9.4.  
Пункт 9.4.1. Первый абзац. Заменить слово: «следует» на «их рекомендует-

ся». Слова «или испарительными установками» исключить. 
Пункт 9.4.2. В первом абзаце заменить слово: «следует» на «рекомендуется». 
Во втором абзаце заменить слова: «должен быть» на «рекомендуется преду-

сматривать».  
В третьем абзаце заменить слова «в открытых зданиях» на «на площадках с 

устройством над ними навеса и проветриваемого ограждения из негорючих матери-
алов по периметру площадки». 

Пункт 9.4.4. Заменить слово: «испарившегося» на «испарившихся остатков». 
Заменить слово: «размещают» на «следует размещать». 

Пункт 9.4.5. Заменить слово: «оборудуют» на «рекомендуется предусматри-
вать». 

Пункт 9.4.6. Заменить слово: «применяют» на «рекомендуется применять». 
Пункт 9.4.7. Изложить в новой редакции:  
«На трубопроводах жидкой и паровой фаз СУГ к колонкам следует предусмат-

ривать запорную на расстоянии не менее 10 м от колонок». 
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Пункт 9.4.8. Второй и третий абзацы исключить. 
Пункт 9.4.9. Заменить слово: «допускается» на «рекомендуется». 
Пункт 9.4.10. Слова «СП 7.13130, СП 8.13130, СП 10.13130, Правил пожарной 

безопасности [3],» исключить. Заменить ссылку: «[2]» на «[4]». 
Пункт 9.4.11. Слова «водопроводных и канализационных» исключить. После 

слова «колодцах» дополнить словами: «сетей инженерно-технического обеспече-
ния». Заменить слово: «необходимо» на «рекомендуется». Заменить слова: «должно 
быть уплотнено» на «рекомендуется уплотнять». 

Пункт 9.4.12. Первый абзац. Заменить слово: «устанавливают» на «следует 
предусматривать». Заменить слова: «Допускается использование» на «При нали-
чии». После слов «размещены ГНС, ГНП» дополнить словами «, обеспечивающего 
потребность в наружном пожаротушении, установка противопожарных резервуаров 
не требуется». 

Во втором абзаце заменить слово: «допускается» на «следует». 
Пункт 9.4.14. Слова «с надземными резервуарами» исключить. 
Пункт 9.4.15. Слова: «Допускается проектировать смешанную вентиляцию с 

частичным использованием систем естественной вентиляции» исключить. 
Пункт 9.4.16. Во втором абзаце заменить слово: «оборудуют» на «следует 

оборудовать».  
В третьем абзаце заменить слова: «допускается размещать» на «должны раз-

мещаться».  
В четвертом абзаце заменить слова «допускается не» на «не требуется». 
Пункт 9.4.18. Заменить ссылку: «[2]» на «[4]». Заменить слова: «правилам по-

жарной безопасности [1], СП 12.13130» на «СП 6.13130». 
Пункт 9.4.19. Второй абзац. Заменить знак:«–» на «следует выполнять». За-

менить слова: «правилами пожарной безопасности [3] и [4]» на «СП 5.13130 и СП 
3.13130». 

Пункт 9.4.20. Заменить слова: «Допускается применять для аварийного осве-
щения» на «, в том числе,». 

Пункт 9.4.21. Заменить слова: «СП 7.13130» на «противопожарными требова-
ниями». 

Пункт 9.4.23. После слов «электропередачи над» дополнить словом: «произ-
водственной». 

Подраздел 9.5. 
Пункт 9.5.1. В первом абзаце заменить слова: «[5] и (или) технико-

экономической документацией (ТЭД), согласованной в установленном порядке,» на 
«СП 156.13130». 

Второй и третий абзацы исключить. 
Пункт 9.5.2. Заменить слова: «Вокруг АГЗС должно быть предусмотрено» на 

«По периметру рекомендуется предусматривать». 
Подраздел 9.6. 
Пункт 9.6.1. Заменить слово: «следует» на «рекомендуется». 
Пункт 9.6.2. Заменить слова: «должны соответствовать требованиям, предъ-

являемым» на «рекомендуется проектировать в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми». 

Второй, третий, четвертый, пятый и шестой абзацы исключить. 
Раздел 10.  
Подраздел 10.1.  
Пункт 10.1.1. Второй абзац. Слово «(застройщиком)» исключить. После слова 
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«заказчиком» дополнить словом: «(застройщиком)». Слова «имеющими свидетель-
ство о допуске к данным видам работ» исключить.  

В третьем абзаце слово «проектировщика» исключить.  
В четвертом абзаце заменить слово: «рабочей» на «(рабочей)».Слово «нали-

чия» исключить. 
Пункт 10.1.2. После слов «строительства заказчик» дополнить словом: «(за-

стройщик)». Заменить слова: «и нормативной документации» на «документации и 
документации в области технического регулирования и стандартизации». 

Подраздел 10.2.  
Пункт 10.2.1. Заменить слова: «стыковых соединений газопроводов» на «(па-

янных) и стыковых соединениях газопроводов, а также на каждом сварном соедине-
нии опорной части с газопроводом». 

После слов «резервуаров СУГ» заменить знак: «.»на «;». 
Дополнить четвертым перечислением следующего содержания: 
«качество соединений, выполненных прессованием металлополимерных и 

медных газопроводов» 
Пункт 10.2.2. Второе предложение исключить. 
Дополнить подраздел пунктом 10.2.2а следующего содержания: 
«Норму контроля изоляционного покрытия рекомендуется устанавливать в со-

ответствии с ГОСТ 9.602» 
Пункт 10.2.3. Заменить слово: «устраняют» на «следует устранять». После 

слов «дефекты сварных и» дополнить «и паянных». 
Дополнить третьим предложением следующего содержания: 
«Не прошедшие проверку прессованные соединения металлополимерных и 

медных газопроводов должны быть заменены». 
Подраздел 10.3. 
Пункт 10.3.1. В первом перечислении заменить слово: «соединения» на «вы-

полненные прессованием соединения труб». 
Слова «испытания проводят для проверки технологии сварки и пайки стыков 

стальных, медных и полиэтиленовых газопроводов;» исключить. 
Слова «сварные стыки стальных газопроводов, не подлежащие контролю фи-

зическими методами, и» исключить. После слов «двух стыков» дополнить словом: 
«номинальным». Слова «мм» и «и не менее» исключить. После слов «одного стыка» 
дополнить словом: «номинальным». 

Во втором абзаце слова: «по ГОСТ 6996» исключить. 
После второго абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 
«Сварные, паяные и выполненные прессованием соединения медных труб, а 

также соединения полиэтиленовых труб испытывают на статическое растяжение». 
Третий и четвертый абзацы исключить. 
Дополнить подраздел пунктом 10.3.1а следующего содержания: 
«Испытания, указанные в 10.3.1, рекомендуется выполнять: 
- по ГОСТ 6996 – для сварных соединений стальных и медных труб; 
- по ГОСТ 28830 – для паяных соединений медных труб; 
- по ГОСТ 52779 – для соединений полиэтиленовых труб». 
Пункт 10.3.2. Заменить слова: «условным проходом свыше 50» на «с номи-

нальным диаметром свыше 50 мм». 
Пункт 10.3.3. Заменить слова: «условным проходом до 50» на «номинальным 

диаметром до 50 мм». 
Пункт 10.3.7. Заменить слово: «допускается» на «следует». Слова «по ГОСТ Р 
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50838 и ГОСТ Р 52779» исключить. 
Дополнить подраздел пунктом 10.3.7а следующего содержания: 
«Испытания, указанные в п.10.3.7, выполняются в соответствии с ГОСТ Р 

50838 и ГОСТ Р 52779». 
Подраздел 10.4. 
Пункт 10.4.1. Первый абзац. Слова «а также» исключить. После слов «(газо-

проводы из полиэтиленовых труб),» дополнить словами: «, а также сварные и паян-
ные соединения медных труб». Слова «Допускается уменьшать на 60%» исключить. 
После слов «в установленном порядке» дополнить словами «, следует определять в 
соответствии с таблицей 14 с применением коэффициента 0,6». 

В четвертом абзаце после слов «стыков стальных» дополнить словами: «и 
медных», заменить слова: «ГОСТ 14782» на «ГОСТ Р 55724». 

Пятый абзац исключить. 
Таблицу 14 изложить в новой редакции: 

Сре-
да 

Спо-
соб 
про-
кладки 

Материал труб Давление газа, 
МПа 

Диаметр номи-
нальный, мм 

Процент кон-
троля, % 

При-
род-
ный 
газ 

Надзе
мные 

Стальные До 0,005 Вне зависимо-
сти 

5, но менее 
одного стыка 

От 0,005 до 0,3 До 50 5, но менее 
одного стыка 

50 и более 10, но не ме-
нее одного 
стыка 

Свыше 0,3 До 50 5, но менее 
одного стыка 

50 и более 25, но не ме-
нее одного 
стыка 

Медные До 0,005 Вне зависимо-
сти 

5, но менее 
одного стыка 

Вне зависимо-
сти от материа-
ла труб на 
участках пере-
ходов через ав-
томобильные 
дороги катего-
рий I - III маги-
стральные доро-
ги и улицы, же-
лезные дороги и 
естественные 
преграды, а так-
же по мостам и 
путепроводам 

Вне зависимо-
сти 

-  
 
 
 
 
100% 

В особых усло-
виях 

- - 50, но не ме-
нее одного 

consultantplus://offline/ref=A8EB3EE6EDA9F46F7D8EAD5FC88930AFA2AFCFAD6F44D4453C99835AWB6EI
consultantplus://offline/ref=A8EB3EE6EDA9F46F7D8EAD5FC88930AFA2AFCFAD6F44D4453C99835AWB6EI
consultantplus://offline/ref=A8EB3EE6EDA9F46F7D8EAD5FC88930AFAAACCDAC6619DE4D659581W56DI
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Сре-
да 

Спо-
соб 
про-
кладки 

Материал труб Давление газа, 
МПа 

Диаметр номи-
нальный, мм 

Процент кон-
троля, % 

стыка 

Под-
зем-
ные 

Стальные До 0,005 Вне зависимо-
сти 

10, но не ме-
нее одного 
стыка 

От 0,005 до 0,3 До 50 мм 10, но не ме-
нее одного 
стыка 

50 мм и более 50, но не ме-
нее одного 
стыка 

Свыше 0,3 До 50 мм 10, но не ме-
нее одного 
стыка 

50 мм и более 100 

Полиэтилено-
вые 

До 0,005 Вне зависимо-
сти 

10, но не ме-
нее одного 
стыка 

От 0,005 до 0,3 До 50 мм 10, но не ме-
нее одного 
стыка 

50 мм и более 50, но не ме-
нее одного 
стыка 

Свыше 0.3 До 50 мм 10, но не ме-
нее одного 
стыка 

50 мм и более 100 

Медные До 0,005 Вне зависимо-
сти 

10, но не ме-
нее одного 
стыка 

Вне зависимо-
сти от материа-
ла труб на пере-
сечении с же-
лезнодорожны-
ми, трамвайны-
ми путями, ав-
томобильными 
дорогами кате-
горий I - IV, ма-
гистральными 
улицами и доро-
гами, коммуни-
кационными 
коллекторами, 

  100 
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Сре-
да 

Спо-
соб 
про-
кладки 

Материал труб Давление газа, 
МПа 

Диаметр номи-
нальный, мм 

Процент кон-
троля, % 

каналами, тон-
нелями, а так же 
на переходах 
через водные 
преграды, во 
всех случаях 
прокладки газо-
проводов в фу-
тляре (в преде-
лах перехода и 
по одному стыку 
в обе стороны от 
пересекаемого 
сооружения) 
прокладывае-
мые на расстоя-
нии по горизон-
тали в свету ме-
нее 3 м от ком-
муникационных 
коллекторов и 
каналов (в том 
числе каналов 
тепловой сети), 
а так же газо-
проводы про-
кладываемые в 
соответствии с 
Пункт 5.1.1 в 
стесненных 
условиях. 

В особых усло-
виях 

До 0,005 Вне зависимо-
сти 

100 

Прокладывае-
мые вне посе-
лений за преде-
лами черты их 
перспективной 
застройки 

0,005 и выше Вне зависимо-
сти 

20, но не ме-
нее одного 
стыка 

Внут-
рен-
ние 

Стальные До 0,005 Вне зависимо-
сти 

5, но менее 
одного стыка 
 

0,005 и выше До 50 5, но менее 
одного стыка 

50 и более 100 
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Сре-
да 

Спо-
соб 
про-
кладки 

Материал труб Давление газа, 
МПа 

Диаметр номи-
нальный, мм 

Процент кон-
троля, % 

Медные Вне зависимо-
сти 

До 50 5, но менее 
одного стыка 

50 и более 100 

ПРГ Вне зависимо-
сти 

Вне зависимо-
сти 

Вне зависимо-
сти 

100 

СУГ 
па-
ро-
вой 

Надзе
мные 

Стальные До 0,005 Вне зависимо-
сти 

5, но менее 
одного стыка 

От 0,005 до 0,3 До 50 мм 5, но менее 
одного стыка 

50 мм и более 10, но не ме-
нее одного 
стыка 

Свыше 0,3 До 50 мм 5, но менее 
одного стыка 

50 и более 25, но не ме-
нее одного 
стыка 

Под-
зем-
ные 

Стальные До 0,005 Вне зависимо-
сти 

10, но не ме-
нее одного 
стыка 

0,005 до 0,3 До 50 10, но не ме-
нее одного 
стыка 

50 и более 50, но не ме-
нее одного 
стыка 

Свыше 0,3 До 50 10, но не ме-
нее одного 
стыка 

50 и более 100 

Полиэтилено-
вые 

До 0,005 Вне зависимо-
сти 

10, но не ме-
нее одного 
стыка 

Внут-
рен-
ние 

Стальные До 0,005 До 50 5, но менее 
одного стыка 

50 и более 100 

0,005 и выше До 50 5, но менее 
одного стыка 

50 и более 100 

СУГ 
жид-
кий 

Вне 
зави-
симо-
сти 

Вне зависимо-
сти 

Вне зависимо-
сти 

Вне зависимо-
сти 

100 

П р и м е ч а н и я 
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Сре-
да 

Спо-
соб 
про-
кладки 

Материал труб Давление газа, 
МПа 

Диаметр номи-
нальный, мм 

Процент кон-
троля, % 

1. Для проверки следует отбирать сварные стыки, имеющие худший внешний 
вид. 

2.Процентконтролясварныхсоединенийгазопроводовследует устанавливать с 
учетом реальных условий прокладки. 

3. Угловые соединения на газопроводах номинальным диаметром до 500 мм, 
стыки приварки фланцев и плоских заглушек контролю физическими методами не 
подлежат. Сварные стыки соединительных деталей стальных газопроводов, изготов-
ленные в условиях ЦЗЗ, ЦЗМ, а также сваренные после производства испытаний 
монтажные стыки стальных газопроводов подлежат100% контролю физическими ме-
тодами. 

Пункт 10.4.2. Первый абзац изложить в новой редакции: 
«При ультразвуковом методе контроля сварных и паяных стыков газопроводов 

в соответствии с таблицей 14 дополнительно выборочно необходимо проверить 10% 
стыков радиографическим методом, показавшие в пределах допустимых наихудшие 
результаты полученные при ультразвуковом методе». 

Пункт 10.4.3. Заменить слово: «проводят» на «следует проводить». 
Пункт 10.4.4. Заменить слово: «допускается» на «следует». Исключить слова: 

«, установленных ГОСТ 16037,». 
Дополнить подраздел новым пунктом 10.4.6 следующего содержания: 
«Контроль радиографических снимков сварных стальных соединений допус-

кается осуществлять на аппаратно-программном комплексе автоматизированной 
расшифровки радиографических снимков». 

Раздел 10.5. 
Подраздел 10.5.1. 
Пункт 10.5.1. В первом абзаце заменить слова: «на герметичность» на «ком-

плексно (на прочность и герметичность)». 
Второй абзац изложить в новой редакции: 
«Для комплексного испытания воздухом газопровод в соответствии с проектом 

производства работ следует разделить на отдельные участки, ограниченные за-
глушками или запорной арматурой, в том числе и перед газоиспользующим обору-
дованием, рассчитанные на испытательное давление». 

После второго абзаца дополнить абзацами следующего содержания: 

«Максимальная протяженность 
,maxL
м испытуемых участков газопровода в го-

родах и сельских населенных пунктах определяется по формуле 
 

2

7

max

101,6

D
L




, (1) 
 

где maxL
- максимальная протяженность испытуемых участков межпоселковых 

газопроводов, м, которая определяется по формуле 
 

2

7

max

104,24

D
L




, (2) 
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Если протяженность газопровода меньше
,maxL
и когда секционирование газо-

проводов в соответствии с формулами (1) и (2) невозможно или нерационально, 

время проведения испытаний ,T ч, следует определять по формуле 
 

VT  5,0 , (3) 
 

где V  - внутренний объем газопровода, м3». 
В третьем абзаце заменить слова: «арматура, оборудование и приборы» на 

«технические устройства на газопроводе».  
В четвертом абзаце заменить слова: «отключающего устройства» на «запор-

ной арматуры». 
Пункт 10.5.2. После слова «Перед» дополнить словом: «комплексным». Слова 

«на герметичность» исключить. 
Пункт 10.5.3. После слова «точности» дополнить словами: «не ниже». Второе 

и третье предложения исключить.  
Пункт 10.5.5. Первый абзац изложить в новой редакции: 
«При изменении температуры окружающего воздуха в начале и конце испыта-

ния более чем на 1°С, необходимо провести температурную коррекцию. Измене-

ние давления, обусловленное влиянием температуры на газопровод aP
, МПа, 

определяется по формуле 














 f

f

abs
a T

T

P
P

1

, (4) 

 

где absP -абсолютное давление газа в трубопроводе, МПа;  

1fT
 - температура газопровода в начале испытания, K; 

fT
- изменение температуры открыто проложенных участков трубопровода, K, 

которое определяется по формуле 
 

21 fff TTT 
, (5) 

 

где 1fT
- температура газопровода в начале испытания, K; 

2fT
- температура газопровода в конце испытания, K». 

Пункт 10.5.6. Перед словом «испытания» дополнить словом: «Комплексные». 
Слова «на герметичность» исключить. 

Таблица 15: 
В первой строке заменить значение: «0,1» на «0,005». 
Во второй строке заменить значение:«0,1» на «0,005». 
В шестой строке заменить значение:«0,1» на «0,005». 
Пункт дополнить абзацем следующего содержания: 
«Испытание полиэтиленового газопровода одновременно с надземной частью 

стального газопровода до отключающего устройства следует проводить по нормам 
испытаний, предусмотренных для полиэтиленовых газопроводов». 

Пункт 10.5.7. После слов «газопроводов зданий,» дополнить словами: «в том 
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числе из многослойных труб». 
Таблица 16: 
Заменить значение: «0,1» на «0,005». 
Строку «св. 0,1 до 0,1 » 0,1» исключить. 
Пункт 10.5.8. Третий абзац исключить. 
Шестой абзац изложить в новой редакции: 
«При монтаже ГРУ участок газопровода от запорной арматуры на вводном га-

зопроводе до первой запорной арматуры внутри здания испытывают по нормам 

надземного газопровода. Участок газопровода и технических устройств ГРУ от пер-

вой запорной арматуры до регулятора давления испытывают по нормам, предусмот-

ренным для внутренних газопроводов по входному давлению». 

Пункт 10.5.9. Первый абзац. Заменить слова: «испытания на герметичность» 
на «комплексного испытания». После слов «в течение испытания» заменить слово: 
«давление» на «падение давления». Заменить слова: «не меняется, то есть не фик-
сируется видимое падение давления манометром класса точности 0,6, а по мано-
метрам класса точности 0,15 и 0,4, а также жидкостным манометром падение давле-
ния фиксируется в пределах одного деления шкалы» на «не превышает 0,005 МПа». 

Четвертый абзац. После слов «в результате» дополнить словом: «комплексно-
го». Слова «на герметичность» исключить.  

Пункт 10.5.10. После слов «паровой фазам» дополнить словами: «СУГ следу-
ет». Слова «устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под дав-
лением» исключить. Заменить ссылку: «[6]» на «[8]». 

Подраздел 10.6. В наименовании подраздела заменить слова: «Приемка в 
эксплуатацию заказчиком» на «Ввод в эксплуатацию». 

Пункт 10.6.1. Заменить слово: «Приемка» на «Ввод». После слова «законода-
тельством» дополнить словами: «Российской Федерации порядком». 

Пункт 10.6.2. Заменить слово: «Приемка» на «Ввод в эксплуатацию». 
Приложение А. Изложить в новой редакции: 
«ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооруже-

ния подземные. Общие требования к защите от коррозии 
ГОСТ 859-2014 Медь. Марки 
ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально- 

бытового назначения. Технические условия 
ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических 

свойств 
ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографи-

ческий метод 
ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные ти-

пы, конструктивные элементы и размеры 
ГОСТ 16038-80 Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди 

и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные элементы и размеры 
ГОСТ 19249-73 Соединения паяные. Основные типы и параметры 
ГОСТ 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммуналь-

но-бытового потребления. Технические условия 
ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров 

в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений 
ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транс-

порта. Технические условия 
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ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основ-
ные положения 

ГОСТ 28830-90 Соединения паяные. Методы испытаний на растяжение и дли-
тельную прочность 

ГОСТ Р 50838-2009 (ИСО 4437:2007). Трубы из полиэтилена для газопрово-
дов. Технические условия 

ГОСТ Р 52087-2003 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические 
условия 

ГОСТ Р 52318-2005 Трубы медные круглого сечения для воды и газа. Техни-
ческие условия 

ГОСТ Р 52779-2007 (ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001). Детали соедини-
тельные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия 

ГОСТ Р 52922-2008 Фитинги из меди и медных сплавов для соединения мед-
ных труб способом капиллярной пайки. Технические условия 

ГОСТ Р 52948-2008 Фитинги из меди и медных сплавов для соединения мед-
ных труб способом прессования. Технические условия 

ГОСТ Р 52949-2008 Фитинги-переходники из меди и медных сплавов для со-
единения трубопроводов. Технические условия. 

ГОСТ Р 53865-2010 Системы газораспределительные. Термины и определе-
ния 

ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы гер-
метичности затворов 

ГОСТ Р 54825-2011 Котлы газовые центрального отопления. Специальные 
требования для конденсационных котлов с номинальной тепловой мощностью не 
более 70 кВт 

СП 3.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности 

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распро-
странения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям 

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сиг-
нализации и пожаротушения автоматические 

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности. 

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопо-
жарные требования 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности 

СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81* 
СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуали-

зированная редакция СНиП II-89-90* 
СП 20.13330.2012 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85* 
СП 21.13330.2012 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и 

просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91 
СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.03.11-85* 
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.01-85* 
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СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.04.02-84* 

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.04.03-85. 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004 

СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция 
СНиП 31-03-2001 

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализи-
рованная редакция СНиП 41-01-2003. 

СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редак-
ция СНиП 22-02-2003 

СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная ре-
дакция СНиП 32-01-95 

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003 

СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожар-
ной безопасности». 

Приложение Б. Заменить слово: «обязательное» на «рекомендуемое». 
Таблица Б.1: 
В головке таблицы заменить значение:  «0,1» на «0,005». 
Первую графу первой строки изложить в новой редакции: «Производственные 

здания категорий А и Б. Наружные установки категории АН и БН». 
Первую графу второй строки изложить в новой редакции: «Производственные 

здания и помещения категорий В1-В4, Г и Д. Наружные установки категорий ВН - ВН, 
ГН и ДН». 

В четвертой строке после слов «огнестойкости IV и» дополнить цифрой: «V». 
В шестой строке после слов «(до ближайшего рельса) от» дополнить словом: 

«края». 
В восьмой строке после слов «кювета или» дополнить словом: «края». 
В десятой строке заменить слова: «ПУЭ [2]» на «Правилами устройства элект-

роустановок [4]». 
Примечание 1. После слов «эксплуатации газопровода» дополнить словом: 

«,здания». Заменить слова: «отключающих устройств» на «запорной арматуры». 
Примечание 4. После слов «магистральных улиц и дорог,» дополнить слова-

ми: «улиц и дорог местного значения,». Заменить слово: «следует» на «рекоменду-
ется». 

Примечание 5. После слов «магистральных улиц и дорог,» дополнить слова-
ми: «улиц и дорог местного значения». Заменить слово: «следует» на «как правило, 
необходимо». Исключить слово: «угла». 

В Примечание 7 заменить слова: «выполнения специальных» на «разработ-
ки». 

В Примечании 9 исключить слово: «расхода». 
В Примечании 11 заменить слова: «должно быть» на «рекомендуется». 
В Примечании 12 после слов «магистральных улиц и дорог,» дополнить сло-

вами: «улиц и дорог местного значения». 
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В Примечании 13  заменить слово: «следует» на «рекомендуется». 
В Примечании 14 заменить слово: «обвалочных» на «обвалов горных пород и 

склонов». 
Дополнить примечанием 15 следующего содержания: 
«При отсутствии регламентируемых расстояний прокладку газопроводов 

необходимо предусматривать на расстояниях от зданий и сооружений, обеспечива-
ющих: открытие окон и дверей, исключение попадания газа в помещения при его 
утечке, исключение установки опор газопроводов на фундаменты здания». 

Приложение В. Заменить слово: «обязательное» на «рекомендуемое». 
Таблица В.1:  
В головке таблицы заменить значение:  «0,1» на «0,005». 
В головке таблица  после слов «св. 0,6 до 1,2»  дополнить словами: «(природ-

ный газ), свыше 0,6 до 1,6 (СУГ)». 
В пятой строке заменить слова: «ПУЭ [2]» на «Правилами устройства электро-

установок [4]». 
Девятую строку «Магистральные трубопроводы» исключить.  
Четырнадцатую строку после слов «13 Внутренние подъездные железнодо-

рожные пути предприятий» дополнить словами: «и трамвайные пути». 
Пятнадцатую строку после слов «14 Автомобильные дороги, магистральные 

улицы и дороги» дополнить словами: «, улицы и дороги местного значения». Заме-
нить слова «от обочины» на «от края обочины». 

В шестнадцатой строке заменить слова: «ПУЭ [2]» на «Правилами устройства 
электроустановок [4]». 

Восемнадцатую строку «17 Автозаправочные станции, в том числе АГЗС» ис-
ключить. 

В двадцатой строке после слов «19 Здания закрытых складов категорий А, Б 
(вне территории промышленных предприятий) до газопровода» заменить слова: 
«условным проходом» на «номинальным диаметром». После слов «категории В» ис-
ключить слово: «, Г». 

В Примечании 5 заменить слово: «инженерного» на «инженерно-
технического». 

Примечание 6. Заменить слово: «выполняют» на «рекомендуется предусмат-
ривать». Заменить слова: «инженерных коммуникаций» на «сетей инженерно-
технического обеспечения».  

Дополнить примечанием 7 следующего содержания:  
«7. Знак «**» означает, что глубина заложения газопровода на расстояниях 50 

м от железных дорог общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей 
предприятий от края откоса подошвы насыпи или верха выемки (крайнего рельса на 
нулевых отметках) рекомендуется принимать не менее 2,0 м в соответствии с 5.1.1». 

Дополнить примечанием 8 следующего содержания: 
«8. Минимальные расстояния в свету по вертикали на пересечениях с маги-

стральным газопроводом рекомендуется принимать не менее 0,35 м. 
При параллельной прокладке газопровод рекомендуется прокладывать за 

пределами охранной зоны магистральных газопроводов». 
Приложение Ж. 
В наименовании приложения заменить слово: «приемки» на «ввода в эксплуа-

тацию». 
Перед словами «комиссия в составе» исключить слово «Приемочная».  
После слов «предъявлен к» заменить слово: «приемке» на «вводу в эксплуа-
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тацию». 
Перед словами «комиссия рассмотрела представленную документацию» ис-

ключить слово «Приемочная». 
После слов «Предъявленный к» заменить слово: «приемке» на «вводу в экс-

плуатацию». 
Заменить слово: «ПРИНЯТ» на «ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ». 
После слов «Перечень органов надзора, принимающих участие в» исключить 

слово «приемочной». 
Раздел Библиография изложить в новой редакции: 
«[1] Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и га-

зопотребления» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
октября 2010 г. № 870) 

[2] Порядок подтверждения пригодности новых материалов, изделий, кон-
струкций и технологий для применения в строительстве (утв. постановление Гос-
строя Российской Федерации от 1 июля 2002 г. №76  

[3] СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций 

[4] ПУЭ Правила устройства электроустановок 
[5] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 
[6] СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплоге-

нераторами на газовом топливе» 
[7] Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 

№ 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 
 [8] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на ко-
торых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 25 марта 2014 г. № 116)». 
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