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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Предварительные технические решения по объекту «Газопровод межпоселковый ГРС г. 

Пыть-Ях - г. Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» выполнены на основании 

следующих исходных данных: 

- Схемы гидравлического расчета сети газораспределения от ГРС г. Пыть-Ях городского 

округа Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа –Югры 2021 года (приложение А); 

- Письма Муниципального образования городской округ Пыть-Ях ХМАО-Югры 

(приложение Б); 

- Письма АО «Газпром газораспределение Север» (приложение В); 

- Предварительный Технических условий на присоединение объекта газификации к 

перспективной ГРС г. Пыть-Ях (приложение Г). 

В административном отношении изыскиваемый объект находится на территории 

Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, Российской Федерации. 

Административный центр — город Нефтеюганск. 

Расположен на территории Кондинской низменности. 

Граничит на севере и востоке с Сургутским районом, на западе с Ханты-Мансийским 

районом, на юге — с Тюменской областью. 

Нефтеюганский район приравнен к районам Крайнего Севера. 

Проектом предусматривается строительство: 

− Подземный газопровода межпоселкового высокого давления I категории (РN ≤ 1,2 

МПа) из стальных труб; 

− Установка пункты редуцирования газа (ГРПБ Пыть-Ях); 

− Подземный газопровода межпоселкового высокого давления II категории (РN ≤ 

0,6 МПа) из стальных труб (выход из ГРПБ); 

− Установка запорная арматура на линейной части. 

Общая протяженность проектируемого газопровода составляет 24,0 км. 

Началом трассы является точка присоединения к перспективной ГРС г. Пыть-Ях  

проектируемой в составе объекта «Газопровод – отвод «КС Южно-Балыкская – г. Нефтеюганск 

( ГРС п .Карткатеевы и ГРС г .Пыть-Ях)». 

Окончанием трассы является проектируемый пункт редуцирования газа (ГРПБ Пыть-

Ях) на восточной окраине г. Пыть-Ях в его территориальных границах.  

В соответствии с выданными ПАО «Газпром» техническими условиями на 

присоединение объекта газификации к перспективной ГРС г. Пыть-Ях и выполненным 
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поверочным гидравлическим расчетом производительность проектируемого объекта 

составляет 42 000 м3/час. в т.ч.: 

-  на г. Пыть-Ях – 25 899 тыс.м3/час.; 

- на п. Усть-Юган – 517 м3/час.; 

- на п. Юганская-Обь – 841 м3/час.; 

- на нужды системы газраспределения от АГРС п. Пойковский – 14 743 м3/час.; 

 Выбор трассы газопровода произведен из условий обеспечения надежной и безопасной 

эксплуатации газопровода. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  

Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки одорированного 

природного газа по ГОСТ 5542-2014. Газопровод относится к опасному производственному 

объекту III класса опасности, уровень ответственности – нормальный. 

Диаметр газопровода определен из условия обеспечения газоснабжения всех 
потребителей в часы максимального потребления газа при допустимых перепадах давления и 
из условий создания, при максимально допустимых перепадах давления газа, наиболее 
экономичной и надёжной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы 
газорегуляторных установок. 

Нагрузка на газопровод с учетом всех перспективных потребителей составляет 42 000 

м3/час. Давление газа в точке подключения принято равным 1,2 МПа, давление газа в точке 

выхода из ГРПБ принято равным 0,6 МПа.  

Диаметры проектируемых газопроводов принят на основании схемы гидравлического 

расчета сети газораспределения от ГРС г. Пыть-Ях городского округа Пыть-Ях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 2021 года, разработки АО «Газпром промгаз» 

(Приложение А) и поверочного гидравлического расчета, выполненного с учетом действующих 

нормативных документов. Гидравлический расчет газопроводов выполнен согласно методике, 

изложенной в СП 42-101-2003. 

Технологическим оборудованием в проектной документации являются пункт 

редуцирования газа, отключающие устройства и изолирующие отключающие устройства. 

Для строительства подземного подводящего газопровода предусматривается 

использование стальных труб. 

Проектом предусматривается установка отключающих устройств: 

- в точке присоединения к существующему газопроводу;  

- на отводах газопровода на перспективных потребителей; 

- в обвязке ГРПБ. 

Пункт редуцирования газа предназначен для снижения и регулирования давления газа 

в газораспределительной сети. 

Защита сети газораспределения от повышения давления газа свыше допустимых 

значений достигается применением в составе узла редуцирования регулирующей, 

предохранительной и запорной арматуры. 

ГРПБ необходимо оборудовать системой телеметрии, предназначенной для контроля 

рабочих параметров с последующей передачей полученной информации по каналу GSM в 

диспетчерский пункт. 
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Для подъезда к ГРПБ специальной техники для выполнения регламентных и аварийно-

восстановительных работ предусматривается устройство подъездной дорожки и площадки с 

бетонным покрытием. 

В разрабатываемой проектной документации предусматривается создание 

автоматизированной системы управления ГРПБ.  

По трассе предусмотрены: секционные отключающие устройства на газопроводе в 

надземном исполнении. 

Запорная арматура предусматривается в виде стальных кранов с ручным управлением 

(пневмо/гидропривод) в надземном исполнении в ограждении. 

Места установки крановых узлов указаны на ситуационном плане в графической части. 

Вход и выход газопровода из земли предусматривается в стойком к внешним 

воздействиям защитном покрытии заводского изготовления, не требующим устройства 

футляров в соответствии с СТО Газпром газораспределение 2.4-2018. 

Проектными решениями предусматривается применение ГРП блочного типа с 

отоплением и с установкой АСУ ТП. В ГРП предусматривается установка узла 

технологического учета газа. Электроснабжение осуществляется по третьей категории 

надежности электроснабжения (в соответствии с ПУЭ) с использованием резервных 

автономных источников электропитания. Время работы резервных автономных источников 

электропитания составляет не менее 24 часов. Переключение на резервный источник 

электропитания выполняется автоматически без нарушений функционирования АСУ ТП РГ. На 

входе и выходе газопровода из ГРП предусматриваются краны шаровые изолирующие 

надземные с ручным управлением. В обвязке ГРП предусматривается использование стальных 

труб по ГОСТ 20295 изготовленных из стали 09Г2С ГОСТ-19281. 

Место размещения ГРПБ выбрано в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. 

Подъезд к ГРПБ для проведения аварийных и регламентных работ осуществляется по 

существующей щебеночной автодороге. Покрытие парковочного места перед ГРПБ, а также 

покрытие самой площадки ГРПБ предусматривается с асфальтовым покрытием. 

Ограждение ГРПБ и крановых узлов принято из сварных решетчатых панелей 

заводского изготовления . Высота ограждения составляет 2,2 метра от планируемых отметок 

площадок. Секция ограждения из стального оцинкованного прута диаметром 5 мм с 

нанесенным антикоррозионным покрытием и размером ячейки 50(Ш) х 150(В) мм.  

В проектируемом ограждении установлены калитки с заполнением створок из 

профильной трубы, высотой 2,2 м.  
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Калитки оборудованы механическим запирающим устройством накладного типа, 

устройством для установки навесного замка, надёжным засовом, фиксаторами положения 

створок в открытом и закрытом положениях, устройствами для предотвращения 

несанкционированного снятия конструкции с опор.  

Продувка газопроводов и спуск газа при пуско-наладочных и регламентных работах 

будет осуществляться через свечи в устройстве ГРПБ. 

Подключение проектируемого межпоселкового газопровода к проектируемому 

технологическому газопроводу ГРС г. Пыть-Ях осуществить путем ручной электродуговой 

сварки. Опорожнение технологического газопровода от газа не требуется.   

Способ прокладки газопровода – подземный, приоритетно открытым способом в 

траншее, при необходимости методом наклонно-направленного бурения и шнекового бурения. 

До начала строительства закрытым способом (методом ННБ или ГБ) проектное положение 

газопровода уточняется на местности.  

Весь комплекс работ по строительству газопроводов природного газа выполняется с 

соблюдением требований СП 62.13330.2011. Земляные работы при строительстве газопроводов 

выполняются в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017. Минимальные расстояния от 

зданий, сооружений и инженерных коммуникаций приняты в соответствии с требованиями  

СП 62.13330.2011. 

Электрохимической защите подлежат проектируемый межпоселковый газопровод и 

защитные кожухи(футляры). 

Выбор способа защиты трубопроводов от почвенной коррозии выполнен в соответствии 

с требованиями нормативных документов ГОСТ 9.602-2016, с учетом СТО Газпром 2-2.1-249-

2008, СТО Газпром 2-2.3-130-2007. 

Выбор способа защиты трубопроводов от почвенной коррозии выполнен в соответствии 

с требованиями нормативных документов ГОСТ 9.602-2016, с учетом СТО Газпром 2-2.1-249-

2008, СТО Газпром 2-2.3-130-2007. 

Электрохимическая защита от почвенной коррозии (ЭХЗ) трубопроводов 

осуществляется комплексно: изоляционным покрытием и методом катодной защиты при 

помощи СКЗ. Проектируемая ЭХЗ должна обеспечивать в течении всего срока эксплуатации 

непрерывную по времени катодную поляризацию трубопровода на всем его протяжении таким 

образом, чтобы значения поляризационных потенциалов имели значение не меньше -0,85 В и 

не больше -1,15 В. 

Для ЭХЗ подземных участков газопровода применяется протяженное анодное 

заземление, представляющее собой комплектный протяженный электрод.  
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Для участков подземных стальных газопроводов (при их наличии) длиной не более  

10,0 м активная электрохимическая защита не предусматривается. При этом грунт засыпки 

траншеи, где проложен участок стального газопровода, по всей глубине заменяется на 

песчаный. 

В проекте имеется пересечение и параллельное следования проектируемой трассы 

газопровода с автомобильными дорогами общего пользования регионального и 

муниципального значения. Данные участки будут запроектированы с учетом требований 

технических условий выдаваемых эксплуатирующей организацией и СП 42-101-2003 и СП 

62.13330.2011*. 

Предусматривается пересечение проектируемого межпоселкового газопровода с 

железной дорогой. Проектные решения на данное пересечение будет принято с учетом 

требований технических условий, а также требований СП 42-101-2003 и СП 62.13330.2011*. 

Проектируемый газопровод пересекает ряд водных преград и канав. Технические решения 

на переходах через водные преграды будут приниматься основании гидрологических, инженерно-

геологических и топографических изысканий и в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 и 

СП 62.13330.2011*. Способ прокладки газопровода через водные преграды преимущественно 

закрытый (ННБ).  Для обеспечения высотного положения в траншее на проектных отметках при 

пересечении водных ручьев открытым способом предусматривается балластировка газопровода. 

При пересечении постоянных и временных водных преград предусмотрено укрепление берегов с 

помощью георешетки. Площадь берегоукрепления принята с учетом рельефа, по ширине полосы 

отвода. 

Пересечения трассы газопровода с существующими подземными коммуникациями 

предусмотрены в соответствии с нормативными требованиями СП 62.13330.2011. Пересечения 

и параллельное следование проектируемого газопровода с действующими линиями ВЛ 

предусмотрены в соответствии с требованиями ПУЭ. 

При обнаружении действующих подземных коммуникаций и других сооружений, не 

обозначенных в данной проектной документации, земляные работы должны быть 

приостановлены и на место работы вызваны представители организации, эксплуатирующей эти 

сооружения. Одновременно указанные места ограждаются и принимаются меры к 

предохранению обнаруженных подземных сооружений от повреждений. 

На ограждении узлов запорной арматуры с четырех сторон устанавливаются таблички 

"ОГНЕОПАСНО - ГАЗ". 
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В целях обеспечения сохранности системы газоснабжения, создания нормальных 

условий ее эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев проектом 

предусматривается организация охранной зоны действующих газопроводов, разработанная на 

основании "Правила охраны газораспределительных сетей", вдоль трассы в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров с каждой стороны 

газопровода, при прокладке трассы на участках с древесно-кустарниковой растительностью и 

по 2 м с каждой стороны на остальных участках трассы. Охранная зона вокруг отдельно 

стоящих ГРП составляет 10 м от границы объекта. 

Проектными решениями предусматривается создание автоматизированной системы 

телеметрии ГРПБ. 

Целью создания системы является: 

- обеспечение централизованного оперативно-диспетчерского контроля за 

работой ГРПБ; 

- повышение надежности эксплуатации ГРПБ; 

- уменьшения вероятности возникновения аварий; 

- снижение трудозатрат на техническое обслуживание и ремонт. 

Внедрение системы позволит службам:  

- осуществлять дистанционный контроль текущих параметров работы ГРПБ с 

пульта управления диспетчерского пункта (ДП); 

- определять фактические расходы газа, отданные потребителю, а также расход 

газа на собственные нужды ГРПБ; 

Автоматизированная система телеметрии ГРПБ обеспечивает реализацию функций 

измерения и сигнализации, превышении уровня загазованности, выдачу аварийных сигналов 

диспетчеру при нарушениях режима работы ГРПБ. 

Передача информации с КП на ПУ предусмотрена по беспроводным каналам связи 

GSM/GPRS. 

Структура системы телеметрии строится как иерархическая система и включает в себя 

верхний и нижний уровни. 

Верхний уровень – уровень, на котором обеспечивается сбор, обработка и сохранение 

технологических данных, получаемых от КП, а также контроль состояния технологического 

оборудования, и отклонения технологических параметров от установленных значений. 

Верхний уровень системы телеметрии состоит из пункта управления телеметрии (ПУ 

ТМ) эксплуатирующей организации. Предусмотрена доработка программного обеспечения 

пункта управления с целью вывода дополнительной информации на АРМ диспетчера в 

 

 

Предварительные технико-экономические параметры  

Текстовая часть 9 
 



 

8000.253.003.0002.34/1650-1.ПТЭП.ТЧ  

 

существующий пункт управления системы телемеханики, установленный на диспетчерском 

пункте эксплуатирующей организации. 

ПУ ТМ представляет собой комплекс программно-технических средств, 

предназначенный для организации человеко-машинного интерфейса. С помощью ПУ ТМ в 

реальном масштабе времени выполняется централизованный контроль за технологическими 

процессами и оборудованием линейной части межпоселковых газопроводов. 

Нижний уровень - уровень, на котором выполняется сбор, первичная обработка и 

передача информации по каналу связи на верхний уровень. Нижний уровень системы 

телеметрии состоит из контролируемого пункта (КП ТМ). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ГРС – газораспределительная станция. 

ГРПБ – газораспределительный пункт блочного исполнения 

ВЛ – воздушная линия электропередач 

ЭХЗ – электрохимическая защита 

СКЗ – станция катодной защиты 

ИПБ – источник бесперебойного питания  

ПУЭ – правила устройства электроустановок  

КП – Контролируемый пункт  

ННБ – наклонно-направленное бурение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Схема гидравлического расчета сети газораспределения от ГРС г. 
Пыть-Ях городского округа Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
2021 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Письмо Муниципального образования городской округ Пыть-Ях 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  №14-Исх-УД-428 от 26.01.2022 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Письмо АО «Газпром газораспределение Север» №ГХ-И/85/22 от   
03.02.2022 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Предварительные технические условия на присоединения объекта 
газификации к перспективной ГРС г. Пыть-Ях от 08.10.2021, выданные ПАО «Газпром»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Схема размещения объекта  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Перечень основных технических решений по объекту 

Газопровод межпоселковый ГРС г. Пыть-Ях-г. Пыть-Ях  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Основные 
материалы и 
оборудование 

Технические характеристики 

Основной 
трубопровод 

Наружный диаметр: 
Рабочее давление: 

Материал: 
Производство: 

ГАЗСЕРТ/ИНТЕРГАЗСЕРТ 
 

Изоляция (защитное покрытие): 
Класс прочности, сталь: 

Толщины стенок: 
Метод прокладки: 

720 мм 
P≤ 0,6 МПа 
Сталь 
АО "Выксунский металлургический завод" 
№ ЮАЧ1.RU.1404.Н00080 
 
3-хслойная усиленного типа 
К42, сталь 20 
720х8,0 мм 
Подземный (траншейный, бестраншейный) 

Наружный диаметр: 
Рабочее давление: 

Материал: 
Производство: 

ГАЗСЕРТ/ИНТЕРГАЗСЕРТ 
 

Изоляция (защитное покрытие): 
Класс прочности, сталь: 

Толщины стенок: 
Метод прокладки: 

325 мм 
P≤ 1,2 МПа 
Сталь 
АО "Выксунский металлургический завод" 
№ ЮАЧ1.RU.1404.Н00080 
 
3-хслойная усиленного типа 
К42, сталь 20 
325х6,0 мм 
Подземный (траншейный, бестраншейный) 

Наружный диаметр: 
Рабочее давление: 

Материал: 
Производство: 

ГАЗСЕРТ/ИНТЕРГАЗСЕРТ 
 

Изоляция (защитное покрытие): 
Класс прочности, сталь: 

Толщины стенок: 
Метод прокладки: 

219 мм 
P≤ 1,2 МПа 
Сталь 
АО "Выксунский металлургический завод" 
№ ЮАЧ1.RU.1404.Н00080 
 
3-хслойная усиленного типа 
К42, сталь 20 
219х6,0 мм 
Подземный (траншейный, бестраншейный) 

Устройство 
футляра 

Наружный диаметр труб: 
Производство: 

Изоляция: 
Класс прочности, сталь: 

Толщины стенок: 

630 мм (сталь). 
АО "Выксунский металлургический завод" 
3-хслойная усиленного типа 
К42, сталь 20 
630х6,0 мм 

Запорная 
арматура 

ГАЗСЕРТ/ИНТЕРГАЗСЕРТ: 
Тип (марка): 

Производитель: 
Привод: 

Система телемеханики: 
Количество ЗА: 

Условный диаметр: 
Способ установки: 

В процессе получения 
BBF/KSF V-HE ANSI Class 150 (10c67фт) 
ООО «Росгаз» (Бёмер, Казахстан) 
- 
- 
1 шт. 
300 мм 
Надземно 

 

 

Предварительные технико-экономические параметры  

Текстовая часть 23 
 



 

8000.253.003.0002.34/1650-1.ПТЭП.ТЧ  

 

Основные 
материалы и 
оборудование 

Технические характеристики 

Запорная 
арматура 

ГАЗСЕРТ/ИНТЕРГАЗСЕРТ: 
Тип (марка): 

Производитель: 
Привод: 

Система телемеханики: 
Количество ЗА: 

Условный диаметр: 
Способ установки: 

В процессе получения 
BBF/KSF V-HE ANSI Class 150 (10c67фт) 
ООО «Росгаз» (Бёмер, Казахстан) 
- 
- 
1 шт. 
700 мм 
Надземно 

ГАЗСЕРТ/ИНТЕРГАЗСЕРТ: 
Тип (марка): 

Производитель: 
Привод: 

Система телемеханики: 
Количество ЗА: 

Условный диаметр: 
Способ установки: 

В процессе получения 
BBF/KSF V-HE ANSI Class 150 (10c67фт) 
ООО «Росгаз» (Бёмер, Казахстан) 
- 
- 
1 шт. 
200 мм 
Надземно 

ГАЗСЕРТ/ИНТЕРГАЗСЕРТ: 
Тип (марка): 

Производитель: 
Привод: 

Система телемеханики: 
Количество ЗА: 

Условный диаметр: 
Способ установки: 

В процессе получения 
BBF/KSF V-HE ANSI Class 150 (10c67фт) 
ООО «Росгаз» (Бёмер, Казахстан) 
- 
- 
6 шт. 
300 мм 
Надземно 

Тип ПРГ  
ГРП/ПГБ/ШРП 

ГАЗСЕРТ/ИНТЕРГАЗСЕРТ: 
Производитель: 

Кол-во линий редуцирования: 
Тип регулятора давления: 

Расчетная производительность: 
Узел измерения расхода газа: 

Средства телеметрии: 
Количество ПРГ: 

Отопление: 

№ЮАЧ1.RU.1406.Н.00120 
ООО "Северная компания" 
1 
- 
25899,0 м3/ч 
Предусмотрен  
Предусмотрено («ЭЛТЕХ») 
1 шт.  
Предусмотрено (котел газовый) 

Станции 
катодной 
защиты/станции 
дренажной 
защиты 

Производитель СКЗ/СДЗ: 
 

ГАЗСЕРТ/ИНТЕРГАЗСЕРТ: 
Средства телеметрии и 

телемеханики: 
Количество станций: 

Марка и производитель анодных 
заземлителей: 

Контрольно-измерительный 
пункт (КИП): 

Количество КИП: 

ООО «Центр инновационных технологий - Э.С.» 
г.Саратов 
№ОГН4.RU.1302.B00399 
Да 
- 
2 
- 
АЗМ-3 ХКГ, ЗАО «Катодъ» 
- 
ПВЕК, ООО «ТехноПром» 
104 

Фитинги Производитель: 
Тип (марка): 

Технические условия, ГОСТ: 
ГАЗСЕРТ/ИНТЕРГАЗСЕРТ: 

АО «Трубодеталь» 
Определяется проектом 

 
*№ сертификата СДС (ГАЗСЕРТ/ИНТЕРГАЗСЕРТ) – Система сертификации, созданная для 

организации и проведения работ по добровольному подтверждению соответствия в форме добровольной 
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сертификации продукции, процессов проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки 
(транспортирования), реализации и утилизации данной продукции, работ (услуг), систем менеджмента. 

 
Разработал: 

 
Главный инженер проекта                                                    К.В. Липихин      Раб.тел: 8(3452)564-300 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. «Приложение № 2 к Временному порядку взаимодействия участников программы газификации регионов РФ в рамках осуществления контроля за соблюдением единой 
технической политики в области технических решений и применения оборудования» перечень основных технических решений по объекту 
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26 

Количество, 
шт.

Расчетная 
производительно

сть, м3/ч

Количество, 
шт.

Расчетная 
производительн

ость, м3/ч
21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Осипов В.Н. 8 (812) 578-79-98 
(доб. 30260)

Липихин К.В. 8 (3452) 564-300 
(доб. 2022)

Производитель

Газорегуляторные пункты

№
п/п Код объекта Наименование Объекта Протяженность, км 

(предварительная)Регион Генпроектировщик Подрядчик ФИО Ответственного Контактные данные 
(тел/почта)

ШРП ПГБ

1 86/1759-1

Газопровод межпоселковый ГРС г. 
Пыть-Ях - г. Пыть-Ях Ханты-

Мансийского автономного округа - 
Югры

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра

ООО "Газпром 
проектирование"

ООО 
"ИПИГАЗ" 24,01 - - 1 25 899,0 ООО «Северная 

компания»

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

СТМ (ПГБ/ШРП)
кол-во Производитель Производитель

АСУ кранами (в 
случае 

необходимости)
кол-во

КШ подземные
кол-во

Системы телеметрии/телемеханики (по согласованию с ГРО) Запорно-регулирующая арматура

СТМ (СКЗ/СДЗ) Производителькол-во

Задвижки надземного  
исполнения

кол-во

Задвижки подземного 
исполнения

кол-во
Производитель ПроизводительКраны ПЭ

кол-во
КШ надземные 

кол-во

1
DN200-1 шт.
DN300-7 шт.
DN700-1 шт.

-- - - --- - -ООО «ЭЛТЕХ»
г.Тверь

фитинги

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

АО  "Выксунский 
металлургический 

завод"

труба 

Протяженность ПроизводительПроизводитель  КШИ Производитель СКЗ
кол-во

СДЗ
кол-во

Производител
ь

ИС
кол-во Производитель Кол-во в КГ Производитель

АО "Трубодеталь"
DN200 - 5 м

DN300 - 24000 м
DN700 - 5 м

-ООО «Росгаз» 
(Бёмер, Казахстан)

Станции электро-химической защиты Изолирующие вставки

DN200-1 
шт.

DN300-12 
шт.

DN700-7 
шт.

ООО 
«Трубопроводные 

системы и 
технологии»

2,00 1,00

ООО «Центр 
иновационных 
технологий - 

Э.С.» 
г.Саратов

--

Запорно-регулирующая арматура
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СПИСОК НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. Постановление Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» № 87 от 16 февраля 2008 года; 

2. Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878; 

3. ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-

бытового назначения. Технические условия»; 

4. ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия»; 

5. ГОСТ Р 52779-2007 «Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие 

технические условия»; 

6. ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии»; 

7. ГОСТ Р ИСО 12176-1-2011 «Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для 

сварки полиэтиленовых систем. Часть 1. Сварка нагретым инструментом»; 

8. ГОСТ Р ИСО 12176-2-2011 «Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для 

сварки полиэтиленовых систем. Часть 2. Сварка с закладными нагревателями»; 

9. СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» (Актуализированная редакция 

СНиП 42-01-2002) с изм. 1,2; 

10. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

11. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 

12. СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых 

труб и реконструкция изношенных газопроводов». 
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