




 

Введение 

Газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой дея-

тельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по 

формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, 

хранению и поставкам газа. 

Современный город невозможно представить без газа. Это экологически чи-

стое топливо используется не только для приготовления пищи, но и для обо-

грева жилья, приготовления горячей воды. На сегодняшний день альтернативы 

природному газу нет и поэтому природный газ можно без преувеличения назвать 

топливом XXI века. 

Для эксплуатации систем газоснабжения существуют специальные службы с 

соответствующими средствами, которые дают возможность осуществлять беспе-

ребойную подачу газа потребителям. Для работы в этих службах требуется 

грамотный и хорошо обученный персонал, разбирающийся во всех вопросах газо-

снабжения, способный к дальнейшему обучению для того, чтобы соответствовать 

новым требованиям. 

В современном мире полиэтиленовые трубы давно и успешно приходят на 

смену стальным и чугунным трубам при строительстве и реконструкции подзем-

ных трубопроводов водоснабжения, канализации, газораспределения и технологи-

ческих трубопроводов, транспортирующих агрессивные среды. В значительно 

меньшей степени они получили распространение в России и странах СНГ. Однако, 

существуют некоторые случаи, при которых использование полиэтиленовых труб 

запрещено (по данным нормативно-технической литературы). 

Целью данного проекта является разработка решений по снабжению потре-

бителей п. Арсаки Александровского района Владимирской области природным 

газом. 

Данная работа нацелена на то, чтобы показать огромное преимущество ис-

пользование природного газа, которое будет способствовать улучшению эколо-

гической обстановке за счет снижения потребления угля и мазута.  Новая нор-

мативная документация поможет подчеркнуть нюансы при гидравлическом рас-

чёте газопроводов, путём учёта полиэтиленовых и ресурсосберегающих техно-

логий. 

Разработанная схема газоснабжения населенных пунктов Александровского 

района позволит: 



 

-упростить обслуживание системы и повысить качество при применении си-

стемы телемеханики; 

-получить дополнительный доход от поставок газа потребителям; 

-улучшить бытовые условия жизни населения, чем достигается определенный 

социальный эффект; 

-при переводе индивидуальных и коммунально-бытовых потребителей с ка-

менного угля на газ достигается топливный эффект. 

Данная работа включает в себя пояснительную записку и 8 чертежей форма-

та А1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.Основной раздел 

1.1. Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характери-

стики района предполагаемого строительства 

Климатическая характеристика. 

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» Владимирская об-

ласть находится в климатическом районе II В. 

Климатические показатели приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристики Ед. изм. Величины по данным наблюде-

ний метеостанций 

Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки 
°С -28,0 

Продолжительность периода со 

среднесуточной температурой 

менее 0 оС 

сут. 148 

Средняя максимальная темпера-

тура воздуха наиболее теплого 

месяца 

°С +23,3 

Количество осадков за год мм 607 

Преобладающее направление 

ветра декабрь-февраль 
- Ю 

июнь-август - С 

Абсолютная минимальная темпе-

ратура воздуха 

оС -48 

 

 

 

 

 

 



 

 

Географическая характеристика. 

Александровский район расположен на северо-западе Владимирской обла-

сти. Район граничит с Сергиево-Посадским и Щелковским районами Московской 

области, с Переславским районом Ярославской области, а также с Киржачским, 

Кольчугинским и Юрьев-Польским районами Владимирской области. В 12 км от 

северо-западной границы района проходит граница Калязинского района Твер-

ской области. 

Район занимает площадь 1 834 км2 (7-е место). Рельеф — всхолмленная 

равнина восточной части Клинско-Дмитровской гряды. Минерально-сырьевые ре-

сурсы представлены залежами песчано-гравийно-валунного материала, трепела 

и легкоплавких глин. Почвы в большинстве своем легко- и среднесуглинистые. 

Близ южных границ района моренный рельеф сглаживается, здесь Клинско-

Дмитровская гряда граничит с Мещёрской низменностью. 

В Александровском районе находится самая высокая точка Владимирской 

области — урочище Туханка (271 м). 

В состав Александровского муниципального района входят 4 городских 

поселения: 

 город Александров 
 город Карабаново 
 город Струнино 
 посёлок Балакирево 

и 4 сельских поселения, в скобках — количество сельских населенных 

пунктов: 

 Андреевское сельское поселение (с. Андреевское) (80) 
 Каринское сельское поселение (с. Большое Каринское) (53) 
 Краснопламенское сельское поселение (п. Красное Пламя) (58) 
 Следневское сельское поселение (д. Следнево) (39) 

Всего насчитывается 229 населённых пункта. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%28%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%29


 

Следневское сельское поселение — муниципальное образование в Алексан-

дровском муниципальном районе Владимирской области России. Население 3127 

человек (2015 год). Административный центр — деревня Следнево. 

Территория сельского поселения расположена в центральной части Алек-

сандровского района, к северо-западу от Александрова. Площадь — 397,7 км². 

Каринское сельское поселение — муниципальное образование в Александров-

ском муниципальном районе Владимирской области России. Административный 

центр — село Большое Каринское. 

Территория сельского поселения расположена в основном к югу 

от Александрова. Площадь - 432,6 км². По территории муниципального образо-

вания протекают реки Вздериножка, Грязевка, Молокча, Пичкура, Серая. 

 

В данной работе рассматриваются: 

1. д. Арсаки 

2. п. Арсаки 

3. п. им. В.И. Ленина 

4. д. Иваньково 

5. д. Федяйково 

6. д. Полиносово 

7.  Лесные дворики 

8. д. Воскресенское 

9. д. Волохово 

10. д. Плеханы 

11. КП Заячья поляна 

12. Ивановское 

13. Каменка 

14. Лизуново 

15. Лесные озера 

16. Нововоскресенское               

 

 

Инженерно-геологические характеристики. 

Абсолютные отметки устьев скважин колеблются от 162,26 до 199,55 м. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F


 

В геоморфологическом отношении газопровод будет проложен по водораз-

дельному склону, осложненному рекой Черная. На своем протяжении трасса га-

зопровода пересечет три местные а/дороги, ж/дорогу Москва-Ярославль. 

В геологическом строении участка до разведанной глубины 6,0м принимают 

участие водно-ледниковые суглинки преимущественно тугопластичной конси-

стенции и пески блажные, реже водонасыщенные, замещающиеся в пойме реки 

Черная аллювиальными суглинками мягко-пластичной консистенции. 

С поверхности повсеместно распространен почвенно-растительным слой 

мощностью от 0,40м до 0,50м. 

Подземные воды вскрыты на глубине 0,20м-1,60 м, встречены скважинами в 

пойме реки Черная. Водосодержащими грунтами являются аллювиальные суглин-

ки и пески. Водоупор до разведанной глубины 6,0м не вскрыт. 

В период гидрологических максимумов уровень подземных вод в пойме будет 

достигать дневной поверхности, на водораздельных склонах следует ожидать 

появления грунтовых вод типа «верховодка» на глубине 1,50м-1,70м над тяже-

лыми разностями суглинков по всей трассе. 

Естественным основанием под газопровод будет служить водноледниковые 

суглинки от полутвердой до тугопластичной, реже мягкопластичной консистен-

ции и пески пылеватые, влажные, реже водонасыщенные, в пойме реки-

аллювиальные суглинки сильнопучинистые. Глубина промерзания грунтов состав-

ляет 1,40 м. 

Грунты на участке обладают от низкой до высокой степенью коррозионной 

активности к углеродистой стали. 

Гидрогеологические изыскания по трассе проектируемого газопровода в пос. 

Арсаки определяют: 

- коррозионная агрессивоность грунта –  средняя, низкая; 

- блуждающие токи отсутствуют; 

- уровень промерзания грунта-1,4 м; 

- грунтовые воды до глубины 3,0м не встречены; 

- грунты среднепучинистые.  

1.2. Общие данные проектируемого объекта 

Проект разработан на основании задания, выданного кафедрой ТГВ и Г АСФ. 

1.2.1. Маршрут прохождения трассы газопровода 



 

 Трасса проектируемого газопровода начинается от ГРС, расположен-

ной вблизи пос. Арсаки, затем следует по территории Следневского и Ка-

ринского сельских поселений при этом от трассы газопровода отходят 

ответвления для газификации 16-ти населенных пунктов. 

Трасса газопровода на своем протяжении пересекает автомобильные 

дороги и железную дорогу Ярославль-Москва. 

Отдельные участки трассы проектируемого газопровода проходят по 

землям лесного фонда и землям сельскохозяйственного назначения. 

По пос. Арсаки - маршрут прохождения трассы газопровода выбран в соот-

ветствии с СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2003 «Га-

зораспределительные системы», ПБ 12-529-03 «Правилами безопасности систем 

газораспределения и газопотребления», «Правилами охраны газораспредели-

тельных сетей», СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003, и проходит 

вдоль улиц и проездов пос. Арсаки. 

1.2.2. Назначение объекта 

Газораспределительные сети предназначены для обеспечения населения 

Александровского района Владимирской области природным газом на индивиду-

альные и коммунально-бытовые нужды, отопление жилых и общественных зда-

ний. 

Начальный пункт трассы газопровода в точке врезки в газопровод высоко-

го давления, выходящий из ГРС, расположенной вблизи пос. Арсаки. 

1.2.3. Сведения об объекте 

Точка подключения –  существующая ГРС вблизи п. Арсаки, от которой прокла-

дывается подземный газопровод высокого давления Р1,2Мпа  

Транспортируемая среда - природный газ ГОСТ 5542-87, плотность 

газа р=0,683 кг/м3, низшая теплота сгорания Он
р=33567,142 кДж/м3 

(8011,251 ккал/м3). 

 

1.3. Основные проектные решения по газоснабжению. 

В соответствии с заданием на дипломное проектирование, проектируемый 

межпоселковый подземный газопровод высокого давления (I категории) Р<1,2 МПа 

подключается к существующему газопроводу высокого давления (I категории) 

Р<1,2 МПа - выход из ГРС вблизи пос. Арсаки. 



 

Давление в точке подключения расчетное –  1,2 МПа согласно схемы газо-

снабжения. Расход, давление, и диаметры газопроводов высокого давления при-

няты согласно гидравлического расчета. Проектом предусматривается: 

- прокладка газопровода высокого давления I-й категории Р<1,2 МПа из 

стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 при выходе из 

ГРС и входе в ГРП; 

- прокладка газопровода высокого давления I-й категории Р<1,2 МПа из по-

лиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009; 

- установка отключающих устройств (кранов шаровых) в подземном испол-

нении: в точке подключения и на ответвлении газопровода к населенным пунк-

там. 

- установка отключающих устройств (кранов шаровых) в надземном испол-

нении: до и после ГРП; 

- установка газорегуляторного пункта с узлом учета расхода газа и с ре-

гулятором давления газа РДБК1-200Н (с основной и резервной линиями редуци-

рования) в пос. Арсаки. 

Прокладку газопровода низкого давления по пос. Арсаки, д. Арсаки и п. им. 

В.И. Ленина принять подземной из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 с 

коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 ГОСТ Р 50838-95 в соответ-

ствии с СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002), СП 42-101-2003, СП 42-103-2003 и 

«Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-

529-03. 

На каждом ответвлении газопровода низкого давления к группам жилых до-

мов предусмотрена установка отключающего устройства –  шарового крана.  

На выходе из проектируемого ГРП на газопроводе низкого давления преду-

сматривается установка отключающего устройства (задвижки) класс герметич-

ности «А» на высоте 1,3 м от уровня земли и изолирующее фланцевое соедине-

ние ИФС на высоте 1,0м от уровня земли в ограждении ГРП. 

На выходе газопровода из земли у каждого жилого дома устанавливается 

изолирующее соединение на высоте 1,0м от уровня земли и отключающее 

устройство –  шаровой кран на высоте 1,3м от уровня земли и газопровод за-

глушить. Отключающие устройства на газопроводах-вводах низкого давления 

установить на расстоянии не менее 0,5м от дверных и открывающихся оконных 

проемов. 



 

 На выходе из земли и на опуске газопровода в землю заключить в футляр 

с весьма усиленной изоляцией заводского типа. 

В местах пересечения проектируемого газопровода с существующими под-

земными инженерными коммуникациями (электрокабель, кабель связи, водопро-

вод), автодорогами газопровод заключить в футляр. На конце футляра вывести 

контрольную трубку под ковер. 

При пересечении газопровода с теплотрассой газопровод заключить в поли-

этиленовый футляр. На конце футляра вывести контрольную трубку под ковер. 

В месте пересечения газопровода с существующей канальной теплотрассой на 

тепловых сетях предусмотреть контрольные трубки для отбора проб на рас-

стоянии не более 15м по обе стороны от газопровода. 

Пересечение автодороги и ж/дороги произвести методом наклонно-

направленного бурения. Переход а/дороги и ж/дороги выполнить в футляре ПЭ. 

На конце футляра вывести контрольную трубку.  

Концы футляров уплотнить диэлектрическим водонепроницаемым эластич-

ным материалом (Макрофлекс). Конструкция уплотнений должна обеспечивать 

устойчивость от воздействия грунта и проникновения грунтовых вод, а также 

свободные перемещения газопровода в футляре от изменения давления и тем-

пературы без нарушения целостности. 

Переход дороги некатегорийной с асфальтовым покрытием, а также нека-

тегорийной с щебёночным или грунтовым покрытием без перспективы на расши-

рение дорожного полотна выполнить открытым способом с последующим его 

восстановлением. 

Для соединения стальных газопроводов применять электродуговую и газо-

вую сварку. Типы конструктивных элементов и размеры сварных соединений 

стального газопровода должны соответствовать ГОСТ 16037-80. 

Соединения «полиэтилен-сталь» на газопроводе выполнить неразъемными 

«обычного» типа. Соединение полиэтиленовых труб выполнить муфтами с за-

кладными электронагревателями сварочным аппаратом с высокой степенью ав-

томатизации. Соединяемые трубы должны иметь одинаковый диаметр и матери-

ал изготовления. Углы поворота полиэтиленового газопровода, выполняются 

методом упругого изгиба с радиусом не менее 25 диаметров трубы, отводами 

90о.  Соединение полиэтиленовых труб следует производить при температуре 

окружающего воздуха от -150С до +450 С. Соединение труб при более низких 



 

температурах должно производится в специальных помещениях (вагончиках, па-

латках и т.п.). 

Для защиты газопроводов от механических повреждений дно траншеи вы-

ровнять, произвести подсыпку из песчаного грунта средней крупности толщи-

ной не менее 10см. После укладки газопроводов в траншею произвести присыпку 

из песчаного грунта средней крупности толщиной 20см. 

Подземные участки стального газопровода, неразъемные соединения и под-

земное отключающее устройство, участки газопроводов под дорогой засыпать 

песком на всю глубину траншеи по всей протяженности.  

Для защиты надземного газопровода от атмосферного воздействия преду-

смотрено лакокрасочное покрытие, состоящее из двух слоев эмали для наруж-

ных работ. 

Обозначение трассы полиэтиленового газопровода предусмотреть установ-

кой табличек - указателей. 

Таблички - указатели установить в точке врезки, на углах поворота трас-

сы газопровода, в местах изменения диаметра газопровода, в местах выхода 

контрольной трубки под ковер, в местах пересечения газопровода с автодоро-

гой, на границах прокладки газопровода способом ННБ через автодорогу, через 

200м на прямолинейных участках трассы газопровода. На опознавательных зна-

ках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон 

АДС. 

Вдоль трассы полиэтиленового газопровода уложить сигнальную ленту 

желтого цвета с контрастной несмываемой надписью «Огнеопасно-ГАЗ», шири-

ной 0,2м, толщиной 0,1-0,15мм  (ТУ 2245-028-00203536-96). Ленту уложить на 

расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода. На участках пересечения 

газопровода с дорогой, с другими подземными инженерными коммуникациями 

сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоя-

нии не менее 0,2м между собой и на 2,0м в обе стороны от пересекаемого со-

оружения. 

Не допускается использовать трубы сплющенные, уменьшенного диаметра 

более чем на 5% от номинального и трубы с надрезами и царапинами в 

направлении глубиной более 0,7мм.  

Полиэтиленовый газопровод уложить змейкой, увеличив общую длину про-

кладываемого линейного газопровода на 2%. 



 

Полиэтиленовые трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих их 

сохранность от механических повреждений и действия прямых солнечных лучей. 

Полиэтиленовый газопровод низкого давления подвергнуть испытанию на 

герметичность давлением 0,3МПа в течении 24ч. Стальной надземный газопро-

вод низкого давления подвергнуть испытанию на герметичность давлением 

0,3МПа в течении 1ч. Стальной подземный газопровод низкого давления под-

вергнуть испытанию на герметичность давлением 0,6МПа в течении 24ч. 

  Стыки газопроводов подвергнуть контролю: 

-подземные газопроводы низкого давления –  25%, но не менее 1 стыка, 

- участки подземных газопроводов низкого давления на расстоянии от фун-

даментов зданий менее 2,0м –  100%, 

- подземный ПЭ газопровод низкого давления, проложенный под автодорогой 

–  25%, но не менее 1 стыка, 

- подземные газопроводы низкого давления, прокладываемые в пучинистых 

грунтах –  5%, но не менее 1 стыка, 

 - подземные газопроводы низкого давления при пересечении с каналами 

тепловых сетей –  100%. 

Все используемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы 

на соответствие требованиям безопасности и иметь разрешение Ростехнадзора 

России на их применение. 

Выполнить герметизацию вводов инженерных сетей: вводы водопроводных 

труб и канализационные выпуски, вводы электрических кабелей используя «ти-

повые детали герметизированных вводов инженерных сетей в подвальных поме-

щениях» введенные в действие институтом «Владимиргражданпроект» техниче-

ским распоряжением  №30-76 от 28.12.76г. Герметизация делается для исключе-

ния свободного проникновения газа в подвальные помещения при утечке его в 

наружных газовых сетях и отсутствии возможности выхода из земли в атмо-

сферу (сплошное асфальтовое покрытие, гололед и др.) через ввода инженерных 

сетей. Для зачеканки вводов и швов использовать асбестоцементный раствор 

(цемент марки не ниже 400 ГОСТ 10178-62, асбестовое волокно не ниже 4-го 

сорта ГОСТ 12871-67*).  

Перед началом строительных работ проект согласовать со всеми заинтере-

сованными организациями. При обнаружении на месте работ коммуникаций, не 



 

указанных в проекте, все работы приостановить и вызвать представителей ор-

ганизаций, обслуживающих данные коммуникации. 

Все работы вести в строгом соблюдении с «Правилами безопасности систем 

газораспределения и газопотребления», СП 62.13330.2011 Актуализированная ре-

дакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», «Правилами охраны 

газораспределительных сетей», СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003, 

ГОСТ 9.602-2005. 

Действующие наружные газопроводы подвергать периодическим обходам, 

приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, а 

также текущим и капитальным ремонтам с периодичностью, установленной 

«Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-

529-03. 

 

 

 


