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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП 1-Г.8-66

Газоснабжение. Внутренние устройства. 
Материалы, оборудование, 

арматура, детали и приборы
Взамен главы 

СНиП 1-Г.8-62

1. ОБЩ ИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Требования настоящей главы распро
страняются на стальные трубы, соединитель
ные и фасонные части к ним, арматуру, 
регуляторы давления, предохранительные кла
паны, газогорелочные устройства, контрольно
измерительные приборы, приборы автоматики 
и газовые приборы, применяемые для внутрен
них устройств газоснабжения жилых и обще
ственных зданий, промышленных и комму
нальных (отопительные котельные, бани, пра
чечные) предприятий, предприятий бытового 
обслуживания и отдельных производственных 
агрегатов, использующих в качестве топлива 
природные, искусственные, смешанные и сжи
женные углеводородные газы с рабочим дав
лением до 12 кгс/см2.

1.2. Требования настоящей главы не рас
пространяются на материалы, оборудование, 
арматуру, детали и приборы для:

а) технологических газопроводов предпри
ятий химической, нефтеперерабатывающей, 
металлургической и других отраслей промыш
ленности;

б) газооборудования морских и речных су
дов и других плавучих средств;

в) газооборудования вагонов-ресторанов;
г) газопроводов искусственного газа, рабо

тающих под разрежением;
д) газопроводов с давлением газа более 

12 кгс/см2.
1.3. Все виды газового оборудования, при

боры и материалы заводского изготовления, а 
также детали и монтажные узлы, изготовляе
мые центральными заготовительными мастер
скими, заводами строительно-монтажных ор

ганизаций или на месте выполнения монтаж
ных работ должны соответствовать требовани
ям ГОСТ, технических условий и нормалей, ут
вержденных в установленном порядке, а так
же требованиям настоящей главы СНиП.

1.4. Запрещается применение материалов, 
труб, оборудования, арматуры и приборов, не 
имеющих сопроводительного документа (пас
порта, сертификата), подтверждающего соот
ветствие их требованиям ГОСТ или техниче
ских условий, а также товарного знака (за
водской марки) на изделии.

1.5. При проверке качества материалов, 
труб, оборудования, арматуры и приборов от
бор проб (образцов) и методы их испытаний 
должны соответствовать действующим ГОСТ.-

1.6. Все изменения и дополнения, вносимые 
Комитетом стандартов, мер и измерительных 
приборов при Совете Министров СССР или 
Госстроем СССР в действующие ГОСТ после 
издания настоящей главы СНиП, распростра
няются также на соответствующие материалы, 
оборудование, трубы, арматуру и приборы, 
указанные в этой главе.

1.7. Конструкция и качество изготовления 
запорной арматуры, регуляторов давления, 
предохранительных сбросных и запорных кла
панов, применяемых для внутренних устройств 
и. газорегуляторных пунктов, должны обе
спечивать I класс герметичности затворов по 
ГОСТ 9544—60, а методы испытаний на проч
ность должны соответствовать: для газовых 
кранов — ГОСТ 7520—55, стальных и чугун
ных задвижек — ГОСТ 5762—65, вентилей — 
ГОСТ 11466—65, 11467—65 и 5761—65, а так
же отдельным техническим условиям на изго
товление указанной арматуры, утвержденным 
в установленном порядке.

В н е с е н ы У т в е р ж д е н ы

проектным институтом 
«Мосгазпроект» 

Мосгорисполкома

Государственным комитетом Срок введения
Совета Министров СССР 

по делам строительства 
25 июля 1966 г.
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2—1451



СНиП 1-Г.8-66 4 —

1.8. В районах с расчетной зимней темпе
ратурой наружного воздуха ниже минус 40° С 
для открытых газопроводов и газопроводов в 
неотапливаемых зданиях и помещениях сорта
мент, технические требования, правила прием
ки и методы испытаний, а также маркировка 
и упаковка стальных труб, запорной и регули
рующей и другой арматуры должны прини
маться по соответствующим техническим усло
виям.

2. МАТЕРИАЛЫ И АРМАТУРА 

Трубы

2.1. Д ля устройства внутренних газопрово
дов должны применяться стальные трубы, из
готовленные методом электросварки или печ
ной сварки, и бесшовные горячекатаные, хо
лоднотянутые, теплотянутые, холоднокатаные 
и теплокатаные, указанные в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Номенклатура стальных труб

Вид труб Марка стали

Размеры в мм

Область примененияусловный
проход

наруж
ный

диаметр
толщина
стенки

Водогазопроводные (газо
вые) черные, легкие и обыкно
венные по ГОСТ 3262—62, из
готовленные методом печной 
сварки или электросварки из 
спокойной мартеновской стали

Ст. 2еп, Ст. Зсп, 
Ст. 4сп по группе А с 
соблюдением требований 
пп. 2.6.4 и 2.6.5, МСт. 2сп, 

.МСт. Зсп, МСт. 4сп, по 
группе Б, ВМСт. 2сп, 
ьМСт. Зсп, ВМСт. 4сп 
по группе В ГОСТ 380— 
60*

От 10 
до 150

От 2 
до 4,5

Г азопроводы низко
го давления до 
0,05 кгс/см2

Водогазопроводные (газо
вые) черные, легкие и обыкно
венные по ГОСТ 3262—62, из
готовленные методом печной 
сварки или электросварки из 
спокойной мартеновской стали

МСт. 2сп, МСт. Зсп, 
МСт. 4сп по группе Б, 
ВМСт. 2сп, ВМСт. Зсп, 
ВМСт. 4сп по группе В 
ГОСТ 380—60*

От 10 
до 150

От 2 
до 4,5

Г азопроводы низко
го и среднего давления 
до 3 кгс/см2; гнутые от
воды для газопроводов 
низкого и среднего дав
ления до 3 кгс/см2

Водогазопроводные (газо
вые) тонкостенные под нака
тывание резьбы или сварку, 
изготовленные методом печной 
сварки по ВТУ ЧМТУ/Укр- 
НИТИ 576—64 из спокойной 
мартеновской стали

Ст. 2сп, Ст. Зсп, 
Ст. 4сп по группе А с 
соблюдением требований 
пп. 2.6.4 и 2.6.5, МСт. 2сп, 
МСт. Зсп, МСт. 4сп по 
группе Б, ВМСт. 2 сп, 
ВМСт. Зсп, ВМСт. 4сп, 
по группе В ГОСТ 380— 
60*

От 15 
до 50

От 20,8 
ДО 59,8

От 2,2 
до 3

Г азопроводы низко
го давления до 
0,05 кгс/см2

Электросварные по ГОСТ 
10704—63 и 10705—63 группы 
А из спокойной мартеновской 
стали

ВМСт. Зсп, ВМСт. 
4сп по группе В ГОСТ 
380—60*; 08, 10, 15, 20 
группы I ГОСТ 1050— 
60*

От 8 
до 530

От 1,2* 
и выше

Г азопроводы давле
нием до 6 кгс/см2; гну
тые отводы для газопро
водов давлением до 
3 кгс/см2

Электросварные прямошов
ные по ГОСТ Ю704—63 и 
ГОСТ 10706—63 группы А из 
спокойной мартеновской стали

ВМСт. Зсп, ВМСт. 
4сп по группе В ГОСТ
380—60*

От 426 
до 1620

От 4 
и выше

Г азопроводы давле
нием до 12 кгс/см2; гну
тые отводы для газо
проводов давлением до 
6 кгс/см2
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Продолжение табл. 1

Вид труб Марка стали

Размеры в мм
Область примененияусловный

проход
наруж

ный
диаметр

толщина
стенки

Бесшовные горячекатаные по 
ГОСТ 8731—66, п. 1.2 группы А 
и ГОСТ. 8732—58** из спокой
ной мартеновской стали

08, 10, 15, 20 по группе I 
ГОСТ 1050—60* и ВМСт. 
4сп группы В по ГОСТ 
380—60*

От 25 
до 426

От 2,5 
и выше

Г азопроводы давле
нием свыше 3 кгс/см2 до 
12 кгс/см2; установки 
сжиженного газа давле
нием свыше 3 кгс/см2; 
газопроводы, подверга
ющиеся вибрации; гну
тые отводы давлением 
свыше 3 кгс/см2; фасон
ные части стальные для 
соединения труб на свар
ке

Бесшовные холоднотянутые, 
теплотянутые, холоднокатаные 
и теплокатаные по ГОСТ 
8733—66, п. 1.2 группы А и 
ГОСТ 8734—58** из спокойной 
мартеновской стали

08, 10, 15, 20 по группе I 
ГОСТ 1050—60*

От 8 
до 25

От 2 
й выше

Импульсные трубо
проводы давлением до
12 кгс/см2

Стальные электросварные со 
спиральным швом по ГОСТ 
8696—62 группы А из спокой
ной мартеновской стали

ВМСт. Зсп группы 
В по ГОСТ 380—60*

— От 426 
до 720

От 4 
ДО 10

Для газопроводов 
давлением до 12 кгс/см2

2.2. В заказе на поставку труб должны 
быть указаны требования к ним в соответст
вии с табл. 1.

2.3. Сварные швы стальных труб должны 
быть равнопрочны основному металлу, что 
обеспечивается в соответствии с ГОСТ на тру
бы заводами-изготовителями стопроцентным 
контролем качества сварного шва без разру
шения трубы. Это требование должно указы
ваться в проекте и оговариваться в заказе на 
трубы.

2.4. Каждая труба должна быть гидравли
чески испытана заводом-изготовителем на со
ответствующее давление, предусмотренное 
ГОСТ, ЧМТУ или ТУ с выдержкой под давле
нием не менее 30 сек.

2.5. Допускается при наличии технико-эко
номического обоснования в проекте примене
ние для газопроводов с давлением до 12 кгс/см2 
труб из полуспокойной и кипящей стали при 
соблюдении следующих требований:

а) диаметр труб не должен превышать 
530 мм, а толщина стенки не более 8 мм\

б) строительство газопроводов из таких 
труб допускается в районах с расчетной зим
ней температурой наружного воздуха до 
—30° С включительно (за расчетную зимнюю 
температуру наружного воздуха принята тем- 
2*

пература средней наиболее холодной пяти
дневки по табл. 1 главы СНиП Н-А.6-62 
«Строительная климатология и геофизика. 
Основные положения проектирования»);

в) сталь для труб должна применяться: по 
ГОСТ 380—60 * группы В полуспокойная — 
марок ВМСт. 2пс и ВМСт. Зпс и кипящая — 
марок ВМСт. 2кп и ВМСт. Зкп;

по ГОСТ 1050—60*: полуспокойная —
марок 08пс, Юпс и 15пс и кипящая — марок 
08кп, Юкп и 15кп с обеспечением химического 
состава по табл. 1 и механических свойств по 
табл. 3 указанного ГОСТ;

г) прокладка газопроводов должна осуще
ствляться с учетом необходимости обеспече
ния при эксплуатации температуры стенки 
труб газопровода из полуспокойной стали не 
ниже минус 20 °С, из кипящей стали — не ни
же минус 10° С.

Мероприятия, обеспечивающие такие тем
пературные условия эксплуатации, должны 
быть обоснованы и предусмотрены в проекте;

д) сварка, монтаж и засыпка трубопрово
дов из полуспокойной и кипящей сталей долж
ны выполняться при температуре наружного 
воздуха не ниже минус 20° С для труб из полу
спокойной стали и не ниже минус 10° С для 
труб из кипящей стали, при этом сварка труб
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при температуре ниже 0°С должна произво
диться по технологической инструкции, разра
ботанной организацией, выполняющей свароч
ные работы и утвержденной вышестоящей 
организацией (трестом, комбинатом, объеди
нением) .

Газовая сварка таких труб запрещается, за 
исключением труб с наружным диаметром до 
152 мм включительно, толщиной стенки до 
4 мм включительно;

е) использование труб и листового проката 
из полуспокойных и кипящих сталей для из
готовления фасонных и соединительных ча
стей газопроводов не допускается.

2.6. Применение труб из низколегирован
ных сталей допускается при наличии технико
экономических обоснований.

2.7. Для присоединения контрольно-изме
рительных приборов и приборов автоматики к 
газопроводам с давлением газа выше 1 кгс/см2 
должны применяться стальные трубы, указан
ные в табл. 1 настоящей главы.

Для коммутации щитов, контрольно-изме
рительных приборов и приборов автоматики 
при соответствующем обосновании могут при
меняться трубы из цветных металлов, рассчи
танные на соответствующее рабочее дав
ление.

Для присоединения контрольно-измери
тельных приборов и приборов автоматики при 
давлении газа до 1 кгс/см2 допускается при
менение стальных труб по ГОСТ 3262—62 и 
резино-тканевых рукавов по ГОСТ 8318—57* 
типа Б на рабочее давление до 10 кгс/см2 или 
по ГОСТ 9356—60 типа II на рабочее давле
ние до 6 кгс/см2, а также резиновых рукавов с 
нитяными оплетками по ГОСТ 10362—63 на 
рабочее давление не менее 10 кгс/см2.

2.8. Для присоединения к газопроводам и 
установкам сжиженного газа после регулято
ра давления газовых бытовых приборов (хо
лодильники, стиральные машины и др.), лабо
раторных горелок, а также устанавливаемых 
а промышленных предприятиях переносных, 
передвижных газогорелочных устройств и аг
регатов допускается применение после отклю
чающего крана резино-тканевых рукавов 
(шлангов) типа Б по ГОСТ 8318—57* на 
рабочее давление до 10 кгс/см2 и типа Б 
группы II по ГОСТ 8496—57 на рабочее 
давление до 10 кгс/см2, а также типа II 
по ГОСТ 9356—60 на рабочее давление до 
6 кгс/см2.

Для присоединения баллонов сжиженного 
газа в групповых установках к коллектору вы

сокого давления допускается применение мед
ных трубок.

2.9. Применение резино-тканевых рукавов 
допускается для рабочей среды с температу
рой не ниже минус 30° С и не выше плюс 50° С.

Соединительные и фасонные части
2.10. Для монтажа внутренних газопрово

дов и газового оборудования должны приме
няться соединительные и фасонные части, из
готовленные из ковкого чугуна или стали 
(литые, кованые, гнутые или сварные) в соот
ветствии с табл. 2, 3 и 4.

Т а б л и ц а  2
Соединительные части из ковкого чугуна 

с цилиндрической резьбой

Наименование Условный проход 
в мм гост

Угольники прямые . . . От 10 до 100 8 946—59
» переходные . Dx= от 15 до 40; 

£>а=от 10 до 32
8 947—59

Тройники прямые . . . От 10 до 100 8948—59
> переходные . . £>х=от 15 до 70; 

£>2 = о т  10 до 40
8949—59

» с двумя пере-
D x= ot 20 до 40;ходами ............................. 8950-59
D2= от 15 до 25;
£)3=  от 15 до 32

Кресты прямые . . . . От 10 до 100 8951—59
» переходные . . £>1==от 15 до 100; 

/>2 = о т  10 до 80
8952—59

Кресты с двумя перехо-
D1= ot 20 до 32;д а м и ............................. 8953—59
£>2= от 15 до 20;
D3= от 15 до 25

Муфты прямые короткие От 10 до 100 8954—59
* длинные . . . От 10 до 100 8955—59
» компенсирующие От 15 до 50 8956—59
» переходные . . £>х=от 10 до 100; 

£)2= о т  10 до 80
8957—59

'Гайки соединительные . От 10 до 80 8959—59
Ф у т о р к и ........................ £>!=от 10 до 100; 

£>г=от 10 до 80
8960—59

Контргайки ................... От 10 до 100 8961—59*
Колпаки ........................ От 15 до 50 8962—59
П р о б ки ............................ От 10 до 100 8963—59

Т а б л и ц а  3

Соединительные части стальные с цилиндрической 
резьбой

Наименование Условный проход 
в мм гост

Муфты прямые короткие
Контргайки ...................
С г о н ы .............................

От 10 до 150 
» 10 » 100
» 10 » 80

8966—59
8968— 59
8969— 59
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Т а б л и ц а  4

Фасонные части стальные для соединения 
труб на сварке

Наименование
УСЛОВНЫЙ

проход 
в мм

гост,
нормаль

Отводы гнутые под уг
лом 15, 30, 45, 60, 90° От 60 до 400 ГОСТ 9842—61, 

МН 2912—62
Отводы крутоизогнутые 

под углом 45, 60, 90° От 40 до 500 ГОСТ 9842—61, 
МН 2913—62, 
МН 2914—62

Отводы сварные под уг
лом 30, 45, 60, 90° . . От 150

до 900
МН 2877—62, 
МН 2878—62,
МН 2879—62, 
МН 2389—62

Переходы штампованные От 50x25 
до 400 x  350

МН 2918—G2

» сварные . . . От 80x50 
до 900x700

МН 2883—62

» лепестковые
сварны е........................ От 100x50 

до 400x350
МН 2885—62

Тройники сварные:

проходные . . . . От 50 до 900 МН 2886—62

переходные . • • . От 80x50 
до 900x800

МН 2887—62

Тройники штампованные:

проходные . * . . От 50 до 150 МН 2916—62
переходные . . . . От 70x50 

до 150x125
МН 2917—62

Кресты сварные . . . От 50 до 900 —

П р и м е ч а н и е .  Фасонные части, на которые 
отсутствуют ГОСТ или нормаль, могут изготавли
ваться по типовому проекту ГС-02-02/66 «Оборудо
вание, узлы и детали наружных газопроводов (под
земных и надземных)», разработанному проектными 
институтами «Мосгазпроект» Мосгорисполкома и 
«Ленгипроинжпроект» Ленгорисполкома.

2.11. Стальные фасонные и соединительные 
части для внутренних газопроводов могут из
готавливаться из стальных труб или из листо
вого проката. Марки стали труб и листового 
проката должны соответствовать указанным 
в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Рабочее 
давление 

в газопро
воде

в кгс(см2

Труба по ГОСТ Марка стали по ГОСТ

До 3

3262—62 ВМСт. 3 сп по ГОСТ 
380—60*

10704— 63
10705— 63

ВМСт. Зсп по ГОСТ 
380—60*; 10, 15 груп
пы I по ГОСТ 1050— 
60*

До 6 Ю704—63
10706—63

ВМСт. Зсп по ГОСТ
380—60 *

До 12

8731—66 с соб
людением требо
ваний п. 1.2 груп
пы А и 8732—58**; 
8733—66 с соблю
дением требова
ний п. 1.2 груп
пы А и 8734—58**

10, 15 группы I по ГОСТ 
1050—60*

2.12. Фланцы и заглушки для установки 
арматуры, присоединения приборов и обору
дования к газопроводам и отключения участ
ков газопроводов должны применяться в соот
ветствии с табл. 6.

Т а б л и ц а  6
Фланцы и заглушки для внутренних газопроводов

Наименование
У слов- 

ный 
проход 

в мм

Условное 
давление 
в кгс/смй

ГОСТ,
нормаль

Фланцы стальные 
плоские приварные От 25 

до 800
2.5; 6; 
10; 16

ГОСТ
1255—54*

Заглушки плоские при
варные ......................... От 50 

до 800
2,5; 6; 
12; 16

МН 2890—62 
МН 2891—62

Заглушки цилиндричес
кие . .............................. От 300 

до 900
До 16 —

Заглушки эллиптические От 50 
до 1400

16 ГОСТ
6533—53*

П р и м е ч а н и е .  Заглушки, на которые отсутст
вуют ГОСТ или нормаль, могут изготавливаться по 
типовому проекту ГС-02-02/66 «Оборудование, узлы и 
детали наружных газопроводов (подземных и над
земных)», разработанному проектными института
ми «Мосгазпроект» Мосгорисполкома и «Ленгипро
инжпроект» Ленгорисполкома.

2.13. В качестве крепежного материала для 
соединений газопроводов с приборами и ар
матурой должны применяться болты по ГОСТ
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7798—62 *, гайки по ГОСТ 5915—62, шайбы 
по ГОСТ 11371—65 и шпильки по ГОСТ 
11765—66.

2.14. Опоры, стойки, подвески и другие эле
менты для крепления газопроводов должны 
изготавливаться по действующим нормалям. 
При отсутствии нормалей указанные детали 
могут изготавливаться но типовому проекту 
ГС-02-01/66 «Узлы и детали крепления газопро
водов», разработанному проектными институ
тами «Мосгазпроект» Мосгорисполкома и 
«Ленгипроинжпроект» Ленгорисполкома.

Арматура запорная
2.15. При монтаже внутренних газопрово

дов, газовых приборов и оборудования следу
ет применять запорную арматуру: вентили, 
краны и задвижки, предназначенные для газо
вой среды.

Допускается применение для газопроводов 
запорной арматуры общего назначения при 
условии, что она по материалу, качеству изго
товления и давлению, на которое рассчитана, 
соответствует требованиям, изложенным в 
п. 1.7 настоящей главы СНиП.

2.16. Запорная арматура, изготовленная 
из серого чугуна марки не ниже СЧ15-32 по 
ГОСТ 1412—54, может применяться на газо
проводах с рабочим давлением до 6 кгс/см2. 
На газопроводах с давлением газа свыше 
6 кгс/см2 может применяться запорная арма
тура, изготовленная из ковкого чугуна, угле
родистой и низколегированной сталей.

2.17. Запорные краны должны иметь огра
ничители поворота пробки и риски на пробке, 
а задвижки с невыдвижным шпинделем — ука
затели степени открытия.

2.18. Номенклатура вентилей, кранов и за
движек, рекомендуемых для установки на га
зопроводах, и области их применения приве
дены в табл. 7, 8 и 9.

Типы и условные обозначения арматуры 
приведены по каталогам Центрального кон
структорского бюро арматуростроения 
(ЦКБА) и Государственного научно-исследо
вательского и проектного института нефтяно
го машиностроения (Гипронефтемаш) Мини
стерства химического и нефтяного машино
строения.

Вентили
Т а б л и ц а  7

Наименование Условный 
проход в мм

Рабочее 
давление 
в кгс/см?

Тип или условное 
обозначение Область применения

Фланцевые из ковкого чугуна с 
мягким уплотнением с маховиком 20, 25, 32, 40, 16 15кч32бт Трубопроводы ежи-

50 16 15кч80р женных газов

С наружной резьбой шпинделя 
фланцевые из ковкого чугуна с мяг
ким уплотнением с маховиком . . . 20, 25 25 15кч12бт То же

Запорные цапковые ....................... 15 25 15с11бк Для импульсных
15 15 15с10бк трубопроводов

Угловые цапковые ....................... 6,10 16 15с13бк1 То же

Запорные под фланцевое соедине
ние ....................................................... 20, 25, 32 25 15с12бт Трубопроводы для

Запорные фланцевые с электро
магнитным приводом и электрокон- 
тактной защелкой с питанием от се
ти переменного тока . . . . . . 25, 50 16 15кч877р(СВВ)

сжиженных газов 

Для автоматики

То ж е .............................................. 70 6 15кч877р(СВВ) То же

Запорные фланцевые бессальнико
вые с электромагнитным приводом . 25, 40 13 15кч881р(СВА, СВФ)
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Краны
Т а б л и ц а  8

№
п/я Наименование Условный проход 

в мм
Рабочее 

давление 
в кгс/см2

Тип или условное 
обозначение Область применения

1 Пробковые натяжные муфтовые:
а) латунные и бронзовые . . . . 15, 20, 25 0,1 11Б106к Газопроводы дав-

11Б116к1 лением до 0,05 кгс1см%
б) ч у гу н н ы е ........................................ 25, 32, 40, 50, 

70
0,1 ПчЗбк То же

в) латунные или бронзовые . . . 15, 20, 25 1 П Б П бк Газопроводы д ав 
лением до \ к г с /с м 8

г) ч у г у н н ы е ......................................... 25, 32, 40, 50, 
70

1 11ч5бк То же

2 Сальниковые муфтовые:
а) бронзовые .................................... 10, 15, 20 10 ПБббк Газопроводы до 

6 к гс /с м 2
б) ч у гу н н ы е ........................................ 25, 32, 40, 50, 

70
10 Пчббк То же

3 Сальниковые фланцевые чугунные 25, 32, 40, 50, 
70

10 11ч8бк

4 Чугунные фланцевые со смазкой 25, 32, 40, 50, 6 11ч7бк »
70, 80, 100

5 Чугунные муфтовые со смазкой . . 15, 20, 25 6 11ч176к »
6 Стальные фланцевые со смазкой и 

ручным п р и в о д о м .............................. 50, 80, 100 16 КСР и КСП Г азопроводы дав-
150, 200 лением до 12кге/сжа, 

в том числе установ
ки сжиженных газов

7 Лабораторные:
а) о д н о р о ж к о в ы е ......................... 5 1 — Газопроводы  низ-

кого и среднего д ав 
ления до 1 к г с /с м 2

б) д в у х р о ж к о в ы е ......................... 4 1 — То ж е
8 Трехходовые для манометров . . . 13 16 14М1 Установки ежи-

женных газов и га-
зопроводы давлени
ем до 12 кгс/см2

9 То ж е ........................................................ 13 25 ктк То же
10 Трехходовые стальные . . г . . 100 25 КТС100—25 »

П р и м е ч а н и я :  1. Все краны, указанные в поз. 1, [̂, 5, 6, долж ны выпускаться с ограничителями пово-
рота пробки, фиксирующими ее положение на «открыто», «закрыто».

2. Краны, указанные в поз. 2 и 3, разрешается применять при условии устройства монтажными организация-
ми ограничителей поворота пробок на 90 до серийного выпуска кранов поз. 1 «в» и «г», 4 и 5.

Задвижки
Т а б л и ц а  9

Наименование Условный проход 
в мм

Рабочее
давление
в кгс/см2

Тип или 
условное 

обозначение
Область применения

Параллельные двухдисковые с вы
движным шпинделем чугунные флан
цевые без колец с маховиком . . . 80, 100, 200, 250, 300, 

350, 400
4 30ч7бк Г азопроводы  с д ав 

лением до 3 кгс/см2
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Продолжение табл, 9

Наименование

Клиновые двухдисковые фланце
вые с выдвижным шпинделем, с руч
ным приводом или с конической пере
дачей ......................................................

То же, с электроприводом во взры
вобезопасном исполнении ....................

Клиновые двухдисковые с невы
движным шпинделем чугунные флан-1 
цёвые без колец:

а) с м а х о в и к о м .............................

б) с электроприводом в нормаль
ном или взрывобезопасном ис
полнении .......................................

Клиновые с выдвижным шпинде
лем фланцевые или под приварку 
стальные:

а) с маховиком .............................

б) с электроприводом в нормаль
ном или во взрывобезопасном 
исполнении ..................................

в) с маховиком ..................................

г) с р е д у к т о р о м ..............................
д) с электроприводом в нормаль

ном или во взрывобезопасном 
исполнении ..................................

Условный проход 
в мм

Рабочее 
давление 
в кгс/см3

Тип или 
условное 

обозначение
Область применения

500, 600, 800 

600, 800, 1000

50, 80, 100, 150, 200, 
250, 300, 400, 500, 600

50, 80, 100, 150, 200, 
250, 300, 400, 500, 600, 

800, 1000, 1200

50, 80, 100, 150, 200, 
250, 300, 400, 500

50, 80, 100, 150, 200, 
250 , 300, 400 , 500, 600
50, 80, 100, 150, 200, 

250
300

50, 80, 100, 150, 200, 
250, 300, 800, 1000

5; 1,5 30ч26бк
30ч526бк

Г азопроводы с дав
лением ДО 1 Кгс/СМ*

,5; 1 30ч926бк То же

6 30ч17бк Газопроводы с д а в 
лением до 6 кгс/см2

6 30ч917бк То же

16 ЗКЛ2-16 Газопроводы с 
давлением от 6 до 
12 кгс/см2

16 ЗКЛПЭ-16 То же

25 30с64нж 9

25 30с564нЖ »

25 30с964нж »

П р и м е ч а н и я :  1. Тип электропривода задвижек определяется при проектировании в зависимости 
от условий взрывобезопасности.

2. Производство задвижек типов 30ч17бк, 30ч917бк с электроприводом, ЗКЛ2-16 с условными проходами 
от 200 до 600 мм осваивается промышленностью.

Уплотнительные материалы

2.19. Для уплотнения мест соединений на 
газопроводах следует применять прокладки,

изготовленные из материалов, указанных в 
табл. 10. Прокладки должны поставляться в 
готовом виде.

Прокладочные материалы
Т а б л и ц а  10

Наименование Толщина листа 
в мм Назначение

Паронит (ГОСТ 481—58) Не более 3 Для уплотнения соединений в газопро
водах с давлением газа до 12 кгс/см2 и в 
установках сжиженного газа
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Продолжение табл. 10

Наименование Толщина листа в мм Назначение

Резина листовая техническая морозостой
кая и маслобензостойкая (ГОСТ 7338—65)

От 3 до 5 Для уплотнения соединений в газопро
водах с давлением газа до 6 кгс/см2

Полиэтилен высокой плотности (МРТУ6 
№ 05-890-65)

Полиэтилен низкой плотности (МРТУ6 
№ 05-889-64)

1—4 То же

Фторопласт-4 (ГОСТ 10007—62)
Алюминий листовой марки А-2 (ГОСТ 

7869—56)
1—4 Для уплотнения соединений деталей 

оборудования сжиженного газа и в газо
проводах с сернистым составом газа с дав
лением до 12 кгс/см2

Медь листовая марок Ml и М2 (ГОСТ 
495—50)

1—4 Для уплотнения соединений деталей 
установок сжиженного газа

2.20. Для уплотнения резьбовых соедине
ний следует применять льняную прядь с про
питкой ее свинцовым суриком по ГОСТ 1787— 
50 * или свинцовыми белилами по НКТП ОСТ 
8190/1187*, замешанными на натуральной 
олифе по ГОСТ 7931—56.

Электроды и сварочная проволока

2.21. В части требований по сварочным ма
териалам для ручной электродуговой, автома
тической, полуавтоматической сварки под 
слоем флюса и в среде углекислого газа сле
дует руководствоваться указаниями раздела 
V СНиП 1-Д.4-62 «Магистральные стальные 
трубопроводы. Материалы и изделия».

2.22. При газовой сварке газопроводов дол
жна применяться сварочная проволока марок 
СВ-08 и СВ-08А по ГОСТ 2246—60 *.

3. ПРИБОРЫ ПО УЧЕТУ РАСХОДА ГАЗА

3.1. Для учета расхода газа должны при
меняться объемные счетчики и расходомеры 
(дифференциальные манометры с сужающими 
устройствами).

3.2. Объемные счетчики подразделяются 
на:

а) бытовые с малым расходом газа, в том 
числе мембранные, рассчитанные на давление 
до 300 мм вод. ст., пропускной способностью 
от 2,5 до 6 м3/ч по ГОСТ 5364—57;

б) промышленные ротационные счетчика, 
рассчитанные на давление до 1 кгс/см2, про

пускной способностью от 40 до 1000 м3/ч по 
ГОСТ 8700—65.

3.3. Дифференциальные манометры пока
зывающие или регистрирующие с часовым или 
электрическим приводом по ГОСТ 3720—66 в 
зависимости от давления газа и величины до
пустимой безвозвратной потери его подразде
ляются на следующие типы:

поплавковые (ДП); 
сильфонные (ДС); 
мембранные (ДМ);
кольцевые с водяным заполнением (ДКВ).
Каждый из указанных типов может быть:
показывающим;
записывающим;
суммирующим.
3.4. Дифференциальные манометры дол

жны поставляться в комплекте с сужающими 
устройствами — диафрагмами и соплами.

4. ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ 

Плиты бытовые

4.1. При газификации зданий могут уста
навливаться двух-, трех- и четырехконфороч
ные бытовые газовые плиты, отвечающие тре
бованиям ГОСТ 10798—64, с выбросом про
дуктов сгорания газов в помещение, где они 
установлены, или с отводом продуктов сгора
ния в дымоход.

4.2. Допускается применение бытовых га
зовых плит в виде комбинированных приборов 
в сочетании с устройствами для нагрева воды



СНиП 1-Г.8-66 —  12 —

для отопления и горячего водоснабжения, с 
встроенными холодильниками и с встроенны
ми баллонами для плит, работающих на сжи
женном газе. Конструкция плит должна пре
дусматривать отвод продуктов сгорания в ды
моход.

4.3. Бытовые газовые плиты должны комп
лектоваться терморегулятором для духового 
шкафа или биметаллическим указателем тем
пературы духового шкафа. При наличии в бы
товых газовых плитах автоматики безопас
ности последняя должна обеспечивать:

а) мгновенное зажигание газовоздушной 
смеси у рабочих горелок после подачи в них 
газа;

б) выключение горелок не /юлее чем через 
30 сек после прекращения подачи газа или при 
исчезновении тяги в плитах с отводом продук
тов сгорания в дымоход.

4.4. Допускается применение импортных 
бытовых газовых приборов при условии, что 
по технической характеристике они отвечают 
требованиям настоящей главы СНиП.

Плиты ресторанные

4.5. Для предприятий общественного пита
ния следует применять газовые ресторанные 
плиты, секционные или цельные с духовыми 
шкафами и без них.

Ресторанные плиты должны иметь органи
зованный отвод продуктов сгорания в дымо
ход. Средняя температура нагрева жарочной 
поверхности плит при номинальном режиме 
должна достигать 400—450° С с возможностью 
регулирования ее от 200 до 450° С.

Коэффициент полезного действия жароч
ных настилов плит должен быть не менее 0,4.

Горелки жарочных шкафов должны обес
печивать нагрев их внутренней полости до 
температуры 350° С (в незагруженном состоя
нии).

4.6. Ресторанные плиты должны оснащать
ся приборами автоматики регулирования тем
пературы в' духовых шкафах и ав^м атики 
безопасности, обеспечивающей отключение ос
новных (рабочих) горелок в случаях:

потери разрежения в плите;
отключения подачи газа;
погасания пламени.
До освоения выпуска промышленностью 

приборов автоматики регулирования и без
опасности допускается применение плит без 
автоматики.

Пищеварочные котлы

4.7. Газовые пищеварочные котлы приме
няются для предприятий общественного пита
ния и подразделяются на опрокидывающиеся 
и стационарные с непосредственным или кос
венным обогревом.

4.8. Все типы газовых пищеварочных кот
лов должны оснащаться автоматикой безопас
ности, а котлы с косвенным обогревом — так
же автоматикой регулирования теплового ре
жима.

4.9. Коэффициент полезного действия газо
вых пищеварочных котлов должен быть не ни
же 0,5 для котлов с непосредственным обогре
вом и 0,4 — с косвенным обогревом.

4.10. Пищеварочные газовые котлы долж
ны иметь патрубок для отвода продуктов сго
рания в дымовую трубу.

Шкафы жарочные и пекарские
4.11. Для предприятий общественного пи

тания могут применяться секционные жароч
ные и пекарские шкафы, работающие на газо
вом топливе, которые могут компоноваться 
также в комбинированные шкафы с жарочны
ми и пекарскими секциями (камерами).

4.12. Шкафы должны иметь патрубок для 
отвода продуктов сгорания в дымоход и комп
лектоваться автоматикой безопасности и ре
гулирования температуры в камерах в преде
лах от 100 до 350° С и приборами для контроля 
температуры в камерах. До освоения про
мышленного производства приборов автома
тики допускается использование газовых шка
фов без автоматики.

Сковороды, фритюрницы и мармиты
4.13. Газовые сковороды, фритюрницы и 

мармиты, применяемые для нужд обществен
ного питания, должны предусматриваться с 
отводом продуктов сгорания в дымоход и ком
плектоваться автоматикой безопасности и ре
гулирования.

Водонагреватели и кипятильники
4.14. Для нагрева и кипячения воды долж

ны применяться газовые проточные и емкост
ные водонагреватели и кипятильники.

Водонагреватели и кипятильники должны 
отвечать требованиям ГОСТ 5507—55 *, 
ГОСТ 11032—64 и действующим техническим 
условиям, утвержденным в установленном мо- 
рядке.
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Контактные газовые водонагреватели

4.15. Контактные газовые водонагреватели 
применяются для нагрева воды с использова
нием для них в качестве топлива только бес- 
сернистых газов. Их конструкция должна обе
спечивать:

а) нагрев воды до температуры от 75 до 
90° С;

б) коэффициент полезного действия (по 
высшей теплоте сгорания сжигаемого газа) не 
менее 0,96;

в) возможность использования питатель
ной воды низкой температуры (2—3°С) без 
предварительного подогрева в бойлерах;

г) приготовление горячей воды, по своим 
качествам пригодной для использования в 
коммунально-бытовых и промышленных пред
приятиях и не вызывающей повышенной кор
розии трубопроводов;

д) отвод продуктов сгорания в дымоход.
4.16. Водонагреватели должны комплекто

ваться горелками и приборами автоматики, 
обеспечивающими регулирование подачи газа 
и воздуха в зависимости от расхода и темпе
ратуры гврячей воды, а также отключение по
дачи газа к горелкам при отклонении условий 
эксплуатации от нормальных.

Газовоздушные калориферы и конвекторы.

4.17. Для отопления жилых и обществен
ных помещений и цехов промышленных пред
приятий могут применяться газовые воздуш
ные калориферы и конвекторы с отводом про
дуктов сгорания в дымоход, которые должны 
выполняться с учетом следующих требований:

а) калориферы и конвекторы должны ком
плектоваться автоматикой регулирования и 
безопасности, обеспечивающей:

поддержание в отапливаемом помещении 
постоянной заданной температуры или подо
грев воздуха до заданных параметров;

отключение подачи газа к горелкам при 
снижении давления газа в подводящем газо
проводе или при уменьшении тяги ниже мини
мально установленной величины, при останов
ке дутьевого вентилятора, подающего воздух 
через калорифер в помещение, или при пога
сании пламени;

б) коэффициент полезного действия агре
гата должен быть не ниже 0,75;

в) у калориферов и конвекторов, исполь
зуемых для отопления отдельных жилых или 
служебных помещений, температура отходя

щих газов после стабилизатора тяги не долж
на быть ниже 110° С при их работе на номи
нальной нагрузке;

г) газовые горелки должны отвечать тре
бованиям п. 5.36 настоящей главы СНиП.

Приборы инфракрасного излучения

4.18. Конструкции приборов инфракрасно
го излучения, применяемых для отопления, 
должны отвечать следующим требованиям:

а) горение газа должно быть беспламен
ным; горелка должна работать устойчиво без 
отрыва и проскока пламени при изменении 
расчетной низшей теплоты сгорания сжигае
мого газа на ±10% и при изменении расчет
ного давления газа от 0,8 до 1,2 от номиналь
ного;

б) при расположении приборов на высоте 
или при присоединении нескольких приборов 
к одному газопроводу с общим отключающим 
устройством они должны комплектоваться ди
станционным зажиганием горелок и автобло
кировкой, обеспечивающей зажигание газа 
одновременно с открытием отключающего уст
ройства;

в) газогорелочные устройства приборов 
инфракрасного излучения должны соответст
вовать требованиям п. 5.3а настоящей главы 
СНиП.

4.19. Дополнительные требования к прибо
рам инфракрасного излучения, применяемым 
для технологических целей, помимо указанных 
в п. 4.18 определяются в каждом отдельном 
случае по специальным техническим услови
ям.

5. ГАЗОГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ, 

КОММУНАЛЬНЫХ И БЫТОВЫХ 
УСТАНОВОК И ПРИБОРОВ

5.1. При газооборудовании тепловых уста
новок и для газовых приборов могут быть ис
пользованы газогорелочные устройства сле
дующих типов:

а) диффузионные;
б) инжекционные;
в) смесительные с принудительной подачей 

воздуха;
г) комбинированные (газомазутные, пыле- 

гаэовые и др .);
д) газотурбинные.
П© давлению газа горелки делятся на:
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горелки низкого давления — до 500 мм 
вод. ст.\

горелки среднего давления—свыше 500 мм 
вод. ст. до 1 кгс/см2\

горелки высокого давления — свыше 
1 кгс/см2.

5.2. Основные типы газовых горелок и га- 
зогорелочных устройств для наиболее часто 
встречающихся тепловых нагрузок должны из
готовляться на заводах серийно по межведом
ственным нормалям и техническим условиям к 
ним.

5.3. Все горелки, изготовляемые серийно 
или по отдельным заказам, должны обеспечи
вать пропуск необходимого количества газа и 
полноту его сжигания с минимальным избыт
ком воздуха; количество горючих компонентов 
при химической неполноте сгорания в отходя
щих продуктах допускается в следующих пре
делах:

а) для газогорелочных устройств, приме
няемых в бытовых приборах с отводом про
дуктов сгорания в дымоход, содержание оки
си углерода (СО) в сухих (100%) продуктах 
сгорания допускается не более 0,05% по объе
му (а =  1), а для горелок бытовых плит и ин
фракрасного излучения — не более 0,03%;

б) для газогорелочных устройств, применя
емых в коммунально-бытовых и промышлен
ных установках, с отводом продуктов сгора
ния в дымоотводящий канал количество всех 
горючих газов в сухих (100%) продуктах сго
рания допускается не более 0,15% по объему 
(а =  1).

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от особенностей 
технологического процесса промышленных агрегатов, на 
которых устанавливаются газовые горелки, содержание 
горючих газов в сухих (100%) продуктах сгорания 
может быть допущено более 0,15% (а  =  1).

5.4. Газогорелочные устройства для отопи
тельных и отопительно-варочных печей по ка
честву сжигания газа должны отвечать тре
бованиям п. 5.3а. Эти горелки должны постав
ляться в блоках, скомпонованных на плите с 
приборами автоматики безопасности, обеспе
чивающими отключение подачи газа в горел
ки при погасании пламени запальника, пре
кращении подачи газа и уменьшении разре
жения в дымоходе ниже допустимого.

5.5. Уровень шума, создаваемого газогоре- 
лочными устройствами, работающими на раз
ных режимах в производственных помещени
ях, не должен превышать 85 дб при измере
нии шумомером на расстоянии 1 м от горелки 
и на высоте 1,5 м от пола.

6. РЕГУЛЯТОРЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
КЛАПАНЫ, ФИЛЬТРЫ

6.1. Для снижения давления газа, поступа
ющего из сети к газопотребляющим агрегатам, 
и для поддержания давления перед потреби
телями на требуемом уровне применяются ре
гуляторы давления. По принципу действия ре
гуляторы подразделяются на регуляторы не
посредственного или прямого действия и не
прямого действия.

Основные параметры регуляторов давле
ния должны соответствовать указанным в 
табл. 11.

Т а б л и ц а  11

Основные параметры регуляторов давления

Условные проходы Dy в мм 
(по входному патрубку)

6 , 8, 10. 15 . 20, 25 . 32 , 40. 
50 , 70, 80, 100, 125, 150 , 200, 

250, 300, 400, 500

Давление газа в кгс/см2

Условное Р у  1; 2,5; 4; 6; 
10; 16

Входное рабочее (на
чальное) Р н свыше 
0,05 до 16

Выходное рабочее (ко
нечное) Р к свыше 0,005 
до 12

Конструкции регулирую
щих дроссельных кла
панов

Односедельный (при 
Dy от 6 до 500 мм) 

Двухседельный (при Dy 
от 15 до 500 мм)

Расходная характери
стика клапанов

Линейная, параболиче
ская, логарифмиче
ская

Конструкции импульс
ных измерительных 
элементов

Мембранные, сильфон
ные

Конструкции управляю
щих элементов (приво
ды клапанов)

Г рузовые, пружинные, 
пневматические, гид
равлические и элект
ронные

Конструкции присоеди
нений к трубопроводу

Цапковое или штуцер
ное (при Dy от 6 до 
25 мм)

Муфтовое (при Dy от 
6 до 70 мм)

Фланцевое или под при
варку (дри Dy от 20 
до 500 мм)

Температура окружаю
щей среды в °С От —30 до +60
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6.2. Конструкции регуляторов давления га
за должны отвечать следующим основным тре
бованиям:

а) колебание регулируемого давления (дав
ления после регулятора) не должно превы
шать ±10% номинальной величины без пере
настройки, независимо от влияния изменения 
расхода газа в пределах паспортной характе
ристики регулятора и колебания начального 
(входного) давления до ±3  кгс/см2',

б) минимальный регулируемый расход для 
односедельных клапанов должен быть не бо
лее 2% и для двухседельных клапаноз не бо
лее 4% номинального расхода;

в) конструкция регулирующего клапана 
должна обеспечивать нормы герметичности за
творов по ГОСТ 9544—60. Для двухседельных 
клапанов допускается относительная нерегу
лируемая протечка в затворе клапана не бо
лее 0,1% номинального расхода;

г) конструкция регуляторов давления дол
жна обеспечивать надежную и безопасную экс
плуатацию в условиях взрывоопасных сред 
при заданных условиях: рабочее давление, ра
бочая среда и температурные условия;

д) мембранные полотна должны изготов
ляться из эластичных, плотных и прочных ма
териалов: кожи, шелкового или хлопчатобу
мажного газомаслобензостойкого прорезинен
ного полотна и газомаслобензостойкой рези
ны.

Для уплотнения клапанов должна приме
няться газомаслобензостойкая резина по 
ГОСТ 7338—65;

е) регуляторы давления должны постав
ляться со сменными пружинами или грузами, 
обеспечивающими настройку выходного дав
ления в пределах заданного диапазона и по 
требованию заказчика со сменными клапана
ми и седлами, допускающими изменение на
стройки регулятора по пропускной способно
сти в пределах заданного диапазона;

ж) пневматические и гидравлические ре
гуляторы должны поставляться с регулятора
ми управления и обвязочными трубками.

6.3. Для регулирования расхода газа и воз
духа при газооборудовании различных объек
тов рекомендуется применять заслонки и кла
паны регулирующие типов НЗ и НО с пневма
тическими, мембранными и другими приво
дами.

6.4. Заслонки с условными проходами Dy 
от 25 до 500 мм при давлении 1, 4, 6, 10 и 
16 кгс/см2 могут быть сварными стальными 
или чугунными.

6.5. Для защиты газовых приборов и горе
лок от чрезмерного повышения или пониже
ния давления газа в газопроводе устанавлива
ются предохранительно-запорные клапаны.

Основные параметры клапанов приведены 
в таб л .12.

Т а б л и ц а  12
Основные параметры предохранительно-запорных 

клапанов

Условные проходы Dy в мм 
(по входному патрубку)

25, 32, 40, 50, 70, 80, 100, 
150 , 200 , 250 , 300 400 , 500

Давление газа в кгс/см2

Условное Ру  2,5; 6; 10; 
16; 25

Рабочее Рр в импульс
ной камере 0,05; 1; 3; 
6; 12

Тип затворного клапана
Односедельный с твер

дым или мягким уп
лотнением

Диаметр затворного кла
пана

Не менее соответствую
щего условного прохо
да Dy

Цапковое или штуцер
ное (при Dy 25, 32 мм)

Конструкции присоеди
нений к трубопроводу

Муфтовое (при Dy 25, 
32, 40, 50 мм)

Фланцевое (при Dy от 
25 до 500 мм)

Температура окружаю
щей среды в °С От —30 до +60

П р и м е ч а н и я :  1. Для изготовления мембран 
могут применяться те же материалы, что и для мем
бран регуляторов (см. п. б.Зд).

2. Для уплотнения клапанов может применяться 
газомаслобензостойкая резина по ГОСТ 7338—65.

6.6. Предохранительно-запорные клапаны 
должны настраиваться на срабатывание:

а) при падении давлевия газа за регулято
ром ниже минимально допустимого, при кото
ром обеспечивается нормальная работа газо- 
горелочных устройств;

б) при повышении давления газа за регу
лятором выше максимально допустимого, при 
котором обеспечивается нормальная работа 
газогорелочных устройств и на которое рас
считан данный газопровод.

6.7. Конструкция привода предохранитель
но-запорного клапана должна обеспечивать 
закрытие клапана со следующими отклонения-
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ми от номинальной величины давления им
пульса: максимальное + 5% ; минимальное
- 5 % .

6.8. Предохранительно-запорные клапаны 
должны поставляться со сменными пружина
ми или грузами, обеспечивающими настройку 
величины давления импульса в пределах за 
данного диапазона. По требованию заказчи
ков предохранительно-запорные клапаны дол
жны поставляться с электромагнитом или воз
душной головкой и без них.

6.9. Для защиты газовых приборов и горе
лок от повышения давления газа в случае не
плотного закрытия предохранительных запор
ных клапанов или регуляторов должны уста
навливаться предохранительные сбросные 
клапаны (мембранные, пружинные, грузовые) 
или гидравлические предохранители, основные 
параметры которых приведены в табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Основные параметры предохранительных сбросных 
клапанов

У словны е п р о х о д ы  £>у  
в мм

6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 
70, 80, 100, 125, 150

Давление газа в кгс!см2

Условное Ру  2,5; 4; 6; 
10; 16

Рабочее Рр 0,01—0,05; 
0,3—0,8; 0,8—1,3; 6; 
10; 16

Тип затворного клапана
Односедельный с твер

дым или мягким уп
лотнением

Конструкции присоеди
нений к трубопроводу

Цапковое или штуцерное 
(при Dy  от 6 до 25 мм)

Муфтовое (при Dy от 6 
до 70 мм)

Фланцевое (при Dy  от 
20 до 150 мм)

Температура окружаю
щей среды в °С От —30 до +60

6.10. Конструкция предохранительных 
сбросных клапанов должна обеспечивать на

чало открытия при превышении установлен
ного давления не более чем на 5%. Полное от
крытие клапана должно происходить при по
вышении давления не более чем на 15% выше 
установленного рабочего давления. Полное 
закрытие клапана должно происходить при 
снижении давления до установленного рабо
чего.

6.11. Для изготовления мембран могут при
меняться те же материалы, что и для мембран 
регуляторов, а для уплотнения клапанов — 
газомаслобензостойкая резина по ГОСТ 
7338—65.

6.12. Пружинные предохранительные сброс
ные клапаны должны быть снабжены устрой
ством для принудительного их открывания с 
целью проверки и контрольной продувки.

6.13. Фильтры, устанавливаемые для защи
ты регулирующих и предохранительных уст
ройств от засорения пылью и механическими 
частицами, должны рассчитываться на рабо
чее давление и иметь штуцера для присоеди
нения к ним манометров с целью определения 
степени засоренности фильтров.

6.14. Фильтры должны удовлетворять тре
бованиям главы СНиП 1-Г.9-66 «Газоснабже
ние. Наружные сети и сооружения. Материа
лы, арматура и детали».

7. ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВОК 
СЖ ИЖ ЕННОГО ГАЗА

7.1. Для обеспечения потребителей сжи
женными углеводородными газами применя
ются баллоны, резервуары и испарители.

7.2. Баллоны должны изготавливаться ем
костью 5, 12, 27, 50, 80 и 250 л  и соответство
вать «Правилам устройства и безопасной экс
плуатации сосудов, работающих под давлени
ем» Госгортехнадзора СССР. Баллоны дол
жны снабжаться запорным устройством, обе
спечивающим надежную герметичность за
крытия, а также защитным колпаком.

Допускается применение ранее выпущен
ных баллонов емкостью 55 л.

7.3. Резервуары и испарители, применяе
мые для групповых установок, баз хранения и 
регазификации сжиженных газов для снабже
ния потребителей их парами, должны изготов
ляться в соответствии с требованиями, изло
женными в главе СНиП 1-Г.9-66 «Газоснаб
жение. Наружные сети и сооружения. Мате
риалы, арматура и детали».
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8. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

8.1. Материалы, трубы и фасонные части, 
поставляемые для устройства систем внутрен
него газоснабжения, должны сопровождаться 
сертификатами, подтверждающими их качест
во и пригодность для применения в этих систе
мах.

Детали и узлы, а также фасонные части, 
изготовляемые в центральных заготовитель
ных мастерских и заводах строительно-мон
тажных организаций, надлежит обеспечивать 
сопроводительной документацией аналогично 
изделиям заводского изготовления.

8.2. Газовые приборы, оборудование и при
боры газорегуляторных пунктов, регуляторы, 
предохранительные клапаны, сбросные пру
жинные клапаны, гидравлические предохрани
тели, фильтры, приборы по учету расхода газа 
и приборы газовой автоматики при поставке 
их заводами-изготовителями потребителю дол
жны сопровождаться паспортами и монтажно
эксплуатационными инструкциями.

8.3. Каждая партия поставляемой запор
ной арматуры должна иметь паспорт или до
кумент, удостоверяющий ее качество.

Запорная арматура больших диаметров 
(£>у =  500 мм и выше), арматура устанавли
ваемая на газопроводах высокого давления 
(от 6 кгс/см2 и выше), а также арматура всех 
размеров с электрическим или пневматиче
ским приводом должна иметь паспорта для 
каждого изделия.

Кроме того, арматура с электрическим или 
пневматическим приводом должна иметь так
же инструкцию по монтажу и эксплуатации.

8.4. Испытание на прочность и плотность 
изделий заводами-изготовителями, а также 
консервация, упаковка, отгрузка, транспорти
рование и приемка материалов, труб, прибо
ров, арматуры и оборудования должны про
изводиться в соответствии с требованиями 
ГОСТ или технических условий на изготовле
ние этих изделий.

8.5. Оборудование, арматура, трубы и ма
териалы, поступившие на склад потребителя, 
должны иметь отгрузочную документацию, 
паспорта, сертификаты и инструкции по мон
тажу и эксплуатации и должны быть приняты 
организацией, производящей монтаж.

8.6. Каждая партия поступивших на строи
тельство электродов и сварочной проволоки 
должна иметь сертификаты. Приемка их осу
ществляется в соответствии с ГОСТ 9466—60, 
9467—60 и 2246—60 *.

8.7. При транспортировании и хранении 
электродов должны быть приняты меры, ис
ключающие возможность их механического 
повреждения и увлажнения. Электроды дол
жны храниться в сухом помещении на дере
вянных стеллажах.

8.8. Хранение оборудования, материалов, 
труб, арматуры, деталей и приборов на скла
дах строительно-монтажных организаций дол
жно осуществляться в соответствии с требова
ниями главы СНиП Ш-Г.2-66 «Газоснабжение. 
Внутренние устройства. Правила производст
ва и приемки работ».
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П Р И Л О Ж Е Н И Е
П Е Р Е Ч Е Н Ь

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ДЕКАБРЯ 1966 г.

ГОСТ 380—60* (ноябрь 1966 г.). Сталь углеродистая 
обыкновенного качества. Марки и общие технические 
требования.

ГОСТ 481—58. Паронит.
ГОСТ 495—50. Листы медные. Сортамент и техни

ческие условия.
ГОСТ 1050—60* (декабрь 1965 г.). Сталь углероди

стая качественная конструкционная. Марки и общие 
технические требования.

ГОСТ 1255—54* (май 1959 г.). Фланцы стальные 
плоские приварные.

ГОСТ 1412—54. Отливки из серого чугуна.
ГОСТ 1787—50* (август 1962 г.). Сурик свинцовый.
ГОСТ 2246—60* (апрель 1962 г.). Проволока сталь

ная сварочная.
ГОСТ 3262—62. Трубы стальные водогячопроводные 

(газовые).
ГОСТ 3720—66. Манометры дифференциальные. Об

щие технические требования.
ГОСТ 5364—57. Счетчики газа бытовые. Техничес

кие требования.
ГОСТ 5507—55* (ноябрь 1965 г.). Аппараты водона

гревательные проточные газовые бытовые. Технические 
условия.

ГОСТ 5761—65. Арматура трубопроводная общего 
назначения. Вентили на условное давленйе Ру ^  

200 кгс/см2. Технические требования.
ГОСТ 5762—65. Арматура трубопроводная общего 

назначения. Задвижки на условное давление Р у  ^  
200 кгс/см2. Технические требования.

ГОСТ 5915—62. Гайки шестигранные (нормальной 
точности). Размеры.

ГОСТ 7338—65» Резина листовая техническая.
ГОСТ 7520—55. Арматура трубопроводная общего 

назначения. Краны пробковые на Р у до 10 кгс/см2. Тех
нические условия.

ГОСТ 7798—62* (декабрь 1965 г.). Болты с шести
гранной головкой (нормальной точности). Размеры.

ГОСТ 7869—56. Листы и ленты алюминиевые. Тех
нические условия.

ГОСТ 7931—56. Олифа натуральная льняная и ко
нопляная.

НКТП ОСТ 8190/1187* (март 1946 г.). Белила свин
цовые густотертые.

ГОСТ 8318—57* (июнь 1964 г.). Рукава резино-тка
невые напорные.

ГОСТ 8496—57. Рукава резино-тканевые с металли
ческими спиралями.

ГОСТ 8696—62. Трубы стальные электросварные со 
спиральным швом.

ГОСТ 8700—65. Счетчики газа ротационные.
ГОСТ 8731—66. Трубы стальные бесшовные горя

чекатаные. Общие технические требования.
ГОСТ 8732—58** (сентябрь 1961 г.). Трубы сталь

ные бесшовные горячекатаные. Сортамент.
ГОСТ 8733—66. Трубы стальные бесшовные холод

нотянутые, теплотянутые, холоднокатаные и теплока
таные. Общие технические требования.

ГОСТ 8734—58** (октябрь 1961 г.). Трубы сталь
ные бесшовные холоднотянутые и холоднокатаные. Сор
тамент.

ГОСТ 8946—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
УголЬники прямые. Основные размеры.

ГОСТ 8947—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Угольники переходные. Основные размеры.

ГОСТ 8948—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Тройники прямые. Основные размеры.

ГОСТ 8949—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Тройники переходные. Основные размеры.

ГОСТ 8950—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Тройники с двумя переходами. Основные размеры.

ГОСТ 8951—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Кресты прямые. Основные размеры.

ГОСТ 8952—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Кресты переходные. Основные размеры.

ГОСТ 8953—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Кресты с двумя переходами. Основные размеры.

ГОСТ 8954—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Муфты прямые короткие. Основные размеры.

ГОСТ 8955—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Муфты прямые длинные. Основные размеры.

ГОСТ 8956—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Муфты компенсирующие. Основные размеры.

ГОСТ 8957—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Муфты переходные. Основные размеры.

ГОСТ 8958—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Ниппели двойные. Основные размеры.

ГОСТ 8959—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Гайки соединительные. Основные размеры.

ГОСТ 8960—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Футорки. Основные размеры.

ГОСТ 8961—59* (декабрь 1964 г.). Соединительные 
части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для 
трубопроводов. Контргайки. Основные размеры.

ГОСТ 8962—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Колпаки. Основные размеры.

ГОСТ 8963—59. Соединительные части из ковкого 
чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. 
Пробки. Основные размеры.

ГОСТ 8964—59. Соединительные части стальные 
с цилиндрической резьбой для трубопроводов Ру= 
=  16 кгс/см2. Сортамент.

ГОСТ 8966—59. Соединительные части стальные 
с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р у — 
=  16 кгс/см*. Муфты прямые короткие. Основные раз

меры.
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ГОСТ 8968—59. Соединительные части стальные 
с цилиндрической резьбой Ру —16 кгс/см2. Контргайки 
для трубопроводов. Основные размеры.

ГОСТ 8969—59. Соединительные части стальные с 
цилиндрической резьбой для трубопроводов Ру=  
=  16 кгс/см2. Сгоны. Основные размеры.

ГОСТ 9356—60. Рукава резиновые для газовой 
сварки и резки металлов.

ГОСТ 9466—60. Электроды металлические для ду
говой сварки сталей и наплавки. Размеры и общие тех
нические требования.

ГОСТ 9467—60. Электроды металлические для ду
говой сварки конструкционных теплоустойчивых сталей, 
Типы.

ГОСТ 9544—60. Арматура трубопроводная запор
ная. Нормы герметичности затворов.

ГОСТ 9842—61. Трубы и отводы гнутые и стальные.
ГОСТ 10704—63. Трубы стальные электросварные. 

Сортамент.
ГОСТ 10705—63. Трубы стальные электросварные. 

Технические требования.

ГОСТ 10706—63. Трубы стальные электросварные 
прямошовные. Технические требования.

ГОСТ 10707—63. Трубы стальные электросварные, 
холоднотянутые и холоднокатаные. Сортамент.

ГОСТ 10798—64. Плиты бытовые газовые.
ГОСТ 11032—64. Аппараты водонагревательные ем

костные газовые бытовые.
ГОСТ 11371—65. Шайбы. Размеры.
ГОСТ 11466—65. Арматура трубопроводная общего 

назначения. Вентили запорные фланцевые из ковкого 
чугуна на Ру 10 и 16 кгс/см2.

ГОСТ 11467—65. Арматура трубопроводная общего 
назначения. Вентили запорные фланцевые из ковкого 
чугуна на Ру 25 кгс/см2.

ГОСТ 11765—66. Шпильки для деталей с резьбовы
ми отверстиями с диаметром резьбы от 2 до 48 м м  
(нормальной точности). Размеры и технические требо
вания.

П р и м е ч а н и е .  Звездочкой * обозначены стан
дарты, в которые внесены изменения.

В скобках указаны месяц и год внесения изменений.
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