
г о с у д а р с т в е н н ы й  с т р о и т е л ь н ы й  КОМИТЕТ СССР
(Госстрой СССР)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 октября 19 90г. М» 84

Об изменении *  2 СНиП 2.04.Св-СТ Т а з  осн ащ ен ие"

Государственный строительный комитет СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить и ввести в действие с  I  ноября 1990 г .  разрабо

танное Гипрониигазом ВО *Росстройгази£ихавдя" при Совете Минист

ров  РСФСР прилагаемое изменение М 2  СНяП 2 .0 4 .0 6 .6 ?  “ Г а зосн аб - 

х гн и е " , утверж денного постановлением Госстр оя  СССР от 16 марта 

I96P7 г .  *  54.

П редседателя
В.П.Мардалоь

сертификат на мебель

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-wood.html


УГЖ?1~ЕН0
п остановлен ием  Г о с с т р о я  СССР 
от  9 октябр я  1990 г .  *  84

iira?sc:iz<* %2  С11иП 2.04.08-87 " Газоснабжение" 

Псстаясахением Госотроя СССР от ф.лг.ХЭЗО г .  J  S*f

Срок введения в действие установлен

с X ноября 1990 г .

Hs. второй странице обложки, а тапке в 2 .4 .3  и далее в тексте 
хакуиеята ссылки на СНиП 2 ,07 .01-66 m П-60-75 заменить ссыл
к а ! sa CSbH 2 .07 .01 -89 .

Пункт 4 .5 . Абзац первый дополнить праххокеяием следующего 

содержания: "В  существующих жилых домах, {^азадхехзшос гражданам 
ва правах личной собственности, допускается ввод газопровода в 
жихэе помещение, где установлена отопительная сечь прщ условии 
размещения отключающего устройства снаружи здания*.

Пункт 4.13. дополнить абзацем следующего содержания:

"Расстояния от межпоселковых газопрозсдсз хардением 0 .6  Ш а 
и белее до подошвы насыпи а бровки откоса в у а е з  или от крайнего 
рельса на нулевых отметках железных дорог общей сети следует 
принимать не менее 50 м. В стесненных усхззинд г э  согласованию 
с  соответствующими управлениями железных дорог РСГ СССР 
допускамтся сокращение указанного расстояния до значений, приве- 
д-нннг в СНдЛ 2. С7.01-89, про условии ц рсхгахи  газопровода ва этом 
участка на глубине не менее 2 ,0  м, увеличения тсдзны  стенки труб 
ва 2-3  ш больше расчетной и проверки всех сварных соединений 

зеразрушающими методзш  контроля".

Пункт 4 .15 . Ссылку на "Ж ГИ 116-80* заменить ссылкой на 
•аса П б-8 7  и вси боо-81.“

Пункт 4 .48 . Ссылку намСНиП Ш-8-76 "заменить ссылкой на 
■CB fi 3 -42-80".

Пункт 4.53 дополнить абзацем следующего содержания: 
•Необходимость установки опозновательных столбик?! (знаков) и их 

оформление на переходах газопроводов через железные дороги общей
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сей  решается по ооглаоовагагЬ о МПС СССР".

Пункт 4,54. Второе предложение третьего абзаца дополнить 
слонами следующего оодержания:

"а на можпооелкопых газопроводах -  вытяжную опочу о уотрой- 
отвом для отбора Проб, выведенную на раоотоллио но моиоо ЬО и 
от драя земляного полотна".

Пункт 4.56. Изложить в новой редакции:
"4.56. Глубину укладки газопровода под железнодорожными 

и трамвайными путями ж автомобильными дорогами олодует принимать 
в зависимости от опоооба производства строительных робот и 
характера грунтов о целью обоопочония бозопаоиоотн 
движения.

Минимальную глубину укладки газопровода до верха футля
ра от подошвы ральоа ми верха покрытия на
нулевых отметках и выемках, а при наличии насыпи от подпиши 
насыпи следует предусматривать, mi

пап именными дорогами общей сети -  У,б (от дна водоотводных 
о сожжений -  1,5 ) , а при производстве работ методом прокопа -  
8.5}

под трамвайными путями, желез ними дорогами промышленных 
предприятий и автомобильными дорогами:

1,0 м -  при производство работ открытым опоообом;
1.5 -  при производство работ мотодом продавливали я, 

горизонтального бурения или щитовой проходки;
2.5 -  при производстве робот методом прокола.

Цри этом на пересечениях железных дорог общей оети 
глубина укладки газопровода на учпотках за продолами футляра 

на расстоянии^6о м в обо отороны от вомплного полотна должна 
приниматьах не менее 2,10 м от поверхности земли до верха
газопровода.

Цри устройство переходов под железными дорогами общей 
оети в пучиниотых грунтах для газопроводов о температурой транс
портируемого газа в зимнее время выше б°0 одвдуот проверять
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вс минимальную глубину прокладки раочетом на ооблюдоние уоловий, 
при которых иоключаотоя влияние топлопвдолоний на равномерность 
морозного пучения грунта. При нопозможнооти обооночить заданный 
томпоратурный рогам должна продуомятриватьоя аомоиа лучиниотого 
грунта или другие прооктнио решения.

Толщину отенок труб газопровода на переходах через железные 
дороги общей ооти необходимо принимать^2-3 мм больше раочетной 
и для этих участков во всех случаях предусматривать весьма 
усиленный тип изоляционного покрытия.

Пункт 4.79 и далее в токсте норм соылку на "СП 305-77" 
заменить ооылкой на "РД 34.21.122-87".

Пункт 5.Z9 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Допуокяотоя не уотаиппливать региотрирующио приборы давления 
газа в ПИ, входящих в ооотап АСУТП и ТМ, а также в ПТ и других 
1TII в иппиоимооти от их функционального назначения и ряоположения 
в оиотпмп гпзоонпбжанил но ооглаоиванию о местными органами 
гавоиого надзора".

Пункт 5,29|
Абзац третий дополнить олонпми следующего оодоршания:

"при уотановко на отоиах газифицируемых зданий и 0.6 МПа 
(6,0 кго/ом*) при размещении на отдельно отолщой опоре";

абзац четвертый изложить в новой редакции: "для промыш
ленных (в том числе котельных) и оольокохозяйотвонных пред
приятий -  0,6 МПа (6,0 кгс/ом2) при уотановко на отонах здания 
и 1,2 МПа (12,0 кго/ом2) при размещении на отдельно отоящих 
опорах".

Пункт 6,75. Пооле обозначения "С02" дополнить обозначением
"KOgh

Пункт 8 .II дополнить словами: "оо оторонм вспомогательной 
зоны".

Пункт 8.41 дополнить абзацем оледукщвго оодоржпиия: "Допус- 
каото/Г но предусматривать скоростные клапан при бесшлянгопом спо- 
ообо олива (наливи) газа (но металлическим трубопроводам опеци- 
алыюй конструкции) при условии обоснования надожнооти этой кон
струкции и согласования о эксплуатационной организацией."

Пункт 8 .CU дополнить абзацем следующего оодо{исдния: "Допуо-
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каетая не предусматривать указанные клапаны при бесшланговом 
способе налива (слива)газа пряг условия обосновапия надежности 
принято* коне тгукспт- if согласовлизя с эксплуатируицей органк- 
задней."

Пункт 8.93 дополнить сдедгтаош словами: :или уплотнено 
другим материалом, исключаисм проникновенно газа в колодцу 
в случае его утачки*.

Пункт 8.98. Предложение второе дополнить следую'дими словааи: 
"или уплотнено другим материалом, исключающим проникновение 
газа в колодцы в случае его утечки".

Пункт 8.125. В абзаце первом слова: "резервуара -  25 м3" 
заманить словами: "резервуара -  50 м3".

Пункт 9.49. В абзаце последнем слова: "внутри зданий" 
заменить словами "внутри живое зданий".

Пункт II . 5. В абзаце втором слова: "а для надземных и пазеюшх 
газопроводов" заменить словами "а дхя наружных надземных и на
земных газопроводов".

Пункт I I .7. Абзац четвертый изложить в новой редакции:
"для внутренних газопроводов с толщиной стенки не более 

8 ш , если температура стенок труб в процессе эксплуатации 
не будет понижаться нике 0% дхя труб из кипящей стали и нике 
минус 10% для труб из полуспелойной стали".

Пункт 11.27. В табл.30 в графе "Температура, °С" слова 
"не ниже минус 35" для запорной арматуры из латуни и бронзы 
заменить словами "То ке".

Приложение 6. В пункте 6 гифру "8°" заменить на цифру 
"30°\

Приложение 7. Пункт 4:

в абзаце первом исклютгь слова:
"условными диаметром до 80 ш  нхлвч̂

в абзаце втором исключить слова: "высшей категории 
качества”.Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294853/4294853203.htm

