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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 

по делам строительства 
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Строительные нормы и правила С Н и П 11-Г . 1 1 - 6 6

Г азоснабжение. Взамен главы
Внутренние устройства. 
Нормы проектирования

СНиП Н-Г.11-62

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Область применения
1.1. Нормы и правила настоящей главы 

распространяются на проектирование внут
ренних устройств газоснабжения жилых и 
общественных зданий, промышленных и ком
мунальных (отопительные котельные, бани, 
прачечные) предприятий, предприятий быто
вого обслуживания и отдельных производ
ственных агрегатов, использующих в каче
стве топлива природные, искусственные, 
сжиженные углеводородные и смешанные га
зы с давлением до 12 кгс/см2.

1.2. Нормы и правила настоящей главы не 
распространяются на проектирование:

а) технологических газопроводов пред
приятий химической, нефтеперерабатываю
щей, металлургической и других отраслей 
промышленности;

б) газооборудования морских и речных 
судов и других плавучих средств;

в) газооборудования вагонов-ресторанов;
г) газопроводов из неметаллических труб;
д) газопроводов искусственного газа, ра

ботающих под разрежением;
е) газопроводов с давлением газа более 

12 кгс/см2;
ж) газопроводов, транспортирующих сжи

женные углеводородные газы в жидкой фазе.

Общие указания

1.3. При проектировании внутренних уст
ройств газоснабжения предприятий, зданий и 
сооружений следует также руководство
ваться:

а) главой СНиП 1-Г.8-<66 «Газоснабже
ние. Внутренние устройства. Материалы, 
оборудование, арматура, детали и приборы»;

б) главой СНиП Ш-Г.2-66 «Газоснабже

ние. Внутренние устройства. Правила произ
водства и приемки работ»;

в) главой СНиП П-Г.12-65 «Газоснабже
ние. Газораздаточные станции. Баллонные и 
резервуарные установки сжиженного газа. 
Нормы проектирования» в случае, если пре
дусматривается газоснабжение сжиженными 
углеводородными газами;

г) соответствующими нормативными до
кументами в случаях, когда строительство 
осуществляется в зонах распространения веч
номерзлых грунтов, на подрабатываемых тер
риториях и в других особых условиях;

д) соответствующими главами СНиП и 
другими нормативными документами по про
ектированию зданий и сооружений различно
го назначения, отражающими специфические 
особенности газоснабжения этих зданий и 
сооружений;

е) «Правилами безопасности в газовом 
хозяйстве» Госгортехнадзора СССР.

1.4. В проектах газоснабжения следует 
предусматривать применение материалов, 
оборудования, приборов и арматуры, серий
но выпускаемых промышленностью по 
ГОСТ или техническим условиям, утвержден
ным в установленном порядке.

При выборе материалов, оборудования, 
приборов и арматуры для газоснабжения 
(трубы, фасонные части и др.) следует 
руководствоваться требованиями главы 
СНиП 1-Г.8-66 с учетом требований «Техниче
ских правил по экономному расходованию ме
талла, леса и цемента и по рациональному 
применению сборных железобетонных и ме
таллических конструкций в строительстве» 
(ТП 101—65).

В проектах и спецификациях систем 
внутреннего газоснабжения должны быть 
указаны марки стали, способы выплавки и 
раскисления стали, используемой на изготов-
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ление труб по соответствующим ГОСТам на 
сталь, ГОСТам на трубы, а также ГОСТы, 
технические условия или нормали на обору
дование, арматуру и приборы.

В проектах должны быть также указаны 
номинальные давления газа для бытовых га
зовых приборов и газогорелочных устройств.

П р и м е ч а н и я :  1. Применение новых и опытных 
образцов материалов газового оборудования и приборов 
допускается по рекомендациям организаций, разраба
тывающим эти материалы, оборудование и приборы, 
утвержденным в установленном порядке и согласован
ным с органами Госгортехнадзора и организациями, 
ведающими эксплуатацией газового хозяйства.

2. Применение импортных материалов и оборудо
вания допускается, если они отвечают требованиям 
главы СНиП 1-Г.8-66.

1.5. Технические решения систем газо
снабжения, принимаемые в типовых проек
тах массового строительства, должны выби
раться на основе сопоставления показателей 
конкурентоспособных вариантов и технико
экономических обоснований этих решений.

1.6. Системы газоснабжения следует про
ектировать с учетом необходимости макси
мальной индустриализации строительно-мон
тажных работ за счет применения сборных 
конструкций из стандартных и типовых эле
ментов и деталей, изготавливаемых на заво
дах и в заготовительных мастерских, и требо
ваний главы СНиП Ш-Г.2-66 «Газоснабжение. 
Внутренние устройства. Правила производст
ва и приемки работ».

Типоразмеры оборудования, приборов и 
отдельных конструктивных элементов, преду
сматриваемые в проектах газоснабжения, 
должны быть унифицированы.

Пр и м е ч а н и е .  При разработке индивидуальных 
проектов следует учитывать возможность получения 
необходимого оборудования, приборов и материалов 
для систем газоснабжения в районе строительства.

1.7. В помещениях, в которых устанавли
ваются газовые приборы и оборудование, 
должна предусматриваться вентиляция в со
ответствии с указаниями главы СНиП 
П-Г.7-62 «Отопление, вентиляция и кондици
онирование воздуха. Нормы проектирования», 
«Санитарных норм проектирования промыш
ленных предприятий» (СН 245—63), а также 
указаниями соответствующих глав СНиП по 
проектированию жилых и общественных зда
ний, вспомогательных и производственных 
зданий промышленных предприятий и ука
заниями настоящей главы.

1.8. Газы, используемые для систем внут
реннего газоснабжения в качестве топлива, 
должны отвечать требованиям ГОСТ

5542—50* «Газ для коммунально-бытового 
потребления. Технические условия» и ГОСТ 
10196—62 «Газы углеводородные, сжижен
ные, топливные».

Газ, не очищенный от сернистых соедине
ний, может использоваться только в качестве 
топлива в промышленных котлах, агрегатах 
и установках, имеющих отвод продуктов сго
рания в дымовую трубу. При этом должны 
быть предусмотрены мероприятия, обеспечи
вающие нормальную работу газопроводов, 
арматуры, контрольно-измерительных и га
зовых приборов, и мероприятия, предотвра
щающие вредное воздействие продуктов сго
рания на состояние близрасположенных ме
таллических сооружений, водоемов, зеленых 
насаждений и т. п. Мероприятия по защите 
водоемов, зеленых насаждений и т. п. долж
ны быть согласованы с органами Главного 
санитарно-эпидемиологического управления 
Министерства здравоохранения СССР.

П р и м е ч а н и е .  Если предусматривается исполь
зование для производственных установок и котельных 
газа, не очищенного от сернистых соединений, следует 
учитывать требования «Инструкции по проектированию 
й устройству противокоррозийной защиты вытяжных 
труб предприятий с агрессивными средами» (СН 
163—61).

1.9. В проектах должны быть даны ука
зания о необходимости проведения при вводе 
системы газоснабжения в эксплуатацию пус
коналадочных работ по регулировке системы 
на рабочие параметры, указанные в проекте.

1.10. Порядок проектирования, состав и 
объем проектной документации систем внут
реннего газоснабжения должны соответство
вать требованиям действующих инструкций 
Госстроя СССР по составлению проектов и 
смет по строительству.

2. НОРМЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

2.1. Для систем газоснабжения городов 
и других населенных пунктов в соответствии 
с главой СНиП П-Г.13-66 «Газоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Нормы проек
тирования» установлены следующие катего
рии давления газа:

низкое — при давлении газа не более 
0,05 кгс/см2\

среднее — при давлении газа более 0,05 
до 3 кгс/см2;

высокое — при давлении газа более 3 до 
6 кгс/см2;

высокое — при давлении газа более 6 до 
12 кгс/см2.
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2.2. Для газоснабжения жилых и общест
венных зданий, детских и лечебных учрежде
ний, учебных заведений, «предприятий общ е
ственного питания (ресторанов, столовых, бу
фетов и т. п.), а также предприятий бытово
го обслуживания, встроенных в жилые и 
общественные здания (прачечные, парик
махерские и т. п.), допускается применение 
газа только с низким давлением.

В отопительных и производственных ко
тельных, а также на коммунальных предпри
ятиях (бани, прачечные), расположенных в 
отдельно стоящих зданиях, допускается ис
пользование газа с давлением до 6 кгс/см2.

2.3. Номинальные давления газа перед 
бытовыми газовыми приборами, устанавлива
емыми в зданиях различного назначения, 
следует принимать в соответствии с табл. 1.

Т а б л и ц а  I
Номинальные давления газа перед бытовыми 

газовыми приборами

Используемые газы Номинальное 
давление в 
мм вод. ст.

Природные чистогазовых и газонефтя
ных месторождений, смеси сжиженных 
углеводородных газов с воздухом и дру
гие газы с низшей теплотой сгорания 
8000—10 000 ккал/нм3

200*
130**

Искусственные и смешанные с низ
шей теплотой сгорания 3500— 
4500 ккал/нм* 130

Сжиженные углеводородные с низ
шей тел отой сгорания 22 000—
28 000 ккал/нм* 300

* Рекомендуется принимать в проектах при га
зоснабжении вновь газифицируемых городов, посел
ков или их микрорайонов, а также районов новой 
застройки.

** Допускается принимать для ранее газифици
рованных городов, поселков или их микрорайонов с 
уже сложившимися системами газоснабжения с ука
занным давлением у бытовых газовых приборов.

П р и м е ч а н и е .  Выбор бытовых газовых при
боров должен производиться в соответствии с при
нятыми номинальными давлениями газа.

2.4. Для снабжения газом промышленных 
предприятий следует, как правило, использо
вать газ с давлением до 6 кгс/см2.

При технико-экономическом обосновании 
допускается предусматривать использование 
газа с давлением до 12 кгс/см2.

Величину давления газа перед газовыми
2 Зак. 135

горелками производственных установок сле
дует принимать в зависимости от технологи
ческого режима работы оборудования.

3. РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ГАЗА

3.1. Расчетный расход газа Qp в нм*/ч 
для внутренних систем газоснабжения сле
дует определять по формуле

Qp =  (Ч
мт

где 2 — сумма произведений величин k0 , qt
i= \

и гг./ от 1 до т\
т — количество типов приборов или 

групп приборов;
К  — коэффициент одновременности для 

однотипных приборов или групп 
приборов;

Qi — номинальный расход газа прибо
ром или группой приборов в нмь/ч\

пi — количество однотипных приборов 
или групп приборов.

3.2. Допускается также определять расчет
ные расходы газа по нормам потребления с 
учетом коэффициентов неравномерности и 
коэффициентов часового максимума.

3.3. Значения коэффициента одновремен
ности ко для жилых зданий в зависимости от 
количества газоснабжаемых квартир, типов 
и количества устанавливаемых газовых при
боров следует принимать тю табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Значения коэффициента одновременности k0

для жилых зданий в зависимости от количества
газоснабжаемых квартир, типов и количества

установленных газовых приборов

К
ол

ич
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

Тип и количество установленных приборов

плита
4-кон-

фороч-
кая

плита
2-кон-

фороч-
ная

плита 
4-кон

фороч
ная и 
газо
вый 

проточ
ный 

водо
нагре
ватель

плита 
2-конфо
рочная 

и газовый 
проточный 

водона
греватель

плита 
4-конфо- 
рочная 

н емкост
ный

водона
греватель

плита 
2-конфо
рочная 

н емкост
ный водо

нагрева
тель

1 1 1 0,72 0,75 1 ]
2 0,65 0,84 0,46 0,48 0,59 0,71
3 0,45 0,73 0,35 0,37 0,42 0,55
4 0,35 0,59 0,31 0,325 0,34 0,44
5 0,29 0,48 0,28 0,29 0,287 0,38
6 0,28 0,41 0,26 0,27 0,274 0,34
7 0,27 0,36 0,25 0,26 0,263 0,3
8 0,265 0,32 0,24 0,25 0,257 0,28
9 0,258 0,289 0,23 0,24 0,249 0,26

10 0,254 0,263 0,22 0,23 0,243 0,25
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Продолжение табл. 2
Тип и количество установленных приборов

о. плитаSн 4-кон*а фороч- плита плита плита
Й плита плита ная и 2-конфо- 4-конфо- 2-конфо-

4-кон- 2-кон- га зо- рочная рочная рочная
т фороч- вый и газовый н емкост- и емкост-но ‘ная ная проточ- проточный ный ныйCJ ный водона- водона- водона-
S водо- греватель греватель греватель
§ нагре-
* ватель

11 0,25 0,258 0 ,2 1 0,22 0,237 0,245
12 0,245 0,254 0,207 0,215 0,232 0,24
13 0,243 0,249 0,2 0,21 0,229 0,236
14 0,241 0,245 0,195 0,205 0,226 0,231
15 0,24 0,242 0,19 0,2 0,223 0,228
20 0,235 0,23 0,181 0,19 0,217 0,222
25 0,233 0,221 0,178 0,185 0,215 0,219
30 0,231 0,218 0,176 0,184 0,213 0,216
35 0,229 0,215 0,174 0,183 0,211 0,213
40 0,227 0,213 0,172 0,18 0,£09 0,211
45 0,225 0,212 0,171 0,179 0,2ОЬ 0,208
50 0,223 0,211 0,17 0,178 0,205 0,205
60 0 ,2 2 0,207 0,166 0,175 0,202 0,202
70 0,217 0,205 0,164 0,174 0,199 0,199
80 0,214 0,204 0,163 0,172 0,197 0,198
90 0 ,2 1 2 0,203 0,161 0,171 0,195 0,196

100 0 ,2 1 0 ,2 0 2 0,16 0,17 0,193 0,196
400 0,18 0,17 0,13 0,14 0,15 0,152

П р и м е ч а н и я :  1 Для коммунальных квар-
тир, кухни которых укомплектованы более чем од-
ним однотипным прибором, расчетные расходы
газа следует определять, считая, что приборы квар-
тиры работают с таким же коэффициентом одновре-
менности, как если бы этими приборами было обо-
рудоваио несколько квартир, каждая из которых
укомплектована одним прибором данного типа.

2. Для квартир, оборудованных газовой бытовой
плитой (2- или 4-конфорочнои) и отопительными
печами, коэффициент одновременности принимается
как для квартир, оборудованных такой же плитой
и емкостным водонагревателем.

Значения коэффициентов неравномерности 
и коэффициентов часового максимума расхо
да газа для промышленных и коммунальных 
предприятий и предприятий бытового обслу
живания устанавливаются при проектирова
нии на основании данных о характере про
изводства и режимах топливопотребления 
каждого объекта (цеха, агрегата) газоснаб
жения с учетом совмещенного графика г азо
потребления.

3.4. Номинальные расходы газа прибора
ми и горелочными устройствами следует при
нимать по паспортным данным или по их 
техническим характеристикам.

Ориентировочные данные о номинальных 
расходах газа наиболее распространенными 
газовыми приборами приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Ориентировочные данные о номинальных расходах 

газа наиболее распространенными газовыми приборами 
и оборудованием

Наименование прибора Расход газа 
в ккал/ч

Плита 2-конфорочная без духового шка
фа ............................................................. 3 200

То же, с духовым шкафом ...................
Плита 3-конфорочная с духовым шкафом

6000
7 760

» 4-конфорочная » » » 9600
» ресторанная 2-конфорочная без 

духового ш каф а...................................... 16000
То же, с комбинированным верхом, с 

двумя духовыми ш каф ам и................... 60000
Все типы плит, переводимых с твердого 

топлива на газообразное (на 1 м2 жа
рочной поверхности) .............................. 30000

Котлы для варки пищи (на каждые 100 л 
ем ко сти )................................................. 20 000

Кипятильник (на 100 л кипятка) . . . . 16 480
Ресторанный духовой ш к а ф ................... 12 000
Водонагреватель проточный быстродей

ствующий для ванн .............................. 18 000—25 000
То же, для кухни ...................................... 8 000
Водонагреватель емкостный с запасом 

воды 80 л ............................................. 6000
То же, с запасом воды 120 л ............... 12 000
Камин газо в ы й .......................................... 1440
Холодильник га зо в ы й .............................. 160
Стиральная машина производительностью 

5 кг/ч сухого б е л ь я .............................. 4 960
Лабораторная горелка большая . . . . 2 000
То же, малая.............................................. 960

3.5. Расчетные расходы газа следует при
нимать с учетом перспективного развития га- 
зопотребления.
4. УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

Общие требования
4.1. Установка газовых бытовых приборов 

должна предусматриваться в проектах в со
ответствии с типовыми или ведомственными 
нормалями, утвержденными в установленном 
порядке, а также требованиями настоящей 
главы.

4.2. Установку газовых бытовых приборов, 
не указанных в настоящей главе, следует 
предусматривать, по согласованию с соответ
ствующими органами надзора, с учетом пас
портных данных на эти приборы и требова
ний, предъявляемых в настоящей главе к ус
тановке аналогичных приборов.

Конструкции этих приборов должны от
вечать требованиям главы СНиП 1-Г.8-66 
«Газоснабжение. Внутренние устройства. М а
териалы, оборудование, арматура, детали и 
приборы» к соответствующим приборам.
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4.3. Предусматривать установку газовых 
приборов в помещениях кухонь, кубовых, 
ванных комнат и совмещенных санитарных 
узлов не допускается в следующих случаях:

а) если они расположены в .подвальных 
помещениях без естественного освещения.

П р и м е ч а н и е .  Установка в указанных поме
щениях газовых приборов допускается только при на
личии в них окна с форточкой (в верхней части окна). 
При этом форточка должна быть выше уровня земли;

б) если они расположены в цокольных и 
подвальных помещениях при газоснабжении 
сжиженным газом.

Плиты
4.4. Во вновь строящихся жилых зданиях 

установку газовых плит разрешается преду
сматривать в помещениях кухонь высотой не 
менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой или 
фрамугой и вытяжной вентиляционный канал.

При этом согласно главе СНиП П-Л.1-62 
«Жилые здания. Нормы проектирования» 
внутренний объем помещений кухонь должен 
быть не менее:

при установке газовой плиты на
2 конф орки .......................8 л 3

то же, на 3 конф орки ....................... 12 »
» » 4 » .......................15»

4.5. В реконструируемых жилых зданиях 
установку газовых плит разрешается преду
сматривать только в помещениях кухонь вы
сотой не менее 2,2 м и объемом не менее 
указанных в п. 4.4 при следующих условиях:

а) когда в помещении имеется окно с 
форточкой или фрамугой в верхней части ок
на (если отсутствуют вытяжные вентиляцион
ные каналы).

П р и м е ч а н и е .  Если в помещениях кухонь, в 
которых предусматривается установка газовых плит, 
нет самостоятельных вытяжных вентиляционных кана
лов, то имеющиеся в стенах зданий обособленные ды
моходы от неработающих или разобранных отопитель
ных печей следует использовать в качестве вытяжных 
вентиляционных каналов;

б) когда при отсутствии окна в помеще
нии имеется вытяжной вентиляционный канал 
и окно с форточкой или фрамугой в смежном 
нежилом помещении, в которое из кухни име
ется выход.

4.6. Расстояние между задней стенкой 
корпуса газовой плиты и стеной помещения, 
у которой устанавливается прибор, должно 
быть не менее 7,5 см.

4.7. В кухнях с деревянными неоштукату
ренными стенами в местах установки плит 
следует предусматривать изоляцию стен шту

катуркой, асбофанерой или кровельной 
сталью по листу асбеста толщиной 3 мм. Д о 
пускается замена асбеста войлоком, пропи
танным глиняным раствором.

Изоляция стены при установке газовой 
плиты должна предусматриваться от пола, а 
при установке настольной плиты — от ее ос
нования и выступать за габариты плиты на 
10 см с каждой стороны и не менее чем на 
80 см сверху.

Деревянные основания, на которые уста
навливаются настольные плиты, должны оби
ваться кровельной сталью по асбесту.

4.8. Расстояние от неизолированной боко
вой стены духового шкафа плиты до деревян
ных элементов встроенной мебели должно 
быть не менее 15 см. М ежду плитой и про
тивоположной стеной должен быть обеспечен 
проход шириной не менее 1 м.

4.9. Установку газовых плит, имеющих 
тепловую изоляцию боковых стенок духового 
шкафа, а также газовых плит с отводом про
дуктов сгорания в дымоходы, необходимо 
предусматривать в соответствии с инструкци
ями завода-изготовителя или типовыми чер
тежами.

Водонагреватели и кипятильники

4.10. Установку газовых водонагревателей 
с отводом продуктов сгорания в дымоходы 
можно предусматривать в помещениях ван
ных комнат, совмещенных санитарных узлов, 
кухонь и кубовых; водонагревателей с много
точечным водоразбором — преимущественно 
в кухнях.

4.11. Установку газовых водонагревателей 
кухонного типа с выходом продуктов сгора
ния в помещение (с тепловой нагрузкой до  
8000 ккал/ч) , предназначенных для кратко
временной работы, можно предусматривать 
в исключительных случаях только по согла
сованию с органами санитарного надзора в 
кухнях с объемом помещения, большим на 
4 мг требуемого для установки газовых плит, 
в соответствии с п. 4.4.

Газогорелочные устройства должны обес
печивать необходимую полноту сгорания газа.

Содержание окиси углерода в отходящих 
газах не должно превышать норму, установ
ленную ГОСТом для бытовых газовых плит.

4.12. Не допускается предусматривать ус
тановку газовых проточных водонагревателей 
в местах, где не может быть обеспечено их 
обслуживание постоянным обученным персо-

2* Зак. 135
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налом и количество лиц, пользующихся эти
ми приборами, не ограничено (гостиницы, са- 
натории, дома отдыха, общежития, спортив
ные залы и т. п.), а также в душевых, распо
ложенных в котельных и в жилых зданиях с 
централизованным горячим водоснабжением.

4.13. Объемы помещений ванных комнат 
или совмещенных санитарных узлов, в кото
рых предусматривается установка водона
гревателей в соответствии с главой СНиП 
П-Л.1-62 «Жилые здания. Нормы проекти
рования», должны быть не менее 7,5 мг.

Указанные помещения должны иметь вен
тиляционные каналы.

Если предусматривается установка водо
нагревателей с отводом продуктов сгорания 
в дымоходы в кухнях, то увеличение объема 
помещений кухонь сверх предусмотренных в 
п. 4.4 не требуется.

4.14. Установку газовых проточных водо
нагревателей следует предусматривать на не
сгораемых стенах помещения на расстоянии 
2 см от стены.

При отсутствии в помещении несгораемых 
стен допускается предусматривать установку 
водонагревателя на трудносгораемых стенах 
на расстоянии не менее 3 см от стены. По
верхность стены в этом случае должна быть 
изолирована путем обивки кровельной сталью 
по листу асбеста толщиной 3 мм. Обивка 
должна выступать за габариты корпуса во
донагревателя на 10 см. При установке водо
нагревателя на стене, облицованной глазуро
ванными плитками, устройства изоляции не 
требуется.

Расстояние по горизонтали в свету между 
выступающими частями плиты и водонагре
вателя должно быть не менее 10 см.

4.15. Для притока воздуха в помещении, 
где устанавливаются водонагреватели ,в ниж
ней части двери или в стене следует преду
сматривать установку решетки или же зазор 
между дверью в помещение и полом. При 
этом живое сечение приточного отверстия 
должно быть не менее 0,02 и2.

4.16. При проектировании систем местно
го водяного (квартирного) отопления жилых 
зданий рекомендуется применять газовые 
малометражные отопительные котлы или ем
костные газовые водонагреватели промыш
ленного производства.

Допускается для этих целей перевод на 
газовое топливо малометражных отопитель
ных котлов заводского изготовления, работа
ющих на твердом топливе.

4.17. В реконструируемых жилых зданиях 
для местного (квартирного) водяного отопле
ния разрешается применение змеевиков или 
других теплообменных поверхностей, вмонти
рованных в топки газифицированных отопи
тельных или отопительно-варочных печей, при 
обосновании проектных решений соответству
ющими тепловыми расчетами.

4.18. Для газовых водонагревателей и га
зовых малометражных котлов следует преду
сматривать приборы автоматики безопасно
сти, обеспечивающие отключение подачи газа 
в горелки при погасании пламени запальни
ка, прекращении подачи газа и уменьшении 
тяги в дымоходе ниже допустимой и регули
рование горения в соответствии с требования
ми раздела 5 главы СНиП 1-Г.8-66 «Газо
снабжение. Внутренние устройства. Материа
лы, оборудование, арматура, детали и при
боры».

4.19. Допускается предусматривать пере
вод на газовое топливо дровяных ванных ко
лонок заводского изготовления. При этом 
помещения, в которых установлены дровяные 
ванные колонки, должны отвечать требовани
ям пп. 4.13 и 4.15. Дровяные ванные колон
ки должны оборудоваться газогорелочными 
устройствами в соответствии с требованиями 
раздела 5 главы СНиП 1-Г.8-66.

4.20. Установку газовых малометражных 
отопительных котлов или емкостных газовых 
водонагревателей, используемых для отопле
ния, можно предусматривать в нежилых по
мещениях жилых зданий, отвечающих требо
ваниям ип. 4.13 и 4.15.

Отопительные котлы (типа ВНИИСТО- 
Мч) на газовом топливе разрешается уста
навливать в нежилых помещениях объемом 
не менее 7,5 м3, имеющих вытяжной вентиля
ционный канал и решетку или зазор между 
полом и дверью в соответствии с требовани
ями п. 4.15. При установке котла в кухне 
объем помещения должен быть на 6 м3 боль
ше необходимого для установки газовых плит 
в соответствии с п. 4.4.

4.21. Газовые малометражные котлы и 
емкостные газовые водонагреватели должны 
устанавливаться у несгораемых стен на рас
стоянии не менее 15 см. При отсутствии в по
мещении несгораемых стен допускается уста
новка котла у трудносгораемых стен при ус
ловии изоляции стены в месте установки во
донагревателя кровельной сталью по лист\ 
асбеста толщиной 3 мм или асбофанерой.
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Изоляция должна выступать на 10 см за 
габариты .корпуса котла.

При наличии тепловой изоляции котла 
изоляция стены не требуется.

Перед топкой малометражного котла или 
емкостного водонаг ревателя должен преду
сматриваться проход шириной не менее 1 м.

П р и м е ч а н и е .  При установке газовых кипя
тильников должны соблюдаться требования, предъяв
ляемые к установке газовых емкостных водонагревате
лей.

4.22. Если установка котла предусматри
вается на деревянном полу, то под котлом 
должна быть устроена изоляция пола из 
кровельной стали по листу асбеста толщи
ной 3 мм, Изоляция должна выступать за 
габариты корпуса котла на 10 см.

Отопительные и отопительно-варочные печи

4.23. Применение газового топлива в ото
пительных и отопительно-варочных печах раз
решается предусматривать как во вновь 
строящихся, так и в реконструируемых зда
ниях.

Помещения, в которых предусматривается 
установка газифицируемых печей, а также 
сами печи, дымовые и вентиляционные кана
лы должны удовлетворять требованиям:

а) главы СНиП Ш -Г. 11-62 «Отопитель
ные печи, дымовые и вентиляционные кана
лы жилых и общественных зданий. Правила 
производства и приемки работ»;

б) «Временных технических условий на 
перевод отопительных и отопительно-вароч
ных печей на газовое топливо», утвержден
ных Главгазом МКХ РСФСР 10 ноября 
1962 г.

4.24. В зданиях любого назначения рас
положение топок газифицируемых печей дол
жно предусматриваться со стороны коридора 
или другого помещения, не предназначенного 
для длительного пребывания людей.

В реконструируемых жилых домах, зда
ниях школ, детских учреждений, клубов, зре
лищных предприятий, магазинов и т. п. при 
невозможности обеспечения указанного тре
бования допускается предусматривать распо
ложение топок газифицируемых печей со сто
роны жилых, классных и детских комнат, 
зрительных и торговых залов и тому подоб
ных помещений. При этом подача газа к пе
чам должна предусматриваться самостоятель
ными ответвлениями, на которых в месте их 
присоединения к газопроводу должен уста
навливаться вне указанных выше помещений

запорный кран, который по окончании топки 
печи должен закрываться. В этих случаях 
печи должны топить обученные этому лица, 
преимущественно при отсутствии в помеще
нии людей (особенно детей).

4.25. Помещения, в которые выходят топ
ки газифицируемых отопительных и отопи
тельно-варочных печей, должны иметь вытяж
ной вентиляционный канал либо окно с фор
точкой или дверь, выходящую наружу, в 
кухню или тамбур.

Перед печью должен быть проход шири
ной не менее 1 м.

4.26. Газовые горелки, устанавливаемые 
в топках отопительных и отопительно-вароч
ных печей, должны иметь автоматику без
опасности, обеспечивающую прекращение по
дачи газа в печи при погасании пламени в 
топке, нарушении тяги в дымоходе, а по 
конструкции соответствовать требованиям 
главы СНиП 1-Г.8-66.

4.27. Для отопления помещений разреша
ется применение газовых каминов и калори
феров заводского изготовления при условии 
полного отвода продуктов сгорания в дымо
ходы.

Помещение, в котором предусматривается 
установка газового камина или калорифера, 
должно иметь окно с форточкой или вытяж
ной вентиляционный канал.

При установке газовых каминов на сте
нах необходимо соблюдать требования п. 4.14, 
а при установке газовых каминов на полу 
помещения — требования пп. 4.21 и 4.22.

Холодильники

4.28. Установку газовых бытовых холо
дильников, как правило, следует предусмат
ривать в помещениях кухонь, отвечающих 
требованиям п. 4.4.

Увеличение объема кухни при установке 
в ней газового холодильника не требуется.

Допускается установка газовых бытовых 
холодильников в вентилируемых коридорах, 
изолированных от жилых помещений дверя
ми или раздвижными перегородками.

Расстояние между задней стенкой холо
дильника и стеной помещения должно преду
сматриваться не менее 5 см.

При установке холодильника у сгорае
мой стены должна выполняться противопо
жарная изоляция в соответствии с требова
ниями п. 4.7. Изоляция должна выступать за 
габариты задней стенки холодильника не ме
нее чем на 10 см.
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5. ГАЗООБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 
КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ, 

ПРЕДПРИЯТИИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ, 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ И 
ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Общие требования

5.1. Установка газовых приборов и обо
рудования должна, как правило, предусмат
риваться в проектах в соответствии с типо
выми или ведомственными нормалями, утвер
жденными в установленном порядке, а также 
требованиями настоящей главы.

5.2. Установку газовых приборов и обору
дования, не указанных в настоящей главе, 
следует предусматривать по согласованию с 
соответствующими органами надзора с уче
том паспортных данных на эти приборы и 
оборудование, а также требований, предъяв
ляемых в настоящей главе к установке ана
логичных приборов и оборудования.

Конструкция этих приборов и оборудова
ния должна отвечать требованиям главы 
СНиП 1-Г.8-66 «Газоснабжение. Внутренние 
устройства. Материалы, оборудование, арма
тура, детали и приборы» к соответствующим 
группам приборов и оборудования.

Г азооборудование
5.3. В помещениях кухонь зданий детских 

и лечебных учреждений, учебных заведений, 
предприятий общественного питания (столо
вых, ресторанов и т. п.) предусматриваемое 
к установке для приготовления пищи газовое 
оборудование (плиты ресторанного типа, пи
щеварочные котлы, кипятильники и др.) дол
жно быть с отводом продуктов сгорания в ды
моходы.

Допускается предусматривать к установке 
в качестве вспомогательного оборудования в 
этих кухнях не более двух бытовых газовых 
плит. При этом в детских и лечебных учреж
дениях установка бытовых газовых плит без 
отвода продуктов сгорания в дымоходы (че
рез зонты) не допускается.

Помещения, в которых предусматривается 
к установке газовое оборудование для при
готовления пищи, должны иметь естественное 
освещение и постоянно действующую приточ
но-вытяжную вентиляцию с кратностью об
мена воздуха, определяемой по расчету, но 
не менее трехкратного в 1 ч.

П р и м е ч а н и я :  1. Допускается переоборудова
ние существующих пищеварочных плит на газовое топ

ливо при условии замены съемных конфорочных колец 
на оплошной настил.

2. Применение плит ресторанного типа с горелка
ми инфракрасного излучения допускается при условии 
устройства над плиткой вытяжного зонта только по 
согласованию с органами санитарного надзора.

5.4. Разрешается предусматривать уста
новку бытовых газовых плит в поме.щениях 
закусочных, буфетов, доготовочных пунктов 
питания, парикмахерских, мастерских и т. д.

Помещения, в которых предусматривается 
установка бытовых газовых плит, должны 
отвечать требованиям п. 4.4. Установку плит 
следует предусматривать с учетом требова
ний пп. 4.4—4.9.

5.5. Предусматривать установку газового 
оборудования в помещениях кухонь, распо
ложенных непосредственно под больничными 
палатами, аудиториями и классами учебных 
заведений, а также под фойе, зрительными, 
обеденными и торговыми залами, не допуска
ется. В этих случаях в кухнях может преду
сматриваться установка одной бытовой газо
вой плиты (в качестве вспомогательного обо
рудования, не рассчитанного на непрерыв
ную многочасовую работу), газового кипя
тильника или проточного водонагревателя. 
Под спальными и групповыми комнатами дет
ских учреждений допускается предусматри
вать установку только одного газового кипя
тильника.

5.6. При переводе пищеварочных плит на 
газовое топливо тепловое напряжение жароч
ной поверхности рекомендуется принимать:

а) при отсутствии змеевика для подогре
ва воды — 30 000 ккал/м2 • ч;

б) при наличии змеевика—35 000 ккал/м2 ■ ч.
5.7. При проектировании вновь газовых 

отопительных котельных и при перезоде на 
газовое топливо существующих отопительных 
котельных кроме требований настоящей гла
вы следует руководствоваться требованиями 
главы СНиП И-Г.9-65 «Котельные установки. 
Нормы проектирования».

При переводе существующих котлов на 
газовое топливо должны проверяться расче
том тепловые напряжения топочного прост
ранства и достаточность сечения дымоходов.

5.8. Газогорелочные устройства паровых и 
водогрейных котлов, отопительных печей, ре
сторанных плит, пищеварочных котлов и дру
гого оборудования и агрегатов, использую
щих газовое топливо, должны быть серийно
го заводского изготовления.

При отсутствии необходимых горелок се-
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рийного производства допускается примене
ние газогорелочных устройств индивидуаль
ного изготовления, выполненных по чертежам 
соответствующих конструкций, испытанных в 
производственных условиях.

П р и м е ч а н и е .  При выборе газогорелочных уст
ройств следует руководствоваться рекомендациями 
типового проекта ГС 02—07 «Газогорелочные устрой
ства для сжигания природного и сжиженных газов, ре
комендуемые к применению».

Газогорелочные устройства должны отве
чать требованиям главы СНиП 1-Г.8-66 «Га
зоснабжение. Внутренние устройства. Мате
риалы, оборудование, арматура, детали и 
приборы».

5.9. Расстояние между выступающими ча
стями газовых горелок и строительными кон
струкциями помещений должно быть не ме
нее 1 м.

5.10. Перед горелками, в которые подает
ся газовоздушная смесь, для предотвращения 
проникновения пламени в трубопровод газо
воздушной смеси должна предусматриваться 
установка огнепреградителей.

5.11. Электроосвещение газифицируемых 
цехов промышленных предприятий и котель
ных должно выполняться в соответствии с 
требованиями основного производства.

Во встроенных отопительных котельных 
жилых, общественных и других зданий по
мимо основного электроосвещения в нор
мальном исполнении должна предусматри
ваться как минимум одна электролампа во 
взрывозащищенном исполнении с соответст
вующей электропроводкой и выключателем 
вне помещения, в котором размещено газо
вое оборудование.

5.12. Электродвигатели и пусковая аппа
ратура к вытяжным вентиляторам, устанав
ливаемым в помещениях газифицируемых 
отопительных котельных, встроенных в зда
ния, должны быть взрывозащищенными в со
ответствии с требованиями «Правил устрой
ства электроустановок» Министерства энер
гетики и электрификации СССР. При уста
новке электродвигателей и пусковой аппара
туры вне газифицированного помещения они 
могут быть в обычном исполнении.

Конструкция вентиляторов должна ис
ключить возможность искрообразования.

5.13. Вентиляция газифицированных ото
пительных котельных должна быть преду
смотрена в соответствии с требованиями гла
вы СНиП П-Г.9-65 «Котельные установки. 
Нормы проектирования». При использовании 
сжиженного газа удаление воздуха должно

производиться из нижней зоны помещения в 
количестве не менее 2/з воздухообмена.

5.14. Вентиляция производственных поме
щений промышленных и коммунальных пред
приятий и предприятий бытового обслужива
ния должна быть предусмотрена в зависимо
сти от размещенного в них производства в 
соответствии с требованиями глав СНиП, и 
дополнительные требования к ним по венти
ляции, в связи с использованием газового 
топлива, предусматривать не следует.

5.15. Газифицированные производственные 
агрегаты и котлы должны быть оборудованы 
приборами автоматики безопасности и конт
рольно-измерительными приборами для заме
ров:

а) давления газа у каждого котла или 
агрегата и при необходимости перед горел
ками;

б) давления воздуха в воздуховоде у го
релок и у вентиляторов;

в) разрежения в топке или борове до ши
бера.

Необходимость автоматического регулиро
вания процессов горения устанавливается в 
задании на проектирование.

Конструкция и тип контрольно-измери
тельных приборов должны соответствовать 
требованиям, установленным Комитетом 
стандартов, мер и измерительных приборов 
при Совете Министров СССР, действующи
ми ГОСТами или техническими условиями 
и главой СНиП 1-Г.8-66 «Газоснабжение. 
Внутренние устройства. Материалы, оборудо
вание, арматура, детали и приборы». Прибо
ры автоматики безопасности для котлов дол
жны обеспечивать прекращение подачи газа:

а) при недопустимом отклонении давле
ния газа от заданного, погасании пламени 
основных горелок, отсутствии тяги;

б) при прекращении подачи воздуха для 
котлов, оборудованных горелками с принуди
тельной подачей воздуха.

Необходимость установки приборов авто
матики безопасности для производственных 
агрегатов указывается в задании на проек
тирование проектной организации.

5.16. Размещение контрольно-измеритель
ных приборов следует предусматривать непо
средственно у места замера или на специаль
ном приборном щите.

При установке приборов на щите допус
кается использование одного прибора с пере
ключателем для измерения параметров в не
скольких точках.
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5.17. Присоединение контрольно-измери
тельных приборов и приборов автоматики к 
газопроводам с давлением газа выше 
1 кгс/см2 следует предусматривать с помощью 
стальных труб. Для коммутации щитов кон
трольно-измерительных приборов и автомати
ки допускается применение, в случае необхо
димости, трубок из цветных металлов.

На отводах к приборам должны преду
сматриваться отключающие устройства.

При давлении газа до 1 кгс/см2 разреша
ется предусматривать присоединение кон
трольно-измерительных приборов с помощью 
резино-тканевых рукавов по ГОСТ 8318—57* 
типа Б на рабочее давление до 10 кгс/см2 
или по ГОСТ 9356—60 типа П на рабочее 
давление до 6 кгс/см2, длиной не более 1 м. 
Рукава в местах присоединения к контроль
но-измерительным приборам и газопроводу 
должны крепиться хомутами.

5.18. Длина и диаметр труб импульсных 
линий устанавливаются правилами Коми
тета стандартов, мер и измерительных при
боров при Совете Министров СССР и ин
струкциями заводов, поставляющих приборы.

Условия прокладки импульсных линий 
должны соответствовать требованиям, предъ
являемым к газопроводам, прокладываемым 
внутри помещений.

Соединение труб импульсных линий сле
дует предусматривать, как правило, на свар
ке. Допускается предусматривать их соеди
нение при давлении газа до 6 кгс/см2 на резь
бовых соединениях, а при давлении свыше 
6 кгс/см2 — с помощью разъемных муфт.

6. ГАЗОПРОВОДЫ 

Общие требования

6.1. Требования настоящего раздела рас
пространяются на проектирование проклады
ваемых внутри зданий и помещений газопро
водов для подачи газа от ввода (от отключа
ющего устройства на вводе) до газовых при
боров или газогорелочных устройств.

Пр и м е ч а н и е .  Проектирование вводов газа в 
здания и сооружения различного назначения следует 
осуществлять, руководствуясь требованиями главы 
СНиП П-Г. 13-66 «Газоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Нормы проектирования».

6.2. В зависимости от максимального ра
бочего давления газа внутренние газопрово
ды подразделяются на следующие категории:

газопроводы низкого давления — с давле
нием газа не более 0,05 кгс/см2-.

газопроводы среднего давления — с дав
лением газа более 0,05 до 3 кгс/см2-,

газопроводы высокого давления — с дав
лением газа более 3 до 6 кгс/см2-,

газопроводы высокого давления — с дав
лением газа более 6 до 12 кгс/см2.

П р и м е ч а н и е .  Для газопроводов низкого дав
ления при подаче искусственного газа устанавливается 
давление до 0,02 кгс/см2, природного — до 0,03 кгс/см2. 
сжиженного — до 0,04 кгс/см2. Допускается увеличе
ние давления газа до 0,05 кгс/см2 в газопроводах низ
кого давления при установке у бытовых и коммуналь
но-бытовых потребителей индивидуальных или группо
вых регуляторов — стабилизаторов давления.

6.3. Соединение стальных труб газопрово
дов должно предусматриваться, как правило, 
на сварке. Резьбовые и фланцевые соедине
ния допускается предусматривать в местах 
установки запорной арматуры, газовых при
боров, контрольно-измерительных приборов, 
регуляторов давления и другого оборудова
ния.

Разборные соединения газопроводов дол
жны быть доступны для осмотра и ремонта.

Кроме указанных случаев резьбовые со
единения допускается предусматривать также 
при проектировании газопроводов низкого и 
среднего давления из узлов, заготовленных 
на заводах или в заготовительных мастер
ских строительно-монтажных организаций.

6.4. Присоединение газовых приборов и 
газогорелочных устройств к газопроводам, 
как правило, должно предусматриваться же
стким соединением.

Присоединение к газопроводу газовых бы
товых холодильников, стиральных машин, на
стольных плит, лабораторных горелок, а так
же устанавливаемых в цехах промышленных 
предприятий переносных и передвижных га
зогорелочных устройств и агрегатов допуска
ется предусматривать после отключающего 
крана резино-тканевыми рукавами (шланга
ми) типа Б по ГОСТ 8318—57* на рабочее 
давление до 10 кгс/см2, рукавами типа Б 
группы II по ГОСТ 8496—57 на рабочее дав
ление до 10 кгс/см2 или по ГОСТ 9356—60 
типа П на рабочее давление до 6 кгс/см2.

Длина присоединительного резино-ткане
вого рукава для бытовых газовых приборов 
и лабораторных горелок должна быть не бо
лее 3 ж и не иметь промежуточных соеди
нений. Для производственных передвижных 
газогорелочных устройств и агрегатов длина 
присоединительного рукава должна быть до
статочной для необходимых рабочих переме
щений газогорелочных устройств и агрега
тов, при которых не вызывались бы натяже-
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ния рукава, но не более 30 м. Рукав должен 
иметь не более двух промежуточных соеди
нений.

Рукава не должны проходить через сте
ны, окна, двери. В местах присоединения к 
газопроводу и прибору, а также в местах 
соединения между собой рукава должны на
деваться на гофрированные наконечники с 
креплением хомутами. Применение проволоч
ных хомутов не допускается.

Применение резино-тканевых рукавов до
пускается при температуре окружающей сре
ды не ниже —30°С и не выше +  50°С.

Рукава должны быть защищены от меха
нических повреждений, защемления, резких 
перегибов, теплового воздействия и воздей
ствия агрессивных жидкостей.

Перемещение переносных и передвижных 
приборов и агрегатов должно быть принуди
тельно ограничено во избежание натяжения 
присоединительных рукавов.

Гидравлический расчет газопроводов

6.5. Диаметры газопроводов должны оп
ределяться гидравлическим расчетом из ус
ловия обеспечения нормального газоснабже
ния всех потребителей в часы максимального 
газопотребления.

Выбор диаметра труб по ГОСТам следует 
производить с учетом ограничительного сор
тамента труб.

Толщины стенок труб следует определять 
расчетом.

6.6. Гидравлический расчет газопроводов 
низкого давления следует производить по 
формуле

Я =  64>' &  ТЛ (2)аъ
где Н — потери давления в кгс/м2;

>- — коэффициент гидравлического со
противления;

Q — расход газа в нм3/ч;
d — внутренний диаметр газопровода в 

см;
7 — удельный вес газа в кгс/нм3 при 

температуре 0°С и давлении 760 мм 
рт. ст.;

/ — расчетная длина газопровода в м.
В зависимости от режима движения газа 

по газопроводу и соответствующих коэффи
циентов гидравлического сопротивления для 
расчета газопроводов низкого давления ре
комендуются следующие рабочие формулы:

а) для ламинарного режима движения 
газа, характеризуемого числом РейнольдсаAi
Re 2000 и Х= —  ,

Re

Н =  115420 -2С >т/, 
d* 1

(3)

где коэффициент кинематической вязко
сти газа в м2/сек при температуре 
0°С и давлении 760 мм рт. ст.;

б) для критического режима при Re =
=  2000 -Г 4000 и- X=0,0025^ Re

Н =  0,0526 ------------------т /; (4)
^5,333 . 0,333 1 '  '

в) для турбулентного режима нрн Re>
/  * ,  68  ,0,25

>4000 и /. =  0,11 (— — I- 
\ d

25 w_
г/.Н = 7 ( А  +  1922 — ')0,2 

У d Q I
где kb — эквивалентная

(5)
Re /

d*
абсолютная шерохо

ватость внутренней поверхности 
стенки трубы в см.

6.7. Гидравлический расчет газопроводов 
среднего и высокого давления во всей обла
сти турбулентного режима движения газа 
следует производить по формуле

р2 _р2

где Р„

=  1,45-10

v  V. „ 
Х аь "

i- 1922
Q )

0 .2 5

Л

( 6 )

абсолютное давление газа в нача
ле газопровода в кгс/см2;

Рк — абсолютное давление газа в конце 
газопровода в кгс/см2.

П р и м е ч а н и е .  Величину эквивалентной абсо
лютной шероховатости внутренней поверхности стенок 
труб к3 для стальных труб следует принимать равной 
0,01 см.

6.8. Расчетную длину газопровода I в м 
следует определять по формуле

I —  Л ~г 2 - /экв, (7)
где /| — действительная длина газопрово

да в м;
Е  ̂ — сумма коэффициентов местных 

сопротивлений данного участка 
газопровода;

/ экв— условная эквивалентная длина 
прямолинейного участка газопро
вода в м, потери давления на 
котором равны потерям давления 
в местном сопротивлении со зна
чением коэффициента С =  1.
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Эквивалентную длину 1Экв следует опреде
лять в зависимости от режима движения га
за в газопроводе по следующим формулам:

а) для ламинарного режима движения га
за

4кв =  5 ,5 -10~6 —  ; (8)
V

б) для критического режима движения 
газа

6.11. Расчетный перепад давления во внут
ренних газопроводах жилых и общественных 
зданий, а также предприятий бытового об
служивания следует определять расчетом и 
принимать с максимально возможным исполь
зованием указанных в табл. 4 величин. Вели
чина расчетного перепада давления должна 
приниматься с учетом гидростатического на
пора, определяемого по формуле (11).

Т а б л и ц а  4

Iэкв 12,15
^ 1,333 +,333  

q0,333
(9)

в) для всей области турбулентного режи
ма движения газа

И (— +1922 —\ d ^  О
• I  d  \° ,2 5

( 10)

При расчете газопроводов низкого давле
ния для жилых домов допускается определять 
потери давления в местных сопротивлениях 
как величины, пропорциональные потерям 
давления на прямолинейных участках газо
проводов, равные:

а) на газопроводах от ввода в здание до 
стояка — 25% от линейных потерь;

б) на стояках — 20%;
в) на внутриквартирной разводке:

при длине разводки 1—2 м ............... 450%
то же, 3—4 » ...............  200%

» 5—7 » .................. 120%
» 8—12 » • . . . .  50%

6.9. При гидравлических расчетах газо
проводов рекомендуется пользоваться табли
цами и номограммами, разработанными на 
основании вышеуказанных формул.

6.10. При расчете газопроводов низкого 
давления следует учитывать гидростати
ческий напор Нт в кгс/см2, определяемый по 
формуле

H r =  l- z (i b  —  fr) . ( И )

где 2 — разность абсолютных отметок нача
ла и конца рассчитываемого газо
провода в м\

7 в — удельный вес воздуха в кгс/нм3 при 
температуре 0°С и давлении 
760 мм рт. ст.;

7 Г — удельный вес газа в кгс/нм3.
П р и м е ч а н и е .  Знак ( + ) относится к более вы

соким отметкам, а знак (—) — к более низким отмет
кам газопровода по отношению к исходной плоскости.

Расчетные перепады давления во внутренних 
газопроводах низкого давления жилых 

и общественных зданий и предприятий 
бытового обслуживания

Используемые газы

Расчетный перепад давления 
от ввода в здание до наи
более удаленного прибора 

в мм вод. ст. при зданиях

одноэтажных многоэтажных

Природные чистогазовых 
и газонефтяных месторожде
ний, смеси сжиженных угле
водородных газов с возду
хом и другие газы с низшей 
теплотой сгорания 8000— 
10000 ккал/нм3 при номи
нальном давлении газа у 
бытовых газовых приборов:

200 мм вод. ст............... 25 35
130 » » » . . . .  

Искусственные и смешан
ные с низшей теплотой его-

15 25

рання 3500—4500 ккал/нм3 .
Сжиженные углеводород

ные с низшей теплотой его-

15 25

рания 22 000—28 000 ккал/нм3 20 30

6.12. Расчетный перепад давления при 
проектировании внутренних газовых сетей це
хов промышленных и коммунальных пред
приятий следует принимать в зависимости от 
допустимого диапазона колебания тепловой 
нагрузки агрегата и располагаемого давления 
в месте подключения.

Прокладка газопроводов

6.13. Прокладку газопроводов внутри зда
ний и сооружений следует, как правило, пре
дусматривать открытой.

Скрытую прокладку газопроводов, за ис
ключением газопроводов сжиженного газа, 
допускается предусматривать при соответст
вующем обосновании в бороздах стен, закры
вающихся легко снимаемыми щитами, имею
щими отверстия для вентиляции.
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Размеры борозд в стенах должны обеспе
чивать возможность удобного монтажа и об
служивания газопроводов.

6.14. В производственных помещениях 
промышленных предприятий, в помещениях 
котельных, предприятий бытового обслужи
вания, предприятий общественного питания и 
лабораторий допускается прокладка подводя
щих газопроводов к отдельным агрегатам и 
газовым приборам в полу с последующей за
делкой труб. При этом для труб должна пре
дусматриваться противокоррозионная изоля
ция.

В промышленных предприятиях допускает
ся также предусматривать прокладку газопро
водов в полу в каналах со съемными несго
раемыми перекрытиями.

Запрещается предусматривать прокладку 
газопроводов в каналах, если по условиям 
производства возможно попадание в каналы 
кислоты или других жидкостей, корродирую
щих трубы газопроводов.

6.15. Газопроводы в пределах каналов со 
съемными несгораемыми перекрытиями в бе
тонном полу и в бороздах стен должны иметь 
минимальное количество сварных стыков.

Резьбовые и фланцевые соединения, а 
также установку арматуры на этих участках 
газопроводов предусматривать не допускает
ся.

6.16. Размеры и конструкция каналов для 
прокладки газопроводов должны обеспечи
вать защиту от механических повреждений, 
удобство монтажа, осмотра и ремонта газо
проводов и исключать возможность распрост
ранения газа под полом.

В каналах должна предусматриваться 
вентиляция.

6.17. В каналах допускается предусмат
ривать прокладку совместно с газопроводами 
воздуховодов и трубопроводов инертных га
зов, а также труб холодного и горячего во
доснабжения, отопления и технологического 
теплоснабжения при условии монтажа труб в 
пределах канала на сварке и без установки 
арматуры.

6.18. Каналы с проложенными в них газо
проводами, как правило, не должны пересе
каться с другими каналами.

При вынужденном пересечении каналов 
следует предусматривать устройство гермети
зирующих перемычек и прокладку газопрово
дов в футлярах из стальных труб. Концы 
футляра должны быть выведены на 30 см за 
пределы перемычек в обе стороны.

6.19. При открытой прокладке газопрово
дов внутри помещений предусматриваемые 
расстояния от газопроводов до строительных 
конструкций, технологического оборудования и 
трубопроводов другого назначения должны 
обеспечивать возможность монтажа, осмотра и 
ремонта газопроводов и устанавливаемой на 
них арматуры.

Газопроводы не должны пересекать окон
ные и дверные проемы, а также прокладывать
ся в местах возможного воздействия агрессив
ных жидкостей и газов. В котельных и про
мышленных цехах допускается пересечение га
зопроводом оконных проемов вдоль импоста 
оконных переплетов.

Газопроводы не должны прокладываться в 
местах, где они могут омываться горячими 
продуктами сгорания или соприкасаться с наг
ретым или расплавленным металлом.

При прокладке газопровода в зоне непо
средственного теплового излучения следует 
предусматривать его тепловую защиту.

В местах, где необходим проход людей под 
газопроводом, прокладку последнего следует 
предусматривать на высоте не менее 2,2 м до 
низа газопровода (а при наличии тепловой 
изоляции — до низа изоляции).

6.20. Допускается предусматривать совме
стную прокладку газопровода с другими 
трубопроводами на общих опорах при условии 
обеспечения возможности осмотра и ремонта 
каждого из трубопроводов.

При прокладке газопровода совместно с 
трубопроводами для транспортировки агрес
сивных жидкостей трубопроводы должны рас
полагаться ниже газопровода на расстоянии 
не менее 25 см. При наличии на трубопроводах 
с агрессивными жидкостями фланцевых и 
резьбовых соединений, а также арматуры не
обходимо обязательно предусматривать уст
ройство защитных козырьков для них, пред
отвращающих попадание агрессивных жид
костей на газопровод.

6.21. При открытой прокладке газопрово
дов крепление их к стенам, колоннам и пере
крытиям внутри зданий, каркасам котлов или 
производственных агрегатов следует преду
сматривать при помощи кронштейнов, хому
тов, крючьев, подвесок.

Расстояния между опорами креплений га
зопроводов следует принимать, руководст
вуясь указаниями п. 4.47 главы СНиП 
Н-Г. 13-66 «Газоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Нормы проектирования».

Установку опор креплений следует преду-
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сматривать обязательно у поворотов газопро
вода, на ответвлениях и у арматуры.

6.22. При проектировании газопроводов не
обходимо учитывать их продольные деформа
ции по фактически возможным температурным 
условиям работы этих газопроводов и, при не
обходимости (когда не обеспечивается само- 
компенсация), предусматривать установку 
компенсаторов (линзовых, П-образных и др.). 
Применение сальниковых компенсаторов не 
допускается.

6.23. Газопроводы, по которым транспор
тируется осушенный газ, могут прокладывать
ся внутри зданий без уклона.

Газопроводы, по которым транспортирует
ся влажный газ (в том числе паровая фаза 
сжиженного газа), должны прокладываться с 
уклоном не менее 0,003. При необходимости 
на распределительных газопроводах, про
кладываемых в цехах промышленных пред* 
приятии, должны предусматриваться конден- 
сатосборники или штуцера для спуска кон
денсата.

При наличии газового счетчика уклон га
зопровода должен предусматриваться от счет
чика к стояку или вводу и от счетчика к га
зовым приборам или агрегатам.

6.24. Газопроводы в местах пересечения 
фундаментов, перекрытий, лестничных площа
док, а также стен и перегородок должны за
ключаться в футляры, изготовленные, как 
правило, из стальных труб.

Участки газопроводов в пределах футля
ров не должны иметь стыковых соединений. 
Пространство между газопроводом и футля
ром должно заделываться просмоленной пак
лей и заливаться битумом.

Конец футляра должен выступать над по
лом или за пределы стены на 5 см.

6.25. Предусматривать прокладку газопро
водов через вентиляционные шахты и каналы, 
а также дымоходы не допускается.

В реконструируемых зданиях в отдельных 
случаях, при отсутствии возможности иной 
прокладки, допускается предусматривать пе
ресечение газопроводами каналов в блоках в 
неработающей части каналов (ниже места 
ввода соединительной трубы для отвода про
дуктов сгорания от газовых приборов или 
места установки вентиляционной решетки) 
при условии заключения газопровода в фут
ляр с учетом требований п. 6.24 по устрой
ству футляров.

6.26. Взаимное расположение газопроводов 
и электропроводов или кабелей внутри поме

щений должно удовлетворять следующим 
требованиям:

а) при параллельной прокладке расстоя
ние от открыто расположенного электропро
вода или кабеля до стенки газопровода долж
но быть не менее 25 см.

При скрытой прокладке электропровода 
или прокладке его в трубе это расстояние мо
жет быть уменьшено до 5 см считая соответ
ственно от края заделанной борозды или от 
стенки трубы;

б) в местах пересечения газопровода с 
электропроводом или кабелем расстояние 
между ними должно быть не менее 10 см.

Для жилых и общественных зданий до
пускается предусматривать пересечение ос
ветительных проводов с газопроводом без 
зазора при условии заключения электропро
вода в резиновую или эбонитовую трубку, вы
ступающую на 10 см с каждой стороны га
зопровода.

Расстояние газопровода от стенки распре
делительного или коммутационного электро
щита или шкафа должно быть не менее 50с.и_

Внутри помещений расстояние между га
зопроводом и токоведущими частями откры
тых (голых) токопроводов напряжением до 
1000 в должно быть не мечее 1 м.

6.27. Прокладку газопровода у стен сле
дует предусматривать на расстоянии, обеспе
чивающем возможность осмотра и ремонта 
газопровода и устанавливаемой на нем арма
туры.

6.28. При пересечении газопровода с водо
проводом, канализацией и другими трубопро
водами расстояние между трубами в свету 
должно быть не менее 2 см.

6.29. Газопроводы, прокладываемые в жи
лых помещениях к газовым приборам и ото
пительным печам, должны быть минимальной 
длины.

Резьбовые соединения на газопроводах в 
жилых помещениях допускается предусмат
ривать только у арматуры и у газогорелоч- 
ных устройств.

6.30. Прокладку газопровода транзитом 
через помещения, где газ не используется, до
пускается предусматривать только для газо
проводов низкого и среднего давлений при 
соблюдении следующих условий:

а) соединения газопровода должны быть 
выполнены на сварке;

б) отсутствие на газопроводе какой-либо 
арматуры;

в) обеспечение беспрепятственного кругло-



СНиП 11-Г.11-66 — 17 —

суточного доступа обслуживающего персона
ла в помещение к газопроводу.

П р и м е ч а н и е .  Требования настоящего пункта 
не распространяются на лестничные клетки, тамбуры, 
коридоры жилых и общественных зданий.

В реконструируемых зданиях транзитная 
прокладка газопроводов через жилые комна
ты допускается только для газопроводов низ
кого давления при отсутствии возможности 
иной прокладки по согласованию с организа
цией, ведающей эксплуатацией газового хо
зяйства. Газопровод в пределах этих помеще
ний не должен иметь резьбовых соединений 
и арматуры.

Не допускается предусматривать проклад
ку газопроводов транзитом через подвальные 
помещения, помещения взрывоопасных про
изводств, склады взрывоопасных и горючих 
материалов, помещения электрораспредели
тельных устройств и подстанций, вентиля
ционные камеры, а также через помещения, в 
которых газопровод может быть подвержен 
коррозии.

Допускается прокладка газопровода тран
зитом через техническое подполье при усло
вии соблюдения требований п. 6.34.

6.31. В жилых домах прокладку стояков 
газопроводов следует предусматривать, как 
правило, в кухнях. Допускается предусматри
вать прокладку стояков в лестничных клетках 
и коридорах.

Прокладку стояков в жилых помещениях, 
ванных комнатах и санитарных узлах жилых 
домов предусматривать не допускается.

6.32. Для газопроводов, транспортирую
щих влажный газ и прокладываемых в поме
щениях, в которых температура воздуха мо
жет быть ниже 3°С, должна предусматрива
ться тепловая изоляция.

На стояках и разводящих участках газо
проводов, прокладываемых в зданиях, уста
новка пробок не разрешается.

6.33. Газопроводы, прокладываемые внут
ри помещений и в каналах, должны окраши
ваться стойкими лакокрасочными материала
ми.

6.34. Допускается предусматривать про
кладку газопроводов в технических коридо
рах и технических подпольях жилых и обще
ственных зданий и сооружений.

При проектировании газопроводов в тех
нических подпольях и технических коридорах 
следует руководствоваться требованиями 
«Временных указаний по проектированию 
внутриквартальных инженерных коммуника

ций в коллекторах, технических подпольях и 
технических коридорах» (СН 338—65), ут
вержденных Государственным комитетом по 
гражданскому строительству и архитектуре 
при Госстрое СССР.

Прокладка газопроводов в подвалах зда
ний без специального технического коридора 
допускается в том случае, если длина прокла
дываемого по подвалу газопровода будет не 
более 12 м.

Прокладку газопроводов сжиженного газа 
в технических коридорах, технических под
польях и подвалах жилых и общественных 
зданий предусматривать не разрешается.

6.35. Газопроводы, прокладываемые в тех
нических коридорах, технических подпольях и 
в подвалах, должны выполняться на сварке.

Установку запорной арматуры на газопро
водах в технических коридорах, технических 
подпольях и подвалах предусматривать не 
разрешается.

При прокладке газопровода совместно с 
другими коммуникациями газопровод, как 
правило, не должен размещаться ниже дру
гих трубопроводов. Взаимное расположение 
газопроводов с другими трубопроводами 
должно обеспечивать удобство их осмотра и 
ремонта.

6.36. Технические коридоры, технические 
подполья и помещения подвалов, в которых 
прокладываются газопроводы, запрещается 
использовать под склады и для других нужд.

В технические коридоры, технические под
полья и помещения подвалов должен быть 
обеспечен беспрепятственный круглосуточный 
доступ обслуживающего персонала.

6.37. В жилых и общественных зданиях, 
в зданиях учебных заведений, лечебных и 
детских учреждений, в помещениях предприя
тий бытового обслуживания (парикмахер
ских, ателье и др.), зданиях магазинов, пред
приятий общественного питания (столовых, 
ресторанов и др.) для отключения газопрово
дов и оборудования следует предусматривать 
установку отключающих устройств в следую
щих местах:

а) на каждом стояке, если от одного ввода 
предусматривается устройство двух и более 
стояков, каждый из которых обслуживает 
более двух этажей.

П р и м е ч а н и е .  Отключающие устройства, пре
дусматриваемые к установке на стояках, допускается 
размещать в лестничных клетках, тамбурах и коридо
рах;

б) перед счетчиками;
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в) перед каждым газовым прибором, пе
чью или другим агрегатом, переводимым на 
газовое топливо;

г) на ответвлениях к отопительным печам 
или приборам в соответствии с требованиями 
п. 4.24.

На газопроводах перед горелками газовых 
бытовых приборов, пищеварочных котлов, ре
сторанных плит, отопительных печей и друго
го оборудования должна быть предусмотрена 
установка последовательно двух отключаю
щих устройств: одного для отключения при
бора (оборудования) в целом, а второго для 
отключения отдельных горелок.

На подводке газопровода к газовым при
борам заводского изготовления (например, 
газовые плиты, водонагреватели, печные го
релки и др.), у которых отключающие уст
ройства перед горелками предусмотрены в их 
конструкции, устанавливается только одно от
ключающее устройство для отключения при
бора в целом.

6.38. На газопроводах в цехах промыш
ленных и коммунальных предприятий от
ключающие устройства должны предусматри
ваться:

а) на ответвлениях к каждому агрегату;
б) перед горелками и запальниками;
в) на продувочных трубопроводах и тру

бопроводах безопасности в местах присоеди
нения их к газопроводам.

Если в качестве отключающих устройств 
принимаются к установке задвижки, то перед 
каждой горелкой должны предусматриваться 
два отключающих устройства. В этих случа
ях между ними обычно предусматривается 
врезка трубопровода безопасности. При уста
новке кранов или вентилей предусматривать 
два отключающих устройства перед каждой 
горелкой не обязательно.

6.39. Газопроводы цехов промышленных 
предприятий и котельных должны оборудо
ваться специальными продувочными трубо
проводами с запорными устройствами.

Отводы к продувочным трубопроводам 
должны предусматриваться от наиболее уда
ленных от ввода участков газопровода, а так
же от вводов к каждому агрегату перед по
следним по ходу газа отключающим устройст
вом.

Конец продувочного трубопровода должен 
выводиться выше карниза здания не менее 
чем на 1 м, при этом должна быть исключена 
возможность попадания продувочных газов в 
здания и помещения, расположенные рядом.

Допускается объединение продувочных 
трубопроводов от газопроводов с одинаковым 
давлением газа. Не допускается объединение 
продувочных трубопроводов для газов с 
удельным весом больше удельного веса воз
духа.

Диаметр условного прохода продувочного 
трубопровода должен быть не менее 19 мм.

На продувочных трубопроводах следует 
предусматривать штуцера с кранами для от
бора пробы с целью определения окончания 
продувки, если для этого не может быть ис
пользован отвод для запальника.

При расположении здания вне зоны мол- 
ниезащиты выводы продувочных трубопро
водов должны заземляться.

6.40. Устанавливаемая на газопроводах 
арматура должна быть доступна для обслу
живания, осмотра и ремонта. При расположе
нии арматуры на высоте более 2 м следует 
предусматривать площадки из несгораемых 
материалов с лестницами или дистанционный 
Привод. Для обслуживания арматуры, ис
пользуемой редко, допускается предусматри
вать применение переносной лестницы.

7. УЧЕТ РАСХОДА ГАЗА

7.1. Система учета расхода газа должна 
обеспечивать учет на весь объект газоснабже
ния (предприятие) и должна предусматри
ваться, как правило, централизованной. При 
необходимости учета расхода газа по цехам 
или агрегатам допускается предусматривать 
установку дополнительных счетчиков или рас
ходомеров.

Если на предприятии газ используется не 
более чем в двух цехах или отдельных поме
щениях, причем в одном из них расход газа 
незначительный, то учет расхода газа допус
кается предусматривать по цехам без орга
низации общезаводского учета.

7.2. Для учета расхода газа следует при
менять объемные счетчики и расходомеры 
(дифференциальные манометры с сужающи
ми устройствами).

Тип и конструкцию газового счетчика (рас
ходомера) следует выбирачь в зависимости 
от рабочего давления, а также от максималь
ного и минимального расходов газа.

На одном газопроводе допускается преду
сматривать параллельную установку не более 
двух газовых счетчиков.

7.3. Установку газовых счетчиков в квар
тирах жилых домов следует предусматри
вать только при наличии отопительных при-
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боров, работающих на газовом топливе (на
пример, печи отопительные, малометражные 
отопительные котлы, камины и др.).

7.4. Газовые счетчики следует устанавли
вать в помещениях, оборудованных вытяжной 
вентиляцией, в местах, исключающих воз
можность повреждения счетчика при откры
вании дверей, окон и т. п.

Предусматривать установку счетчиков в 
жилых помещениях, санитарных узлах, кори
дорах, лестничных клетках жилых и общест
венных зданий не допускается.

7.5. На промышленных и коммунально
бытовых предприятиях установку газовых 
счетчиков (расходомеров) следует предусмат
ривать, как правило, на общем вводе газо
провода.

При наличии на предприятии газорегулятор
ного пункта газовые счетчики рекомендуется 
устанавливать непосредственно в помещении 
газорегуляторного пункта.

7.6. Размещение расходомеров со стан
дартными диафрагмами и соплами, а также 
их расчет должны предусматриваться в соот
ветствии с требованиями «Правил измерения 
расхода жидкостей, газов и паров стандарт
ными диафрагмами и соплами» (28—64) 
Комитета стандартов, мер и измерительных 
приборов при Совете Министров СССР и ин
струкций заводов-изготовителей.

Размещение объемных счетчиков необхо
димо предусматривать в соответствии с ин
струкциями заводов-изготовителей.

Размещение счетчиков (расходомеров) не
обходимо предусматривать с учетом удобного 
их обслуживания (снятия показания счетчика 
и проведения ремонтных работ) и возмож
ности подачи газа при снятии счетчика или 
сужающего устройства для проверки или ре
монта.

7.7. Перед счетчиком должна быть преду
смотрена установка газового фильтра. При 
наличии фильтра в конструкции счетчика ус
тановка дополнительного фильтра не тре
буется.

8. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

8.1. Газорегуляторные установки предназ
начаются для снижения давления газа и под
держания его на заданном уровне и преду
сматриваются к установке непосредственно в 
газифицируемых зданиях.

Подачу га'за от этих газорегуляторных ус
тановок к потребителям, расположенным в

других отдельно стоящих зданиях, предусмат
ривать не допускается.

8.2. Газорегуляторные установки на про
мышленных и коммунальных предприятиях и 
в отдельно стоящих отопительных котельных 
(при давлении газа до 6 кгс/см2) разрешает
ся располагать непосредственно в помещени
ях цехов и котельных, где находятся агрега
ты, использующие газ, или в смежном поме
щении, соединенном с ними открытыми двер
ными проемами, обеспечивая при этом в дан
ном помещении не менее чем трехкратный 
воздухообмен в 1 ч. При этом в одном зда
нии, как правило, может устанавливаться од
на газорегуляторная установка для газоснаб
жения агрегатов, расположенных в одном 
помещении.

Допускается подача газа от одной газо
регуляторной установки к агрегатам, распо
ложенным в других помещениях одного зда
ния, при условии, что эти агрегаты работают 
на одинаковых режимах давления газа, и в 
помещения, где находятся агрегаты, обеспе
чен круглосуточный доступ обслуживающего 
персонала газовой службы.

При работе агрегатов, расположенных в 
одном или разных помещениях одного зда
ния на разных режимах давления газа, до
пускается предусматривать несколько газоре
гуляторных установок.

Размещение нескольких газорегуляторных 
установок в одном здании (или помещении) 
для газоснабжения агрегатов, работающих на 
одинаковых режимах давления газа, допус
кается только в цехах с большими расходами 
газа (цеха обжига цементного клинкера, 
стекловаренные и литейные цеха и др.).

8.3. Расположение газорегуляторных уста
новок с давлением газа свыше 6 до 12 кгс/см2 
непосредственно в помещениях цехов допус
кается только в случаях, когда по условиям 
технологии в цех должен подаваться газ 
давлением более 6 кгс/см2.

8.4. Размещение газорегуляторных уста
новок должно предусматриваться на вводах 
газопроводов в помещения с соблюдением 
следующих требований:

а) здания, в которых намечается размеще
ние газорегуляторных установок, должны 
быть не ниже IV степени огнестойкости с 
производствами, отнесенными по пожарной 
опасности к категориям Г и Д;

б) стена, на которой предусмотрено раз
мещение оборудования газорегуляторной ус
тановки, должна быть несгораемой;
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в) оборудование газорегуляторной уста
новки, к которому возможен доступ лиц, не 
связанных с эксплуатацией газового хозяйст
ва, должно быть ограждено;

г) место установки оборудования газоре
гуляторной установки должно быть защищено 
от механических повреждений и хорошо осве
щено;

д) помещение, в котором размещена газо
регуляторная установка, должно быть обору
довано постоянно действующей приточно-вы
тяжной вентиляцией;

е) при размещении газорегуляторных 
установок на высоте более 2 м должны уст
раиваться площадки с лестницами, огражден
ные перилами.

8.5. В помещениях жилых и общественных 
зданий, детских и лечебных учреждений, 
учебных заведений, за исключением помеще
ний отопительных котельных, встроенных в 
эти здания, размещение газорегуляторных ус
тановок не допускается.

В помещениях отопительных котельных, 
встроенных в эти здания, допускается разме
щение газорегуляторных установок только 
при газоснабжении от газопроводов с давле
нием газа на вводе не более 3 кгс/см2.

8.6. Количество газорегуляторных устано
вок при проектировании систем газоснабже
ния следует определять исходя из условий 
безопасности, удобства обслуживания и эко
номической целесообразности.

8.7. При выборе оборудования газорегуля
торных установок и его размещении следует 
руководствоваться дополнительно требования
ми, предъявляемыми к газорегуляторным 
пунктам, изложенными в главе СНиП Н-Г.13-66 
«Газоснабжение. Наружные сети и сооруже
ния. Нормы проектирования».

9. ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ГАЗА. 
ВЗРЫВНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

9.1. Отвод продуктов сгорания газа от бы
товых газовых приборов, печей и другого га
зового оборудования жилых и общественных 
зданий должен предусматриваться, как пра
вило, от каждого прибора по обособленному 
дымоходу.

Дымоходы должны отвечать требованиям 
главы СНиП Ш-Г.11-62 «Отопительные пе
чи, дымовые и вентиляционные каналы жи
лых и общественных зданий. Правила произ
водства и приемки работ».

Сечение дымохода должно быть не менее 
сечения дымоотводящего патрубка прибора.

В реконструируемых зданиях допускается 
присоединение к одному дымоходу не более 
дзух газовых приборов, расположенных в од
ном этаже здания.

Ввод продуктов сгорания в один дымоход 
от нескольких газовых приборов должен пре
дусматриваться на разных уровнях не менее 
50 см один от другого. В случае ввода про
дуктов сгорания в дымоход на одном уровне 
в дымоходе должна быть сделана рассечка 
на высоту не менее 50 см.

В отдельных случаях в реконструируемых 
зданиях при отсутствии дымоходов в стенах 
разрешается предусматривать устройство при
ставных дымоходов, которые должны иметь 
необходимую тепловую изоляцию.

9.2. Допускается присоединение к дымо
ходу отопительной печи одного автоматичес
кого газового водонагревателя или другого 
газового прибора при условии достаточности 
сечения дымохода также и для работы при
соединяемого газового прибора.

В этом случае пользование печью и газо
вым прибором должно предусматриваться 
разновременным.

Присоединение дымоотводящей трубы га
зового прибора к оборотам дымохода отопи
тельной печи не допускается.

9.3. Газовое оборудование коммунально
бытового назначения (ресторанные плиты, 
пищеварочные котлы и т. п.) может присое
диняться как к обособленным, так и к обще
му дымоходу в соответствии с требованиями 
п. 9.1.

9.4. Присоединение газовых водонагрева
телей и других газовых приборов к дымохо
дам должно производиться трубами, изготов
ленными из кровельной стали.

Диаметр этих труб должен быть не менее 
диаметра дымоотводящего патрубка газового 
прибора. Длина вертикального участка трубы 

считая от низа дымоотводящего патрубка га
зового прибора до оси горизонтального уча
стка трубы должна быть не менее 50 см. В 
помещениях высотой до 2,7 м для приборов с 
тягостабилизаторами допускается уменьше
ние длины этого вертикального участка тру
бы до 25 см, а для приборов без тягостаби- 
лизаторов — до 15 см.

Суммарная длина горизонтальных участ
ков соединительной трубы должна быть не 
более 3 л, а в реконструируемых зданиях — 
не более 6 м.

Уклон трубы должен быть не менее 0,01 в 
сторону газового прибора.
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Ниже места присоединения дымоотводя
щей трубы от прибора к дымоходам в кирпич
ных стенах должно быть предусмотрено уст
ройство кармана с люком для чистки с уче
том требований п. 215 «Правил безопасности 
в газовом хозяйстве» Госгортехнадзора СССР.

В зданиях, сооружаемых из панелей или 
блоков, устройство люков в каналах не обя
зательно, если в дымоходе нет участков из 
кирпича.

9.5. Расстояние от соединительной дымо
отводящей трубы до несгораемого потолка 
или несгораемой стены должно быть не ме
нее 5 см, до деревянных оштукатуренных 
(трудносгораемых) потолков и стен — не ме
нее 25 см.

Допускается уменьшение указанного рас
стояния с 25 до 10 см при условии обивки 
трудносгораемых стен или потолка кровель
ной сталью по листу асбеста толщиной 3 мм. 
Обивка должна выступать за габариты ды
моотводящей трубы на 15 см с каждой сто
роны.

На дымоотводящих трубах допускается не 
более трех поворотов с радиусом закругле
ния не менее диаметра трубы.

Дымоотводящие трубы, прокладываемые 
через неотапливаемые помещения, должны 
быть утеплены.

9.6. На дымоотводящих трубах от ресто
ранных плит, кипятильников, варочных плит 
и других подобных бытовых установок или 
газовых приборов коммунально-бытового наз
начения, не имеющих тягостабилизаторов, 
должны предусматриваться отключающие 
шиберы (заслонки).

Шибер должен иметь отверстие диаметром 
не менее 20 мм.

В отопительных печах, работающих на га
зообразном топливе, установка шиберов не 
обязательна (при необходимой герметизации 
печи).

9.7. В отопительных котельных, не обору
дованных за котлами на пути хода продук
тов сгорания дополнительными агрегатами

(экономайзерами, воздухоподогревателями и 
т. п.), в шиберах боровов должны предусмат
риваться отверстия для проветривания топок 
неработающих котлов. Диаметр отверстий оп
ределяется проектной организацией и должен 
быть не менее 50 мм.

Управление шиберами должно быть выве
дено на фронт котлов и иметь фиксаторы по
ложения «открыто» и «закрыто».

9.8. Котлоагрегаты, работающие на газо
вом топливе, и борова от них должны быть 
оборудованы взрывными клапанами. Распо
ложение и количество взрывных клапанов оп
ределяются проектом в зависимости от конст
рукции котлоагрегата.

Установку взрывных клапанов следует 
предусматривать в соответствии с «Правила
ми устройства и безопасной эксплуатации па
ровых котлов», утвержденными Госгортехнад
зором СССР.

Для вертикальных цилиндрических котлов 
и котлов паровозного типа паропроизводи- 
тельностью до 2 т/ч взрывные клапаны пре
дусматривать не требуется.

9.9. Взрывные предохранительные клапа
ны на промышленных агрегатах, работающих 
на газообразном топливе, следует предусмат
ривать, по решению проектной организации, в 
топках и на дымоходах от агрегатов в зависи
мости от их конструкции.

Площадь одного взрывного клапана 
должна быть не менее 0,05 м2.

На промышленных печах с отводом про
дуктов сгорания под зонт или непосредствен
но в цех установку взрывных клапанов пре
дусматривать не обязательно.

9.10. Взрывные предохранительные клапа
ны должны располагаться в верхней части га
зохода в местах, исключающих возможность 
травмирования обслуживающего персонала. 
При невозможности установки взрывных кла
панов в местах, безопасных для обслуживаю
щего персонала, должны быть предусмотре
ны специальные защитные устройства на слу
чай срабатывания клапана.
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