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Стандарт из комплекса «Проектиро-
вание, строительство и эксплуатация 
объектов газораспределения и газо-
потребления» – СТО ГАЗПРОМ ГАЗО-
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3-2011 «Системы  
газораспределительные. Сети газорас-
пределения природного газа. Общие 
требования к эксплуатации. Эксплуа-
тационная документация» был утверж-
ден и введен в действие Приказом 
ОАО «Газпром газораспределение» 
№382 от 13.09.2011 г. Вместе с СТО 
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3-
2011 он образует блок документов,  
охватывающих эксплуатацию сетей  
газораспределения и газопотребления. 

Такая структура нормативных доку-
ментов, относящихся к эксплуатации, 
применена впервые. Ранее отрасле-
вой стандарт ОСТ 153-39.3-051-2003 
«Техническая эксплуатация газорас-
пределительных систем» включал в себя 
вопросы эксплуатации – как газорас-
пределительных сетей, так и газового 
оборудования зданий.

Эксплуатация сетей газопотребления 
в стандарте разделена на три основных 
блока (рис. 1):
• эксплуатация в жилых, 

общественных и административных 
зданиях (ВДГО)

АВТОР: В.А .Вершилович, заместитель начальника отдела ПБ, 
ОТ и Э ОАО «Нижегородоблгаз»

Что нового в новом СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ?

Стандарт по эксплуатации 
сетей газопотребления

• эксплуатация на предприятиях 
и в котельных

• аварийно-диспетчерское 
обслуживание сетей 
газопотребления

ЭкСплуАтАция Сетей  
гАзо потреБления  
в жилых, оБщеСтвенных  
и АдминиСтрАтивных 
здАниях (вдго)
При эксплуатации сетей газопотребле-
ния в жилых зданиях должны соблюдать-
ся требования «Порядка содержания  
и ремонта внутридомового газового  
оборудования в Российской Федера-

ции», утвержденного Приказом Минре-
гионразвития от 26.06.2009 г. №239.

В стандарте перечислены газо-
опасные работы, выполняемые при 
эксплуатации ВДГО. Такой список от-
сутствовал со времени вступления  
в силу в 2003 году ПБ 12-529-03 

«Правил безопасности сетей газорас-
пределения и газопотребления». Струк-
тура работ по эксплуатации ВДГО 
представлена на рис. 2. Ввод в экс-
плуатацию сетей газопотребления при  
газоснабжении природным газом дол-
жен проводиться на основании разре-
шений, выданных ГРО. В стандарте пе-
речислены документы, на основании 
которых выдается разрешение, в том 
числе отражено обязательное наличие 
договора на техническое и аварийно-
диспетчерское обслуживание сети газо-
потребления и газопровода-ввода.

Важным новшеством является раз-
деление работ по эксплуатации ВДГО – 
на эксплуатацию газопроводов и экс-
плуатацию газоиспользующего обору-
дования.

Техническое обслуживание ВДГО 
состоит из:
• технического обслуживания 

наружных и внутренних 
газопроводов сети 
газопотребления

• технического обслуживания 
газоиспользующего оборудования

Техническое обслуживание газо-
проводов должно проводиться не реже 
одного раза в три года. В стандарте  
описаны работы, выполняемые при 
обслуживании газопроводов – как  
из стальных, так и из медных и метал-
лополимерных труб. Ремонт газопрово-
дов должен проводиться на основании  
заявок потребителей, оформленных 
при техническом обслуживании или 
при самостоятельном выявлении не-
исправностей потребителями газа. 

ЭКСПлуаТация СеТей ГазОПОТРебления

Эксплуатация сетей 
газопотребления жилых, 

общественных  
и административных зданий 

Эксплуатация сетей 
газопотребления на 

предприятиях 
и в котельных

Аварийно-диспетчерское 
обслуживание сетей 

газопотребления

1 Структура эксплуатации сетей газопотребления

Важным новшеством является разделение 
работ по эксплуатации ВДГО на эксплуатацию 
газопроводов и эксплуатацию 
газоиспользующего оборудования
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Начало работ по заявке – не позднее 
одного календарного дня после ее ре-
гистрации. Неисправности, которые 
могут привести к аварии или создают 
угрозу безопасности граждан, должны 
устраняться в аварийном порядке.

Периодичность технического обслу- 
живания газоиспользующего обору-
дования зависит от нескольких харак-
теристик: требований предприятий-
изготовителей, срока эксплуатации 
и тепловой мощности. Например, тех-
ническое обслуживание плит, конвек-
торов и водонагревателей мощностью 
до 30 кВт, теплогенераторов при отсут-
ствии требований изготовителей необ-
ходимо проводить:
• при сроке эксплуатации не более 

15 лет – не реже 1 раза в 3 года
• при сроке эксплуатации более 15 

лет – ежегодно

Техническое обслуживание водона-
гревателей мощностью свыше 30 кВт, 
теплогенераторов от 50 до 100 кВт, 
водогрейных секционных котлов при 
отсутствии требований изготовителей 
необходимо проводить не реже одно-
го раза в год – независимо от срока 
эксплуатации. 

Таким образом, при составлении 
графиков технического обслуживания 
оборудования необходимо использо-
вать большой объем информации об 
оборудовании: заводские требования 
по срокам обслуживания, срок служ-
бы, тепловая мощность.

Ремонт или замена газоиспользу-
ющего оборудования должны прово-

диться на основании заявок потреби-
телей, оформленных при техническом 
обслуживании или при самостоятель-
ном выявлении неисправностей по-
требителями газа. Начало работ по за-
явке – не позднее трех рабочих дней 
после ее регистрации.

В стандарте имеется исчерпыва-
ющий перечень причин, по которым 
оборудование может быть отключено 
с установкой заглушки и оформлени-
ем акта, в том числе отсутствие прито-
ка воздуха для сжигания газа. В послед-

ние годы нарушение этого требования 
все чаще становится причиной отрав-
лений жильцов угарным газом. 

В стандарт включены два вида ра-
бот при эксплуатации ВДГО, которые 
сейчас не выполняются:

• техническое диагностирование 
стальных внутренних 
газопроводов многоквартирных 
домов, которое необходимо 
проводить через 30 лет после 
ввода в эксплуатацию

• техническая инвентаризация 
бытового газоиспользующего 
оборудования в многоквартирных 
и жилых домах – по истечении 

срока службы, установленного 
изготовителем, но не позднее  
чем через 15 лет после ввода  
в эксплуатацию

Необходимость выполнения этих 
работ определена «Порядком содер-
жания и ремонта внутридомового га-
зового оборудования в Российской 
Федерации» (п. 4.2, п. 4.3). Попытки 
организации работ по диагностиро-
ванию внутренних газопроводов жи-
лых домов предпринимались и ранее. 

В 2000 году «Положение о диагности-
ровании технического состояния вну-
тренних газопроводов жилых и обще-
ственных зданий» было утверждено 
Приказом Госстроя России от 3 мая 
2000 года №101 и согласовано тогда 
еще Госгортехнадзором. 

В стандарте в отдельный блок вы-
делены работы по переустройству  
сетей газопотребления, к которым от-
несены установка или замена допол-
нительного оборудования с увеличени-
ем мощности, демонтаж и перекладка 
внутренних газопроводов, демонтаж  
и изменение места установки обору-
дования, устройство поквартирного 
отопления и др. ►►

2 Работы по эксплуатации ВДГО

ЭКСПлуаТация СеТей ГазОПОТРебления В ЖилЫХ, ОбЩеСТВеннЫХ и аДМиниСТРаТиВнЫХ зДанияХ

Ввод  
в эксплуатацию

Инструктаж 
потребителей

Эксплуатация 
газопроводов

Техническое обслуживание 
наружных и внутренних 

газопроводов

Техническое 
обслуживание 

газоиспользующего 
оборудования

Техническое диагностирование 
стальных внутренних газопроводов 

многоквартирных зданий
Техническая инвентаризация 

оборудования

Ремонт газопроводов

Ремонт или замена 
оборудования

Эксплуатация 
газоиспользующего 

оборудования

Переустройство 
инженерных систем 

потребителя

В стандарте описаны работы, выполняемые  
при обслуживании газопроводов –  
как из стальных, так и из медных  
и металлополимерных труб
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ЭкСплуАтАция Сетей 
гАзопотреБления  
нА предприятиях  
и в котельных
При эксплуатации сетей газопотребле-
ния на предприятиях и в котельных 
предлагается выполнять (рис.3):
• техническое обслуживание 

внутренних газопроводов  
и газоиспользующего 
оборудования – не реже одного 
раза в месяц, если другие сроки 
не установлены документацией 
изготовителей газоиспользующего 
оборудования

• текущий ремонт – в целях 
устранения дефектов, 
неисправностей и нарушений, 
выявленных в процессе 
технического обслуживания

К текущему ремонту отнесены рабо-
ты по замене участков труб, фитингов, 
креплений, опор, прокладок во флан-
цах, средств автоматики и измерений. 
Если периодичность технического об-
служивания не изменяется, то текущий 
ремонт в котельных и на предприятиях 
в настоящее время выполняется еже-
годно. Кроме того, возможно проведе-
ние внепланового ремонта для устра-
нения причин и последствий отказов 
в процессе эксплуатации, а также вос-
становления работоспособности после 
ликвидации аварий. 

Значительное внимание в стан-
дарте уделено возможности организа-
ции, владеющей сетями газопотребле-
ния на предприятии или в котельной, 
создать собственную газовую службу,  
о чем ранее в нормативных докумен-
тах говорилось мало.

ЭкСплуАтАционнАя 
документАция
Результаты работ, выполняемых при экс-
плуатации сетей газопотребления в жи-
лых, общественных и административных 
зданиях, должны оформляться актами, 
формы которых приведены в стандарте:
• акт ввода в эксплуатацию сети 

газопотребления
• акт технического обслуживания 

газопровода
• акт ремонта газопровода
• акт отключения бытового 

газоиспользующего оборудования
• акт технического обслуживания 

бытового газоиспользующего 
оборудования

• акт ремонта (замены) бытового 
газоиспользующего оборудования

• акт переустройства сети 
газопотребления

Для сетей газопотребления пред-
приятий и котельных создана докумен-
тация, описывающая работы, выпол-
няемые при эксплуатации:
• разрешение на первичный 

пуск газа для проведения 
пусконаладочных работ  
и комплексного опробования 
газоиспользующего оборудования 
предприятия

• акт комплексного опробования 
газоиспользующего оборудования

• акт ввода в эксплуатацию 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования производственного 
здания

• журнал технического обслуживания 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования

• разрешение на остановку 
газоиспользующего оборудования

• акт включения газоиспользующего 
оборудования после ремонта  
или при выводе из резерва

• журнал ремонта газопроводов 
и газоиспользующего 
оборудования

Кроме того, приведена форма акта 
разграничения эксплуатационной от-

ветственности и разрешения на пер-
вичный пуск газа для ввода в эксплу-
атацию сети газопотребления. Таким 
образом, создана эксплуатационная 
документация, в которой фиксирует-
ся выполнение работ на действующих 
сетях газопотребления. Указанные  
в стандарте формы эксплуатационной 
документации допускается при необ-
ходимости корректировать.

Стандарт приводит нормативную 
базу по эксплуатации сетей газопо-
требления в соответствие с реали-
ями, сложившимися к настоящему 
времени. ▄▄▄▄

В стандарте имеется исчерпывающий 
перечень причин, по которым оборудование 
может быть отключено с установкой заглушки 
и оформлением акта, в том числе отсутствие 
притока воздуха для сжигания газа

ЭКСПлуаТация СеТей ГазОПОТРебления на ПРеДРияТияХ и В КОТелЬнЫХ

Ввод в эксплуатацию Техническое обслуживание
Текущий и капитальный 

ремонт

3 Работы по эксплуатации сетей газопотребления на предприятиях и в котельных


