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деральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производ-
ству сварочных работ на опасных производственных объектах", утв. Приказом Ростехнадзо-
ра от 11.12.2020 N 519 (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61964) и «Поряд-

ку применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции 

технических устройств для опасных производственных объектов», утвержденному Поста-
новлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 103 РД от 19.06.2003 (шифр  РД 03-

615-03) (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 № 

4811).  

Подтверждающим документом является свидетельство о готовности организации-

заявителя к использованию аттестованной технологии сварки. Реестр аттестаций см. на сайте 
НАКС http://www.naks.ru 

1.3 Подрядные организации должны иметь опыт работ с трубопроводами в пенопо-
лимерминеральной (ППМ) изоляцией (основной вид трубопроводов, применяемых при ре-
монтах) в объеме не менее 500 метров в двухтрубном исчислении (по каналу). 

Опыт выполнения работ, аналогичных предмету закупки у организации подтвержда-
ется предоставлением копий первичных бухгалтерских документов. 

1.4 При заключении договоров на сумму более 3 млн. рублей у подрядной организа-
ции на праве собственности или ином законном основании должны быть не менее 1 самосва-
ла, 1 крана, 1 манипулятора, 1 экскаватора-погрузчика. 

Обеспеченность строительной техникой подтверждается копиями свидетельств о пра-
ве собственности (паспорт транспортного средства) и договоров, подтверждающих право 
владения и распоряжения техникой (аренда, прочее) с остаточным сроком действия не менее 
1 года, если собственник и организация не являются одним лицом. 

 

Требования к работникам подрядной организации. 

 

1. В соответствии с п. 1 ст. 14.1 Федерального закона N 116-ФЗ, п. 2 Положения, утвер-
жденного Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 "О подготовке и об атте-
стации в области промышленной безопасности …" аттестацию в области промышленной 

безопасности (области аттестации: А.1 - Основы промышленной безопасности, Б.8.26 - Дея-
тельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ре-
монтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом 

(демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, рабо-
тающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объек-
тах, Б.9.31 - Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются 
подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов, Г.2.1 - Экс-
плуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей), должны иметь: 
 руководитель организации (области аттестации: А.1); 

 инженерно-технические работники, осуществляющие изготовление, монтаж, наладку, 
обслуживание и ремонтом тепловых сетей (области аттестации: А.1, Б.8.26, Б.9.31, Г.2.1), 

Подтверждающими документами являются заверенные копии трудовых книжек или 

трудовых договоров руководителя и работников, соответствующих протоколов заседаний 

аттестационной комиссии в соответствии с Положением об организации работы по подго-
товке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору, утв. приказом Ростехнадзора от 29 января 
2007 г. N 37 или Положением об аттестации, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 25.10.2019 N 1365 и Приказом Ростехнадзора от 06.11.2019 N 424 "Об утверждении 

Временного порядка предоставления Федеральной службой по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации 

в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических со-
оружений, безопасности в сфере электроэнергетики". 
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2. При заключении договоров на сумму более 3 млн. рублей, а также договоров капи-

тального ремонта, строительства, реконструкции в подрядной организации должно быть ли-

цо, осуществляющее функции строительного контроля 
 которое в соответствии с п. 1 ст. 14.1 Федерального закона N 116-ФЗ, п. 1 Постанов-
ления Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 "О подготовке и об аттестации в области про-
мышленной безопасности …" имеет дополнительное профессиональное образование в об-

ласти промышленной безопасности  

 и аттестацию в области промышленной безопасности (области аттестации: А.1, Б.8.26, 

Б.9.31). 

 сведения о котором, в соответствии со статьей 55.5-1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ включены в национальный реестр специали-

стов в области строительства 
  и который получил дополнительное профессиональное образование (повышение ква-
лификации) по направлению организация строительства, строительный контроль не позднее 
пяти лет. 

 

Подтверждающими документами являются: 
 заверенная копия трудовой книжки или трудового договора работника, осуществ-
ляющего строительный контроль, с данными о месте работы, а также копия приказа о назна-
чении ответственных лиц за осуществление строительного контроля; 
 заверенная копия соответствующего удостоверения о повышении квалификации в об-

ласти промышленной безопасности по направлениям, связанным с подъемными сооруже-
ниями и оборудованием, работающим под давлением; 

 заверенная копия удостоверения о повышении квалификации по направлению, свя-
занному с организацией строительства или со строительным контролем при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительст-
ва; 

являются заверенные соответствующих протоколов заседаний аттестационной комис-
сии в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации спе-
циалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору, утв. приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. N 37 или По-
ложением об аттестации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 N 

1365 и Приказом Ростехнадзора от 06.11.2019 N 424 "Об утверждении Временного порядка 
предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору государственной услуги по организации проведения аттестации в области промыш-

ленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасно-
сти в сфере электроэнергетики". 

 

3. При заключении договоров на ремонт трубопроводов с Дн=76 мм и более в соот-
ветствии с п. 102 Л.6 (ФНП) сварщики и специалисты сварочного производства должны 

пройти в установленном порядке аттестацию. 

Подтверждающими документами являются заверенные копии трудовых книжек или 

трудовых договоров сварщиков и специалистов сварочного производства, с данными о месте 
работы и соответствующих протоколов аттестации согласно Правилам аттестации сварщи-

ков и специалистов сварочного производства, утвержденным постановлением Федерального 
горного и промышленного надзора России от 30 октября 1998 г. N 63. Область аттестации 

(группы технических устройств опасных производственных объектов) – котельное оборудо-
вание. 

 

4. В соответствии с п. 108 «а» Л.6 (ФНП) рабочие подрядной организации должны быть 
допущены к самостоятельной работе. 
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Подтверждающим документом является копия приказа по организации о допуске к са-
мостоятельной работе. 

 

4. В соответствии с п. 108 «е» Л.6 (ФНП), п. 216 Правил безопасности опасных произ-
водственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утв. Приказом 

Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 персонал, который назначается для выполнения работ по 
строповке, в том числе по навешиванию на крюк ПС, зацепке и обвязке грузов, перемещае-
мых ПС с применением грузозахватных приспособлений, должен иметь уровень квалифика-
ции, соответствующий профессии "стропальщик". 

Подтверждающими документами являются заверенные копии трудовых книжек или 

трудовых договоров стропальщиков и соответствующих документов об освоении программы 

профессионального обучения по профессии "стропальщик" и присвоении квалификации 

«стропальщик _ разряда». 

 

5. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности",  п. 36 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасно-
сти работников организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 обучение пожар-
но-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке 
специальным программам, с отрывом от производства проходят 

 руководитель (ответственный за пожарную безопасность);  
 и работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы. 

Подтверждающими документами являются заверенные копии трудовых книжек или 

трудовых договоров и соответствующих документов о прохождении проверки знаний по по-
жарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. 

 

6. В соответствии со статьей 225 ТК РФ , п. 2.3.1. Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением 

Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 руководители и специали-

сты организаций проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных 
обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в три года. 

Подтверждающими документами являются заверенные копии трудовых книжек или 

трудовых договоров и соответствующих документов о прохождении проверки знаний требо-
ваний охраны труда по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов». 

 

1. Организация ремонта. 
 

1.1 Реконструкция (модернизация). 

Согласно п. 98 Л6 (ФНП) строительство, реконструкция (модернизация) должна быть 
осуществлена по заданию МП «Теплоснабжение» и проекту, разработанному проектной ор-
ганизацией. 

Замена типа и толщины тепловой изоляции, а также уменьшение диаметра трубопрово-
дов при ремонте тепловой сети относится к капитальному ремонту и не требует разработки 

проекта. 
1.2. Ремонт. 
 Ремонт осуществляется на основании задания МП «Теплоснабжение». 

1.3. Работы должны осуществляться в течение светового дня, включая выходные и 

праздничные дни. 

 

2. Земляные работы. 

Производятся по специальному разрешению (ордеру) на производство земляных работ, 
выдаваемому отделом архитектуры администрации города. (п 12.5. «Правил благоустройства 
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и озеленения территории муниципального образования "Город Обнинск", утв. решением Об-

нинского городского Собрания от 24.10.2017 N 02-33 (ред. от 23.06.2020 N 02-67). 

При выполнении работ, затрагивающих дороги (тротуары) также требуется оформление 
схемы организации дорожного движения на период проведения строительных и ремонтных 
работ, разработанную проектной организацией и согласованную ОГИБДД УМВД России по 
Калужской области и МП КХ. 

 

2.1. Вскрытие каналов. 

В местах прохождения коммуникаций работы ведутся вручную, далее – землеройной 

техникой. Грунт из канала выбирается до плит перекрытия (с одновременной подчисткой 

вручную) по конфигурации поперечного сечения. 
В местах, указанных в проекте дорожного движения, через траншеи выполняются на-

стилы с перилами для переходов согласно нормам ТБ. 

2.2. Засыпка каналов грунтом. 

К засыпке приступают после предъявления скрытых работ и гидравлического испыта-
ния трубопроводов на основании разрешения представителя МП Теплоснабжение.  
Вначале производятся засыпка и утрамбовка пазух канала, затем засыпка самого канала 

с послойной (слой 20-25 см) трамбовкой. Первый слой - грунт без камней либо песок. Под 

асфальто-бетонным покрытием обязательна полная засыпка песком с послойной трамбов-
кой и проливкой водой. Над каналом выполняется плавно расходящееся в обе стороны воз-
вышение. 

2.3. Благоустройство. 
Восстановленная после производства земляных работ территория принимается от 

строительной (ремонтной) организации в порядке, установленном Администрацией г. Об-

нинска, совместно с владельцами территории.  

После работ на газонах, должна быть произведена планировка территории и полное 
восстановление газона: досыпка чернозема или торфа (по согласованию, в зависимости от 
качества, возможна досыпка плодородного слоя земли) толщиной 5 см и посев травы. 

 

3. Ремонт каналов и тепловых камер. 

 

3.1. Подготовительные работы.  

Удалить воду из канала и тепловой камеры. В случае постоянного присутствия воды в 
канале или тепловой камере официально уведомить об этом МП «Теплоснабжение» для 
последующего принятия решения о водоотводе. Убедиться в том, что не произойдет обру-

шение грунта, при необходимости укрепить стенки откосов траншеи. Проверить надеж-

ность ограждения рабочей зоны. Установить лестницы для спуска в канал. 
3.2. Вскрытие канала. 
Очистить от грунта и осмотреть плиты перекрытия. Произвести отбраковку плит пере-

крытий, имеющих повреждения. При составлении сметы число бракованных плит прини-

мается равным 20%, с последующим уточнением по факту. 
Произвести демонтаж плит перекрытия, не нарушая их целостности. Подъем плит ков-

шом экскаватора без применения строп запрещается, при этом стоимость поломанных при 

демонтаже плит (по вине подрядчика), подрядчику не возмещается. Плиты весом до 100 кг 
складировать вдоль траншеи, прислонив к откосу с углом не менее 30º. Плиты большого 
веса складируются в стопу на прокладки для строповки. 

3.3. Инструментальная проверка уклона дна канала.  
Уклон должен быть не менее 0,002. Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при-

нимается от здания к ближайшей камере. При необходимости выровнять дно канала и про-
извести повторную проверку уклона (Л. 1 п. 6.1.3, Л. 2, п. 9.6).  

3.4. Ремонт каналов. 

3.4.1. Канал типа КС (отдельно днище, стеновые панели (блоки). 
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Уплотнить швы между стеновыми блоками цементным раствором М-100. Поврежден-

ные блоки удалить. Установить на место смещенные стеновые блоки, уплотнить швы меж-

ду основанием и стенами канала цементным раствором марки М-100. При применении це-
ментных растворов и бетона необходима выдержка в течение 48 часов (по обоснованию 

допускается менее 48 часов). 
3.4.2. Канал из лотков типа КЛ, КЛс 
Наиболее многочисленно представлены лотки серии 3.006.1-2.87, размещение тепловых 

сетей в каналах должно соответствовать нормам СНиП - Л. 2 (Таблица Б.1). 
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38 70/250 100/150 50/100 100/250 42 50 894 516 472 288 600/900 450/600

45 70/250 100/150 50/100 100/250 37 50 888 530 469 295 600/900 450/600

57 70/250 100/150 50/100 100/250 47 60 952 594 501 327 600/1200 450/600

76 70/250 100/150 50/100 100/250 52 60 1010 632 530 346 900/1200 450/600

89 70/250 100/150 50/100 100/250 58 60 1060 658 555 359 900/1200 450/600

108 80/250 140/150 50/100 150/250 49 60 1062 756 556 428 900/1200 450/600

133 80/250 140/150 50/100 150/250 62 70 1164 846 607 473 900/1200 600/900

159 80/250 140/150 50/100 150/250 49 70 1164 898 607 499 900/1200 600/900

219 80/250 140/250 50/100 150/250 70 70 1468 1018 709 559 1200/1500 600/900

273 80/250 140/250 50/100 150/250 — 80 — 1166 — 633 1200 900 

325 100/250 160/250 70/100 150/250 — 80 — 1330 — 705 1500 900 

377 100/300 160/250 70/100 150/300 — 80 — 1434 — 757 1500 900 

426 100/300 200/250 70/100 180/300 — 80 — 1572 — 836 2100 900 

530 110/300 200/250 100/100 180/300 — 80 — 1800 — 970 2100 1200 

630 110/300 200/250 100/100 180/300 — 80 — 2000 — 1070 2100 1200 

720 110/300 200/250 100/100 180/300 — 80 — 2180 — 1160 3000 1200 

820 120/300 250/250 100/100 200/300 — 80 — 2450 — 1280 3000 1800 

920 120/300 250/250 100/100 300/300 — 80 — 2650 — 1480 3000 1800 
 

Лотки, не подлежащие восстановлению, удалить из канала. Поврежденные лотки заме-
нить на аналогичные либо восстановить бетоном М-200 с применением опалубки. Верхние 
лотки укладывать с применением фиксирующих скоб на слой цементного раствора. Стыки 

уплотнить цементным раствором М-100. 

3.4.3. Канал из кирпича. 
Разрушенный кирпич удалить. 
Восстановить кладку стенок из кирпича марки М-100. 

Разобрать и восстановить стенки с отклонением от прямолинейности. Кладка выполня-
ется на цементном растворе М-100. 

 

3.5. Гидроизоляция. 

Для наружных поверхностей каналов, камер и других конструкций при прокладке теп-

ловых сетей вне зоны уровня грунтовых вод должна предусматриваться обмазочная изоля-
ция. В целях усиления защиты от попадания влаги через плиты перекрытия обязательно 
предусматривается их оклеечная гидроизоляция. При прокладке тепловых сетей в каналах 
ниже максимального уровня стояния грунтовых вод следует предусматривать попутный 
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дренаж, а для наружных поверхностей строительных конструкций и закладных частей - 

гидрозащитную изоляцию. (Л. 2., п. 12.4, 12.5). 

 

3.6. Неподвижные опоры. 

3.6.1. Конструкции неподвижных опор при использовании трубопроводов в ППМ-

изоляции должны приниматься щитовой согласно «Типовому решению прокладки трубо-
проводов тепловых сетей в ППМ-изоляции» ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» Ис-
полнение 1 (с двумя металлическими щитами).  

Размер щитов (Н) должен быть уменьшен в нижней части и должен составлять 30 мм от 
края наружного кожуха (Дкн) неподвижной опоры. 

Опорная конструкция (швеллер) между щитами неподвижной опоры трубопровода 
должна крепиться к обоим щитам путем приварки не менее трех дополнительных упоров 
из швеллера № 16 перпендикулярно опоре или приварки дополнительных швеллеров па-
раллельно опоре.  

3.6.2. При прокладке тепловых сетей без использования предварительно изолированных 
труб в ППМ-изоляции конструкция неподвижных опор принимается согласно унифициро-
ванной документации на конструкции и узлы зданий и сооружений, серия 5.903-13 «Опоры 

трубопроводов неподвижные».  

3.6.3. Крепление неподвижных опор в канале (опорная конструкция) должно быть 
двухопорным (ниже и выше трубопровода) из швеллера или опора неподвижная щитовая 
усиленная.  
Допускается одноопорное крепление (использование одного швеллера) выше щитовой 

неподвижной опоры для трубопроводов Ду менее 200 мм.  

Допускается одноопорное крепление (использование одного швеллера) выше хомуто-
вой неподвижной опоры по серии 5.903-13. 

При одноопорном креплении выше трубопровода одновременно должна предусматри-

ваться установка скользящей опоры, которая будет воспринимать вес трубы и вертикаль-
ную нагрузку. 

В качестве одно и двух опорной опоры принимается швеллер не менее № 16 для трубо-
проводов с Ду до 150 мм включительно, а для трубопроводов с Ду 200 мм и более прини-

мается швеллер № 22 и более. 
3.6.4. Крепление опорной конструкции (швеллера) в канале осуществляется путем за-

моноличивания швеллеров (вылет каждого не менее 300 мм за край лотка) в армированный 

железобетонный щит. Марка бетона М150, что соответствует классу бетона В12,5. 

3.6.4. Конструкция существующих щитовых неподвижных опор с бетонной заливкой 

остаются без изменения с обеспечением воздушного зазора между трубопроводом и опо-
рой для возможности замены трубопровода без разрушения железобетонного тела опоры. В 

щитовых опорах должны предусматриваться отверстия диаметром не менее 150 мм, обес-
печивающие сток воды и отверстия для вентиляции каналов. (Л. 2, п. 12.11). 

 

3.7. Дренаж. 

Из приямков камер в нижних точках должен предусматриваться дренаж в ливневую 

или бытовую канализацию. (Л. 1 п. 6.1.2.3, Л. 2, п. 12.16). 

При отводе воды в бытовую канализацию на самотечном трубопроводе устанавливается 
гидрозатвор и отключающий (обратный) клапан. 

 При работах в тепловых камерах обязательно должны предусматриваться ревизия 
(прочистка) дренажа, а при его отсутствии строительство нового. 

 

3.8. Укладка плит.  
Укладка плит перекрытий выполняется с уклоном поперек канала на цементный рас-

твор М-50. Такелажные петли пригибаются и промазываются битумом. 

 

3.9. Требования к тепловым камерам. 
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При капитальном ремонте тепловые камеры должны приводиться в соответствие с тре-
бованиями действующих норм. 

 

3.10. Пересечение тепловых сетей с газопроводом, водопроводом, канализацией 

Согласно п. 6.1.4. Л. 1 в местах пересечения тепловых сетей при их подземной проклад-

ке в каналах с газопроводами предусматриваются на тепловых сетях на расстоянии не более 
15 м по обе стороны от газопровода устройства для отбора проб на утечку. 

Прохождение газопроводов через строительные конструкции камер, непроходных ка-
налов и ниш тепловых сетей не допускается. 

Согласно п. 6.1.5. Л. 1 при пересечении тепловыми сетями действующих сетей водо-
провода и канализации, расположенных над трубопроводами тепловых сетей, а также при 

пересечении газопроводов следует выполнять устройство футляров на трубопроводах водо-
провода, канализации и газа на длине 2 м по обе стороны от пересечения (в свету). 

Согласно п. 6.1.7. Л. 1 в местах пересечения надземных тепловых сетей с высоковольт-
ными линиями электропередачи необходимо выполнить заземление (с сопротивлением за-
земляющих устройств не более 10 Ом) всех электропроводящих элементов тепловых сетей, 

расположенных на расстоянии по 5 м в каждую сторону от оси проекции края конструкции 

воздушной линии электропередачи на поверхность земли. 

 

 

4. Ремонт трубопроводов. 

 

4.1. Демонтаж труб. 
Демонтировать старые трубы. Снять тепловую изоляцию (тепловая изоляция из мине-

раловатных плит и стекловолокна подлежит утилизации в специально отведенных местах). 
Категорически запрещается оставлять остатки тепловой изоляции на местах производ-

ства работ или закапывать в грунт! Размер демонтированных участков труб определяется 
размерами кузова автомобиля (но не более 12 м).  

Все демонтированные трубопроводы, очищенные от тепловой изоляции, фланцы и за-
движки, передаются по акту на склад МП «Теплоснабжение». Оплата невозвращенного 
Подрядчиком по акту металла производится взаиморасчетом путем вычитания из акта вы-

полненных работ стоимости металла по цене, определяемой комиссией МП «Теплоснабже-
ние», но не дешевле 15000 рублей за 1 тонну с учетом НДС.  

 

4.2. Монтаж труб. 
4.2.1. Трубы перед установкой очистить внутри и снаружи от загрязнений. Произвести 

наружный осмотр с целью выявления возможных дефектов (овальности, вмятин, забоин, 

коррозии). 

Подготовленные к монтажу трубы уложить вдоль канала на временные опоры. 

Сварка, нанесение антикоррозионного покрытия и тепловой изоляции труб производит-
ся до их установки в канал! 

4.2.2. Требования к трубам. 

Трубы применяются в соответствии с табл. 2 и 3 ПБ 10-573-03, а также в соответствии с 
«Общими техническими требования на стальные трубы» по данным III научно-практической 

конференции «Тепловые сети. Современные практические решения» 11-13 марта 2008 год, 

устанавливающими более жесткие требования, соответствующие современному уровню ме-
таллургического и трубного производства. 

4.2.2.1. Требования к материалу труб (сталь). 

Материал труб - сталь 10, 20 по ГОСТ 1050-2013 "Прокат сортовой, калиброванный, со 
специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. 

Общие технические условия" или низколегированная сталь 17Г1С, 17Г1С-У по ГОСТ 19281-
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2014. Межгосударственный стандарт. Прокат повышенной прочности. Общие технические 
условия. 

Трубы из стали по ГОСТ 380-2005. «Межгосударственный стандарт. Сталь углероди-

стая обыкновенного качества. Марки» (Ст3 и пр.) не применяются в связи с низкой коррози-

онной стойкостью (высокое содержание серы, фосфора и др. неметаллических примесей). 

Для труб из стали по ГОСТ 1050-2013 обязательному нормированию (результаты ука-
зываются в сертификате) подлежат данные согласно Табл.1 и Табл.2: 

 

Табл. 1 
Механические свойства труб, сталь 10 и 20 по ГОСТ 1050-2013. 

 для стали 10  для стали 20  

 Табл. 2 

ГОСТ 

8731-

74 

термиче-
ски об-

работан-

ные и 

горяче-
редуци-

рован-

ные 
Табл.1 

ГОСТ 

10705-80 

без термической обра-
ботки и с термической 

обработкой сварного 
соединения  

Табл. 2 

ГОСТ 

8731-

74 

термиче-
ски об-
работан-

ные и 

горяче-
редуци-

рован-

ные 
Табл.1 

ГОСТ 

10705-80 

без термической обра-
ботки и с термической 

обработкой сварного 
соединения  

 диамет-
ром до 
60 

Табл.2 

ГОСТ 

10705-

80 

диамет-
ром от 
60 до 
152 

Табл.2 

ГОСТ 

10705-

80 

диа-
мет-
ром 

от 
152 

до 
630 

Табл.
3 

ГОСТ 

10705

-80 

диа-
метром 

до 60 

Табл.2 

ГОСТ 

10705-

80 

диа-
метром 

от 60 

до 152 

Табл.2 

ГОСТ 

10705-

80 

диа-
метром 

от 152 

до 630 

Табл.3 

ГОСТ 

10705-

80 

 

Временное 
сопротивление 
разрыву σв, не 
менее, Н/мм2 

(кгс/мм2) 

353 

(36) 

333 

(34) 

333 

(34) 

314 

(32) 

314 

(32

) 

 412 

(42) 

412 

(42) 

372 

(38) 

353 

(36) 

Нет 
дан-

ных 

Предел теку-
чести σт, не 
менее, 
Н/мм2(кгс/мм2) 

216 

(22) 

206 

(21) 

196 

(20) 

192 

(20) 

196 

(20

) 

245 

(25) 

245 

(25) 

216 

(22) 

216 

(22) 

Нет 
дан-

ных 
Относительное 
удлинение δ5, 

не менее, % 

24 24 6-15 23 15-

16 

21 21 5-14 21 Нет 
дан-

ных 
примечание для сведения норма для сведения 
Отношение предела текучести σт к временному сопротивлению металла σв должно 

быть не более 0,8. 

 

Табл. 2  

Химический состав металла труб из стали 10/20 по ГОСТ 1050-2013 
 Норма по ГОСТ 

1050-2013, %

 

Норма по ГОСТ 

1050-2013, уста-
навливается по 
согласованию с 
потребителем, % 

пункт ГОСТ 

1050-2013, до-
пускающий 

согласование, % 

Норма по на-
стоящему стан-

дарту, %  

Углеродный эквивалент 

 

Не нормируется Не нормируется 7.2.18 С<0,40 

С сталь 10 

 сталь 20 

0,07-0,14

0,17- 0,24 

Mn 0,35 - 0,65 

Si 0,17 - 0,37 0,17 - 0,27 7.2.6 0,17 - 0,27 
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S 0,035 0,015 7.2.8 0,015 

P 0,03 0,015 7.2.8 0,015 

Cr 0,15 

Ni 0,3 0,25 7.2.11 0,25 

Cu 0,3 0,25 7.2.13 0,25 

Al не нормируется  0,02-0,05 7.2.17 0,02-0,05 

N2 0,012   0,012 

 

 Эквивалент углерода Э влияет на свариваемость. Чем ниже Э, тем лучше свари-

ваемость.  
 S, P, С и загрязненность неметаллическими включениями влияют на коррози-

онную стойкость.  
Лучшие образцы мировой стали имеют S=0,003% и Р=0,005%. 

Снижение С улучшает надежность стали, в связи с чем сталь 10 имеет приори-

тет над сталью 20. 

Неметаллические включения имеют сложный состав, как правило, содержат 
кальций и не идентифицируются традиционными методами, предусмотренны-

ми нормативно-технической документацией на трубные стали. 

 Р влияет на хладостойкость. Чем меньше Р, тем большие холода может выдер-
живать сталь.  

 

4.2.2.2. Требования к трубам. 

Толщина стенки труб должна приниматься согласно Табл.3.  

Трубы применяются с нормированием механических свойств, указанных в табл. 2 и 3 

Приложения 5 ПБ 10-573-03 и химического состава (группа В). 

Для диаметра менее 32 мм (дренажи и воздушники до запорной арматуры) применяют-
ся трубы согласно ГОСТ 8733-74 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и 

теплодеформированные. Технические требования» группа В. 

 

Для диаметров от 32 мм до 400 мм применяются трубы согласно ГОСТ 8731-74 «Трубы 

стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования» группы В (с нор-
мированием и механических свойств и химического состава). Допускается применять трубы 

согласно ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические ус-
ловия» группы В (с нормированием и механических свойств и химического состава), терми-

чески обработанные – при обосновании. 

 

Для диаметра 450 мм и более применяются трубы электросварные прямошовные по 
ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические условия» 

группы В (с нормированием и механических свойств и химического состава), термически 

обработанные.  
 

Примечание. В настоящее время бесшовные трубы по ГОСТ 8731-74 дороже электро-
сварных по ГОСТ 10705-80 примерно в 1,4 раза. 

 

В случае отсутствия в продаже труб по ГОСТ 10705-80 возможно применение труб по 
ГОСТ 20295-85 «Государственный стандарт Союза ССР. Трубы стальные сварные для маги-

стральных газонефтепроводов. Технические условия.» с классом прочности К42, тип 3 (изго-
товленные электродуговой сваркой с одним или двумя продольными швами) из стали 20, 

17ГС, 17Г1С-У. 
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Примечание. В настоящее время трубы по ГОСТ 20295-85 дороже труб по ГОСТ 

10705-80 примерно в 1,15 раза. 
 

Электросварные трубы по ГОСТ 10705-80 подлежат обязательному нормированию 

(результаты указываются в сертификате) согласно табл.3 ПБ 10-573-03 по следующим пара-
метрам. 

1. Механические испытания основного металла: 

 временное сопротивление разрыву ( или сигма в) не менее 412 (42) Н/мм2
 

(кгс/мм2
); 

 условный предел текучести (  или сигма т) не менее 245 (25) Н/мм2
(кгс/мм2

) 

(п. 2.4. ГОСТ 10705-80); 

 относительное удлинение после разрыва ( или дельта) не менее 21%) (п. 2.4. 

ГОСТ 10705-80); 

 ударная вязкость KCU, не менее 39,2 (4,0) Дж/см2
 (кгс·м/см2

)
 при температуре 

испытания -20°С и не менее 78,4 (8,0) Дж/см2
 (кгс·м/см2

) при температуре +20°С 

(п. 2.12. ГОСТ 10705-80). 

2. Механические свойства сварного шва: 

 временное сопротивление разрыву ( или сигма в) не менее 412 (42) Н/мм2
 

(кгс/мм2
) ) (п. 2.4. ГОСТ 10705-80); 

 ударная вязкость KCU, не менее 39,2 (4,0) Дж/см2
 (кгс·м/см2

)
 при температуре 

испытания -20°С и не менее 78,4 (8,0) Дж/см2
 (кгс·м/см2

) при температуре +20°С 

(п. 2.12. ГОСТ 10705-80). 

3. Дефектоскопия - 100%-ая дефектоскопия сварного шва) (п. 3.3.а. ГОСТ 10705-80). 

4. Гидравлическое испытание (п. 3.3.а. ГОСТ 10705-80). 

5. Технологические испытания (прим. 2 табл.3 ПБ 10-573-03) – в зависимости от 
диаметра труб: 

 до 108 мм - на раздачу (п. 2.14. ГОСТ 10705-80); 

 до 152 мм - на сплющивание (п. 2.13. ГОСТ 10705-80); 

 до 159 мм - на бортование (п. 2.17. ГОСТ 10705-80); 

 до 530 мм - на загиб полосы (п. 2.16. ГОСТ 10705-80). 

 

Электросварные трубы по ГОСТ 20295-85 подлежат обязательному нормированию 

(результаты указываются в сертификате) согласно табл.3 ПБ 10-573-03 по следующим пара-
метрам. 

1. Механические испытания основного металла:  

 временное сопротивление разрыву ( или сигма в) не менее 412 (42) Н/мм2
 

(кгс/мм2
); 

 условный предел текучести (  или сигма т) не менее 245 (25) Н/мм2
(кгс/мм2

) 

(п. 2.4. ГОСТ 10705-80); 

 относительное удлинение после разрыва ( или дельта) не менее 21%) (п. 2.4. 

ГОСТ 10705-80); 

 ударная вязкость KCU, не менее 39,2 (4,0) Дж/см2
 (кгс·м/см2

)
 при температуре 

испытания -20°С и не менее 78,4 (8,0) Дж/см2
 (кгс·м/см2

) при температуре +20°С 

(п. 2.12. ГОСТ 10705-80). 

2. Механические свойства сварного шва: 

 временное сопротивление разрыву ( или сигма в) не менее 412 (42) Н/мм2
 

(кгс/мм2
) ) (п. 2.4. ГОСТ 10705-80); 

 ударная вязкость KCU, не менее 39,2 (4,0) Дж/см2
 (кгс·м/см2

)
 при температуре 

испытания -20°С и не менее 78,4 (8,0) Дж/см2
 (кгс·м/см2

) при температуре +20°С 
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(п. 2.12. ГОСТ 10705-80);  

3. Дефектоскопия - 100%-ая дефектоскопия сварного шва) (п. 3.3.а. ГОСТ 10705-80);  

4. Гидравлическое испытание (п. 3.3.а. ГОСТ 10705-80); 

5. Технологические испытания (прим. 2 табл.3 ПБ 10-573-03) – в зависимости от диа-
метра труб: 
 до 108 мм - на раздачу (п. 2.14. ГОСТ 10705-80); 

 до 152 мм - на сплющивание (п. 2.13. ГОСТ 10705-80); 

 до 159 мм - на бортование (п. 2.17. ГОСТ 10705-80); 

 до 530 мм - на загиб полосы (п. 2.16. ГОСТ 10705-80). 

 

Бесшовные трубы по ГОСТ 8731-74 (горячедеформированные) либо по ГОСТ 8733-74 

(холоднодеформированные) подлежат обязательному нормированию (результаты указыва-
ются в сертификате) согласно табл.2 ПБ 10-573-03 по следующим параметрам. 

1. Механические испытания основного металла: 

 временное сопротивление разрыву ( или сигма в) не менее 412 (42) Н/мм2
 

(кгс/мм2
); 

 условный предел текучести (  или сигма т) не менее 245 (25) Н/мм2
(кгс/мм2

) 

(п. 1.2. ГОСТ 8731-74); 

 относительное удлинение после разрыва ( или дельта) не менее 21%) (п. 1.2. 

ГОСТ 8731-74); 

 ударная вязкость KCU, не менее 39,2 (4,0) Дж/см2
 (кгс·м/см2

)
 при температуре 

испытания -20°С и не менее 78,4 (8,0) Дж/см2
 (кгс·м/см2

) при температуре +20°С 

(п. 1.2. ГОСТ 8731-74). 

2. Технологические испытания (прим. 2 табл.2 ПБ 10-573-03, п. 1.10 ГОСТ 8731-74) в за-
висимости от диаметра труб: 
 до 60 мм включительно - на загиб вокруг оправки или на раздачу; 
 более 60 мм до 108 мм - на раздачу или сплющивание; 
 более 108 до 245 мм - на сплющивание; 
 более 245 мм - на загиб полосы. 

 

По согласованию также возможно применение трубопроводов иных марок, соответст-
вующих требованию законодательства о техническом регулировании, а также удовлетво-
ряющих требованиям табл. 1 и 2 и обеспечивающих повышенную коррозионную стойкость. 

                                                                                                                                                                     

4.2.2.3. Приемка труб. 

Приемка труб осуществляется с учетом "ГОСТ 10692-2015. Межгосударственный стан-

дарт. Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, упа-
ковка, транспортирование и хранение" и "ГОСТ 31458-2015 (ISO 10474:2013). Межгосудар-
ственный стандарт. Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Документы о 
приемочном контроле" 

Маркировка должна быть нанесена на наружную поверхность каждой трубы наружным 

диаметром более 159 мм. Допускается наносить маркировку на наружную поверхность труб 
размерами менее указанных. Маркировка труб наружным диаметром до 159 мм включитель-
но должна быть нанесена на ярлык, прикрепляемый к каждому пакету или бунту. При по-
ставке труб диаметром до 159 мм включительно в объеме менее пакета, бурта поставщик 
принимает меры по доказыванию соответствия труб и маркировки пакета (разделение пакета 
в присутствии покупателя и др.). 

Минимальный перечень сведений, обязательных в документе о приемо-сдаточном кон-
троле стальных труб: 

- товарный знак и/или наименование изготовителя; 
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- наименование заказчика; 
- номер заказа; 
- обозначение нормативной или технической документации; 
- размер труб; 
- марка стали; 
- номер партии и/или плавки; 
- количество труб; 
- результаты контроля и испытаний; 
- дата оформления документа. 
 

Трубы в ППМ изоляции дополняются также документами на изоляцию согласно п. 4.4.1 

настоящего стандарта.  
 

4.2.3. Сварка труб. (Л.3, п. 5.3-5.10). 

Зачистить (на 10 мм от торца) и подготовить концы труб под сварку. Сварку труб про-
изводить на временных опорах с поворотом вокруг оси. Электросварные трубы, имеющие 
продольный шов (прямошовные), свариваются со смещением швов не менее 100 мм. Рас-
стояние между поперечными сварными стыками (по оси стыка) должно быть не менее 100 

мм. 

Сварщик должен выбивать или наплавлять клеймо на расстоянии 30-50 мм от стыка со 
стороны, доступной для осмотра. 
Способы сварки, а также типы, конструктивные элементы и размеры сварных соедине-

ний стальных трубопроводов должны выбираться в соответствии с инструкцией по сварке 
и ППР. 

Сборку стыков труб под сварку следует производить с помощью монтажных центро-
вочных приспособлений. 

При сборке стыков с помощью прихваток их число должно быть для труб диаметром до 
100 мм – 1-2, диаметром свыше 100 до 426 мм – 3-4, свыше 426 мм прихватки следует рас-
полагать через каждые 300-400 мм по окружности. Прихватки должны быть расположены 

равномерно по периметру стыка. Протяженность одной прихватки для труб диаметром до 
100 мм – 10-20 мм, диаметром от 100 до 426 мм – 20-40 мм, свыше 426 мм – 30-40 мм. 

При наложении основного шва необходимо полностью перекрыть и переварить при-

хватки. 

При дожде, ветре и снегопаде сварочные работы могут выполняться только при усло-
вии защиты сварщика и места сварки. 

Работа с трубопроводами по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 10705-80 должна производиться при 

температурах выше -10°С, либо указанное условие должно быть обеспечено локально. 
 

4.2.4. Контроль качества сварочных работ (Л.3, п. 5.12-5.26). 

а) Проверка аттестации сварщиков, технологии сварки. 

б) Проверка аттестации и исправности сварочного оборудования. 
в) Входной контроль каждой партии сварочных материалов (электродов, сварочной 

проволоки, флюсов, защитных газов). 
г) Внешний осмотр сварных соединений и измерение размеров шва. Перед осмотром 

сварной шов и прилегающие к нему поверхности труб очищаются от шлака, брызг рас-
плавленного металла, окалины и др. на ширину не менее 20 мм. 

Результаты внешнего осмотра и измерение размеров считаются удовлетворительными, 

если: 

- отсутствуют трещины, надрезы, наплывы, прожоги, незаваренные кратеры и свищи; 

- размеры и количество объемных включений и западаний между валиками не превы-

шают значений, приведенных в инструкции по сварке. 
Стыки, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, подлежат исправлению или 

удалению. 
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д) Проверка качества сварки неразрушающими методами контроля. 
е) Испытания на прочность и герметичность. 
 

Неразрушающим методам контроля следует подвергать 100% сварных соединений тру-

бопроводов тепловых сетей, прокладываемых в непроходных каналах под проезжей частью 

дорог, в футлярах, тоннелях или технических коридорах совместно с другими инженерными 

коммуникациями, а также при пересечениях: 
- железных дорог на расстоянии не менее 4 м, электрифицированных железных дорог - 

не менее 11 м от оси крайнего пути; 

- железных дорог общей сети - на расстоянии не менее 3 м от ближайшего сооружения 
земляного полотна; 

- автодорог - на расстоянии не менее 2 м от края проезжей части, укрепленной полосы 

обочины или подошвы насыпи; 

- кабелей силовых, контрольных и связи - на расстоянии не менее 2 м; 

- газопроводов - на расстоянии не менее 4 м; 

- магистральных газопроводов и нефтепроводов - на расстоянии не менее 9 м; 

- зданий и сооружений - на расстоянии не менее 5 м от стен и фундаментов. 
 

4.2.5 Скользящие опоры применять без применения сварки хомутового типа на подго-
товленную поверхность трубы (с антикоррозионным покрытием) через паронитовые про-
кладки либо на ППМ изоляцию.  

 

4.3. Защита от наружной коррозии. 

 

4.3.1. Антикоррозионное покрытие. 
а) Подготовка и зачистка поверхности трубопроводов с применением механических 

щеток (Л. 4). 

б) Нанесение защитного покрытия в соответствии с инструкцией.  

Согласно РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов теп-

ловых сетей от наружной коррозии» в полевых условиях, где достигается только 3-я сте-
пень очистки труб от ржавчины, возможно применение только комплекса «Вектор» - два 
грунтовочных слоя мастики «Вектор 1236» или «Вектор 1025» и один слой «Вектор 1214» 

общей толщиной не менее 0,13 мм. (Л.5, п. 6.1, 6.5.2).  

Стыки трубопроводов в ППМ изоляции перед заливкой обрабатываются одним грунто-
вочным слоем мастики «Вектор 1236».  

В тепловых камерах, подвалах используется композиция «Магистраль» (ТУ 4859-001-

29425915-07) – многоцелевой окрасочный состав на основе синтетических смол и природ-

ных полимеров, не содержащий в своем составе летучих органических соединений (рас-
творителей). 

При обосновании возможно применение иных антикоррозионных покрытий с характе-
ристиками, аналогичными комплексу «Вектор» или «Магистраль».  

В паровых тепловых сетях (температура до 180 градусов) такие покрытия как «Вектор», 

с температурой эксплуатации не более 170 градусов, органо-силикатное покрытие ОС-51-

03 с температурой эксплуатации не более 150 градусов, кремнийорганическое покрытие 
КО с температурой эксплуатации не более 150 градусов не используются. В паровых теп-

ловых сетях допускается применение «Магистрали» с температурой эксплуатации 180 гра-
дусов и иных высокотемпературных покрытий при обосновании. 

Применение грунтовки ГФ-021 в тепловых сетях запрещено. 
в) Контроль качества: наружный осмотр, контроль сплошности, проверка адгезии (сце-

пление покрытия с основанием), измерение толщины покрытия с оформлением протокола. 
После окончания всех работ по защите от коррозии производится освидетельствование 

и приемка защитного покрытия в целом. 

4.3.2. Электрохимическая защита. 
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Необходимость защиты трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки от элек-
трохимической коррозии методом катодной поляризации обязательно должна рассматри-

ваться в местах возможного затопления канала (уточняются при получении технического 
задания), при прокладке в гильзах под дорогами, а также при прохождении транзитных 
трубопроводов по подвалам домов. (Л.5, п.7.4.2, 7.4.4). Отказ от электрохимической защи-

ты в указанных выше местах должен быть обоснован. 

 

4.4. Тепловая изоляция. 

 

4.4.1. Для трубопроводов с наружным диаметром до 219 мм включительно при про-
кладке в непроходных каналах преимущественно применяются трубопроводы в пенополи-

мерминеральной изоляции (ППМИ) заводского изготовления.  
Толщина труб и ППМ изоляции применяется согласно Табл. 3. 

Табл. 3 
диаметр трубопровода Толщина 

стенки 

трубы 

Расстояние между 
скользящими 

опорами 

Толщина ППМ изоляции 

условный наружный 
вар.1 (базо-
вый) 

вар.2 (уси-

ленный) 

мм мм мм м мм мм 

32 38 4 3 42 — 

40 45 4 3 37 — 

50 57 4 3,5 47 — 

70 76 4 3,5 — 52 

80 89 5 4 — 58 

100 108 5 4 — 49 

125 133 5 6 — 62 

150 159 5 6 49 — 

200 219 6 6 — 70 

250 273 7 7 — *) — *) 

300 325 7 8 — *) — *) 

350 377 7 8 — *) — *) 

400 426 8 8,5 — *) — *) 

500 530 8 10 — *) — *) 

600 630 8 10 — *) — *) 

700 720 9 10 — *) — *) 

800 820 9 10 — *) — *) 

900 920 9 10 — *) — *) 

*) – смотри таблицу 4. 

 

4.4.1.1. Требования к тепловой пенополимерминеральной изоляции (ППМИ). 

Трубы и фасонные изделия стальные в ППМИ должны соответствовать ГОСТ Р 

56227-2014 (Трубы и фасонные изделия стальные в пенополимерминеральной изоляции. 

Технические условия). 
При этом, должны быть выполнены следующие требования к ППМИ (п.4.3 ГОСТ Р 

56227-2014): 

 Плотность общая не должна быть менее 270 кг/куб.м. 

 Плотность среднего слоя изоляции не должна быть ниже 150 кг/куб.м. 

 Прочность при сжатии при 10% деформации в радиальном направлении должна быть 
не менее 1,2 МПа, 

 Водопоглощение при полном погружении должно быть не более 0,5 % по объему 
 Коэффициент теплопроводности среднего слоя изоляции при средней температуре 

t=50±3°С не должен быть более 0,035 Вт/м°С 

 Коэффициент теплопроводности изоляции на трубе, определяемый по методу трубы 

при средней температуре t=50°С не должен быть более 0,041 Вт/м°С 

 

Комплектность должна соответствовать п. 4.4. ГОСТ Р 56227-2014.  
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Правила приемки, методы испытания и контроля должны соответствовать п.7 и 8 ГОСТ 

Р 56227-2014. 

Качество продукции должно быть подтверждено заверенными копиями следующих 
документов:  

  ТУ (технические условия) производителя; 
 сертификат (сертификаты) соответствия продукции требованиям ТУ производителя и 

ГОСТ Р 56227-2014; 

 сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопас-
ности (Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ); 

 экспертные заключения о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и ги-

гиеническим требованиям; 

 копии протоколов двух последних периодических испытаний (согласно п. 7.3 ГОСТ Р 

56227-2014 испытания производятся не реже одного раза в полугодие и при каждом 

изменении сырья и/или технологии производства) 
Кроме того, на каждую партию предоставляется документ о качестве (паспорт качества) в 

объеме, установленном п. 4.3. ГОСТ Р 56227-2014.  

Качество стальных труб дополнительно подтверждается в соответствии с п. 4.2.2 настоя-
щего стандарта 

 

4.4.2. В остальных случаях для больших диаметров (от 200 мм) применяются минерало-
ватные ламельные маты (цилиндры), с плотностью не менее 50 кг/м3

 и обладающие малой 

сжимаемостью за счет вертикального расположения волокон. 

Для трубопроводов диаметром менее 200 мм применяются минераловатные цилиндры, 

обладающие малой сжимаемостью за счет высокой плотности (не менее 90 кг/м3
). 

 

4.4.3.1 Требования к качеству изделий из минеральной (базальтовой, каменной) 

ваты: 

 Поставляемая продукция должна удовлетворять требованиям ТУ производителя, 
должна быть новой (срок изготовления не более 3 месяцев) и ранее не использован-

ной; 

 Теплопроводность должна быть не более 0,037 Вт/(м°С) при 25 °С. Определяют по 
ГОСТ 7076-99 (Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопро-
водности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме);  

 Прочность на сжатие при 10%-ной деформации должна быть не менее 10 кПа. Опре-
деляют по ГОСТ 17177-94. (Межгосударственный стандарт. Материалы и изделия 
строительные теплоизоляционные. Методы испытаний);  

 Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения должна 
быть не менее 9 кПа. Определяют по ГОСТ 17177;  

 Содержание органических веществ должно быть не более 4,5 % по массе. Определяют 
по ГОСТ 17177; 

 Водопоглощение при полном погружении должно быть не более 1,5% по объёму. Оп-

ределяют по ГОСТ 17177; 

 Влажность должна быть не более 0,5 % по массе. Определяют по ГОСТ 17177; 

 Плотность должна быть для цилиндров не менее 90 кг/куб.м., для ламельных матов не 
менее 50 кг/куб.м. Определяют по ГОСТ 17177. 

 

4.4.3.2. Качество продукции из минеральной ваты должно быть подтверждено заве-
ренными копиями следующих документов:  

 ТУ (технические условия) производителя;  
 сертификат (сертификаты) соответствия продукции требованиям ТУ производителя; 
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 сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопас-
ности (Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ); 

 экспертные заключения о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и ги-

гиеническим требованиям. 

 копии протоколов двух последних периодических испытаний (согласно п. 6.4. ГОСТ 

23208-2003 (Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на 
синтетическом связующем. Технические условия) испытания теплопроводности 

должны осуществляться не реже одного раза в полугодие и при каждом изменении 

сырья и/или технологии производства) 
Кроме того, на каждую партию предоставляется документ о качестве (паспорт качест-

ва) в объеме, установленном ГОСТ 26281-84 (Материалы и изделия строительные теплоизо-
ляционные. Правила приемки). 

 

4.4.4.3. Толщина тепловой изоляции из минеральной ваты должна приниматься соглас-
но Табл.4. 

Табл.4 

Толщина тепловой изоляции из минеральной ваты 
Диаметр трубопроводов, мм Минимальная толщина тепловой изоляции, мм 

До 45 включительно 50 

57 - 108 60 

133 - 219 70 

Более 219 80 

 

4.4.5. Покровный слой тепловой изоляции из минеральной ваты. 

4.4.5.1. Преимущественно применяются минераловатные ламельные маты и цилиндры, 

кашированные (покрытые) алюминиевым фольгированным покрытием на основе стеклотка-
ни. 

Требования для покрытия: 
 назначение - для открытого воздуха; 
 описание - стеклоткань, соединенная полимерным связующим салюминиевой фольгой 

(фольгированная стеклоткань, фольма-ткань и пр.), приклеенная к поверхности теп-

ловой изоляции; 

 толщина фольги не менее 40 мкм; 

 толщина стеклоткани не менее 190±2 мкм, что соответствует поверхностной плотно-
сти не менее 200±10 г/кв.м; 

 рабочая температура не ниже 75°C; 

 устойчивость к температурам (временное затопление горячей водой) – не ниже 130 

градусов; 
 способ соединения покровного материала на стыках изоляции - в нахлест (покрытие 
выступает за край минераловатного изделия как вдоль так и поперек ламелей); 

 примеры наименования (производителя) изделия с необходимым покрытием: Protect-

Outside (КАТВУЛ), Outside (Хотпайп), КВ-50 ФТ-У (Экоролл). 
4.4.5.2. Не допускается применение металлического покровного слоя при подземной 

бесканальной прокладке и прокладке трубопроводов в непроходных каналах (п. 5.14. Л. 9), в 
том числе: 
листы и лента из алюминия и алюминиевых сплавов;  
сталь тонколистовая оцинкованная; 
фольга алюминиевая; 
сталь рулонная холоднокатаная с полимерным покрытием (металлопласт) 
прокат тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный; 

прокат тонколистовой холоднокатаный электролитически оцинкованный с полимерными 

покрытиями; 

прокат тонколистовой кровельный. 
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4.4.5.3. При обосновании допускается использование некашированной тепловой изоля-
ции из минеральной ваты в следующем составе: 

4.4.5.3.1 В каналах покровный слой применяется либо двойным, либо однослойным. 

При двухслойном покрытии для первого, выравнивающего слоя применяют рубероид 

подкладочный РПП-300 по ГОСТ 10923-93 или пергамин кровельный П-350 по ГОСТ 2697-

83. Для второго, верхнего слоя используется кашированная фольгой стеклоткань с плотно-
стью основы от 100 г/кв.м и толщиной фольги от 20 мкм. 

В качестве однослойного покрытия в каналах примененяется кашированная фольгой 

стеклоткань с плотностью основы от 200 г/кв.м и толщиной фольги от 40 мкм. 

4.4.5.3.2 В подвалах домов применяется однослойное покрытие стеклопластиком ру-
лонным РСТ-430 по ТУ 6-48-87-92 (предназначен для температур окружающей среды до +60 

градусов) с максимальной плотностью и двойной пропиткой, например, РСТ-430 ЛВ (Су-

догодская изоляция). 
Как исключение, по согласованию, допускается обычный стеклопластик рулонный, на-

пример, РСТ-430 Л, РСТ-430. 

4.4.5.3.2. По согласованию возможно применение иных покровных материалов со сро-
ком службы более 20 лет и предельной стоимостью закупки до 100 руб/кв.м.  

4.4.6. В тепловых камерах, а также, при обосновании в иных местах, применяется тер-

мозащитное покрытие (теплоизоляционная краска) AURORA ООО «ОЗТМ», г.  Обнинск, 
Изоллат, Корунд и другие аналоги. 

 

4.5. Монтаж трубопровода. 
4.5.1. Укладка готового трубопровода в канал производится по технологии, исключаю-

щей возникновение остаточных деформаций в трубопроводах, нарушение целостности 

противокоррозионного покрытия и тепловой изоляции путем применения соответствую-

щих монтажных приспособлений, правильной расстановки одновременно работающих гру-
зоподъемных машин и механизмов (Л.3, п. 4.3). 

4.5.2. Прокладку трубопроводов в пределах щитовой опоры необходимо выполнять с 
применением труб максимальной поставочной длины. 

Приварка патрубков и отводов в сварные стыки и гнутые элементы не допускается. 
4.5.3. При монтаже трубопроводов подвижные опоры должны быть смещены относи-

тельно опорных подушек в сторону, обратную перемещению трубопровода в рабочем со-
стоянии (смещение определяется из расчета 1 мм на метр расстояния от неподвижной опо-
ры). 

4.5.4. Задвижки надлежит монтировать в закрытом состоянии, шаровые краны в откры-

том. Фланцевые и приварные соединения арматуры должны быть выполнены без натяга 
трубопроводов. 

4.5.7. Проверяются уклоны трубопровода, отклонение от проектного допускается на ве-
личину ± 0,0005 (Л.3, п.4.15). 

 

4.6. Запорная арматура. 
Запорная арматура должна применяться фланцевая, стальная, с условным давлением на 

2.5 МПа с литым корпусом. Задвижки - 30с64нж, клапаны -15с22нж. Применение арматуры 

прочих марок должно быть обосновано. На диаметрах до 50 мм включительно рекоменду-
ется применять стальные шаровые краны фирмы Данфосс или Броен. 

 

4.7 Герметизация вводов в здания. 

Герметизация вводов в здания производится по типовому проекту Ленгражданпроекта с 
учетом технического решения МП «Теплоснабжение» (см. рис.1) либо по типовому проекту 
СПКБ «Газпроект» серии 5.905-26.08.1-5 (рис. 2) с устройством неподвижной опоры не далее 
2 м от наружной стены здания. 
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Применение иного технического решения возможно только по согласованию с МП «Теп-

лоснабжение». 
Рис.1. 

 

Рис.2 
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5. Испытания трубопроводов (Л.3, п.8.1-8.9). 

 

5.1. Испытания выполняют, как правило, гидравлическим способом. 

5.2. Трубопроводы водяных тепловых сетей следует испытывать давлением 1,6 МПа. 
5.3. Перед проведением испытаний надлежит отключить заглушками испытываемые 

трубопроводы. 

Использование запорной арматуры для отключения испытываемых трубопроводов не 
разрешается! 

5.4. Измерение давления при выполнении испытаний трубопроводов производится по 
аттестованным в обязательном порядке двум (один – контрольный) пружинным маномет-
рам класса не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм и шкалой с номинальным 

давлением 4/3 измеряемого. 
5.5. О результатах испытаний трубопроводов на прочность и герметичность составляет-

ся акт. 
 

6. Контроль выполненных работ. 
 

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ согласно п.4.3.5 ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и 

рабочей документации» должен быть указан в проекте.  
При новом строительстве и реконструкции за основу рекомендуется принять перечень из 

РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспор-
та и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)». 

1. Акт на разбивку трассы тепловой сети. 

2. Акт на скрытые работы при укладке тепловой сети, в том числе: 
- уклон трубопровода; 
- внутренняя поверхность труб (определяется просвечиванием); 

- строительная конструкция прокладки. 

3. Акт на скрытые работы по камерам, в том числе: 
- подготовка песчаная, бетонная; 
- гидроизоляция дна и наличие уклона; 
- арматура железобетонных конструкций; 

- антикоррозионная защита металлических конструкций; 

- теплоизоляция труб, стыков труб и арматуры; 

- ревизия запорной арматуры; 

- очистка камеры от грязи; 

- наличие дренажей, выпусков (п. 4.7.12 СО от 25.12.2003 № 34.04.181-2003 Правила 
организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооруже-
ний электростанций и сетей – форма акта в приложении 1); 

- наличие лестниц и скоб; 

- гидроизоляция перекрытий; 

4. Акт на промывку трубопровода. 
5. Акт дезинфекции трубопровода. 
6. Акт на гидравлическое испытание трубопровода. 
7. Акт контроля сварных соединений. 

 

При ремонте тепловых сетей в качестве исполнительной документации вместе с пас-
портом тепловой сети хранится копия ордера на земляные работы с согласованной геопод-

основой в масштабе 1:500, на которой маркером указывается точное расположение отре-
монтированного участка. 
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7. Состав исполнительной документации, передаваемой Заказчиком. 

 

1. Общий журнал работ и специальные журналы работ: 
– общий журнал работ; 
– журнал сварочных работ; 
– журнал антикоррозионных работ; 
– журнал входного контроля качества. 
2. Паспорта: 
– паспорт трубопровода учетный; 

– паспорт тепловой сети. 

3. Исполнительная геодезическая документация: 

– акт на разбивку трассы с исполнительной схемой разбивки; 

– исполнительные геодезические съемки плана и продольного профиля сетей отопления 
(на исполнительном чертеже трубопровода, следует указывать расстояния между свар-
ными соединениями, а также от колодцев, камер и абонентских вводов до ближайших 
сварных соединений). 

4. Акты освидетельствования скрытых работ: 
– прокладка трубопроводов и крепления к конструкциям здания; 
– антикоррозионная защита трубопроводов; 
– утепление трубопроводов; 
– монтаж неподвижных опор; 
– растяжка компенсаторов; 
– акт на ревизию и испытание арматуры; 

– акт на герметизацию мест прохода через наружные стены; 

– акт устройства песчаного основания; 
– акт гидроизоляции железобетонный лотков и тепловых камер; 
– акт на монтаж железобетонных лотков и тепловых камер; 
– акт на герметизацию стыков (для труб в ППУ изоляции); 

– акт на перекрытие железобетонных конструкций тепловой сети; 

– акт на гидроизоляцию железобетонных конструкций тепловой сети; 

– акт на обратную засыпку; 

– заключение по радиографированию сварных соединений. 

5. Акты приемки и испытаний строительных конструкций: 

– акт проверки  качества допускных (контрольных)  сварных швов (ВИК, РГ, Мехиспыта-
ния); 

– акт проверки  качества сварных швов (ВИК, РГ); 

– свидетельства об аттестации технологии сварки, сварочного оборудования, сварочных 
материалов; 

– акт проверки технологических свойств электродов; 
– документы об аттестации лаборатории контроля качества сварных стыков; 
– акт промывки трубопровода; 
– акт о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и 

герметичность; 
– акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения; 
– акт приемки сдаваемого в эксплуатацию объекта. 
6. Паспорта, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты 

пожарной безопасности на оборудование, строительные материалы, изделия и кон-

струкции. 

7. Удостоверения сварщиков, протоколы аттестации сварщиков, свидетельство о го-
товности организации-заявителя к применению технологий сварки. 

8. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, 
разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выпол-

ненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделан-
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ными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, со-
гласованными с авторами проекта. 
 

8. Приемка работ. 
 

Согласно п. 2.7.11. Л 1 (ПТЭ) приемка тепловых сетей после окончания работ с привле-
чением подрядных организаций производится рабочей комиссией, состоящей из лица, ответ-
ственного за ремонт, исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоус-
тановок (Зыков И.Н,, в его отсутствие Гришкин В.А.) и сотрудника ПТО (Никитин А.А, в его 
отсутствие Батников М.Ю.). 

Приемка из текущего ремонта, осуществляемого собственными силами, производится 
лицом, ответственным за ремонт, исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепло-
вых энергоустановок. 
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2. "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003", утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280 с Изменением N 

1, утв. Приказом Минстроя России от 20.11.2019 N 698/пр. 
Отдельные положения данного документа (Разделы 1, 5 (пункт 5.5), 6 (пункты 6.1 - 

6.7, 6.9, 6.10, 6.25 - 6.31, 6.33, 6.34), 9 (за исключением пунктов 9.1, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.10 и 
абзаца четвертого пункта 9.13), 10 (за исключением пунктов 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.9, 

10.12, 10.13, 10.17, 10.18, 10.23, 10.27, 10.28, 10.31, 10.33, 10.38, 10.39), 11 (пункты 11.6, 

11.16), 12 (за исключением пунктов 12.3, 12.12 - 12.15, 12.17, 12.20), 13 (за исключением 

пункта 13.11), 15 (за исключением пунктов 15.4, 15.17 - 15.19), 16 (за исключением пунктов 
16.3, 16.5, 16.7, 16.14, 16.18, 16.22, 16.29, 16.45), 17 (за исключением пункта 17.7)) включены 

в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблю-

дение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений" (Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 985). 

 

3. СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети.  

Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-
рального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений" (Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687). 

 

4. СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от 
коррозии. СНиП 3.04.03-85, утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр с  Изме-
нением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.01.2019 N 52/пр. 

Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-
рального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений" (Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687). 

 




