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 Разработка национальных стандартов  
по «Программе работ Технического комитета по стандартизации ТК 23»  

на 2008 – 2009 годы 
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1. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. 
Общие технические требования к эксплуатации 

2. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие технические 
требования к эксплуатации 

3. Газораспределительные сети, газовое оборудование зданий и 
объекты сжиженных углеводородных газов. Эксплуатационная 
документация 

4. Трубы металлические для газораспределения, газопотребления и 
объектов сжиженных углеводородных газов. Технические условия 

5. Газорегуляторные пункты шкафные. Общие технические 
требования 

6. Газорегуляторные пункты блочные. Общие технические 
требования 

7. Газораспределение и газопотребление. Термины и определения 
основных понятий 

8. Покрытия из экструдированного полиэтилена для стальных труб. 
Общие требования и контроль качества 
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 Окончательная редакция наименований стандартов 
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Газораспределительные 
 системы. 

 Трубы металлические.   
 Общие технические 

требования 

Газораспределительные сети  
и газовое оборудование зданий.  

Общие технические 
 требования к эксплуатации  

Газораспределительные системы. 
Газовые сети потребителей.  

Общие требования  
к эксплуатации.  

Эксплуатационная документация  

Газораспределительные системы. 
 Газораспределительные сети 

 природного газа.  
Общие требования  

к эксплуатации. 
 Эксплуатационная 

 документация  

Объекты сжиженных 
углеводородных газов.  

Общие технические  
требования  

к эксплуатации  

Газораспределительные сети,  
газовое оборудование зданий 

 и объекты сжиженных  
углеводородных газов.  

Эксплуатационная документация  

Газораспределительные системы. 
Объекты сжиженных 

 углеводородных газов.  
Общие требования к  

эксплуатации.  
Эксплуатационная документация 

Газораспределительные 
 системы. 

Покрытия из  
экструдированного 

 полиэтилена  
для стальных труб.  
Общие технические 

 требования 

Газораспределительные  
системы. 
 Термины  

и определения 

Газораспределительные  
системы. 

Газорегуляторные 
 пункты блочные и шкафные.  

Общие технические 
 требования 

Трубы  
металлические  

для газораспределения, 
 газопотребления и  

объектов сжиженных  
углеводородных газов. 
 Технические условия  

Газорегуляторные  
пункты шкафные.  

Общие технические  
требования 

Газорегуляторные 
 пункты блочные. 

 Общие технические  
требования 

Газораспределение  
и газопотребление.  

Термины и  
определения  

основных понятий  

Покрытия из 
 экструдированного 
 полиэтилена для 
 стальных труб.  

Общие требования 
и контроль качества 
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 Программа работ ПК 4 «Газораспределение и газопотребление» 
 на 2009 год 

1. ГОСТ 11881-76 «ГСП. Регуляторы, работающие без 
использования постороннего источника энергии» 

2. ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения 
и газопотребления» 

3. ПБ 12-609-03 «Правила безопасности для объектов, 
использующих сжиженные углеводородные газы» 

4. Национальный стандарт (ГОСТ Р) «Защитные покрытия 
фасонных соединительных деталей и трубопроводной арматуры 
на основе полимерных материалов. Общие технические 
требования» 

5. Национальный стандарт (ГОСТ Р) «Уплотнительные 
материалы для газораспределения и газопотребления. Общие 
технические требования» 

6. Национальный стандарт (ГОСТ Р) «Запорная арматура для 
газораспределения и газопотребления. Общие технические 
требования» 
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 Окончательные редакции документов,  
передаваемых в ТК 23 в 2010 году 

1.  Газораспределительные системы. Покрытия из 
экструдированного полиэтилена для стальных труб. Общие 
технические требования 

2.  Газораспределительные системы. Термины и определения 
3.  Газораспределительные системы. Объекты сжиженных 

углеводородных газов. Общи требования к эксплуатации. 
Эксплуатационная документация 

4.  Газораспределительные системы. Газовые сети потребителей. 
Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная 
документация 

5.  Газораспределительные системы. Газораспределительные сети 
природного газа. Общие требования к эксплуатации. 
Эксплуатационная документация. 

6.  Газораспределительные системы. Газорегуляторные пункты 
блочные и шкафные. Общие технические требования 
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 Программа работ ПК 4 «Газораспределение и газопотребление»  
на 2010 – 2011 годы 

1. Газораспределительные системы. Управление целостностью 
трубопроводов. 

2. Газораспределительные системы. Нормы технологического 
проектирования газораспределительных сетей.  
     Часть 0. Общие требования. 

3.  Газораспределительные системы. Нормы технологического 
проектирования газораспределительных сетей.  
     Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы. 

4. Газораспределительные системы. Нормы технологического 
проектирования газораспределительных сетей.  
     Часть 2. Стальные газопроводы. 

5. Газораспределительные системы. Пункты редуцирования газа. 
Функциональные требования. 
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 Темы стандартов после внесения дополнений 

1. Газораспределительные системы. Система управления сетями 
газораспределения. 

2. Газораспределительные системы. Требования к сетям 
газораспределения. 
     Часть 0. Общие требования. 

3.  Газораспределительные системы. Требования к сетям 
газораспределения.  
     Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы. 

4. Газораспределительные системы. Требования к сетям 
газораспределения.  
     Часть 2. Стальные газопроводы. 

5. Газораспределительные системы. Пункты редуцирования газа. 
Функциональные требования. 
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 Предложения ПК 4 «Газораспределение и газопотребление» в 
План работ МТК 523 по разработке межгосударственных 

стандартов  
на 2011- 2012 годы  

1. Газораспределительные системы. Система управления 
сетями газораспределения. 

2. Газораспределительные системы. Пункты редуцирования 
газа. Функциональные требования. 

7 

http://webportal/


Спасибо за внимание 
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