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ПРИМЕР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. НАИМЕНОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 
Специалист по документационному обеспечению эксплуатации газораспределительных 

станций (5 уровень квалификации). 

2. НОМЕР КВАЛИФИКАЦИИ: 19.02900.01. 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ: 19.029 «Специалист по эксплуатации 

газораспределительных станций» (регистрационный № 702, приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ № 1053н от 21.12.2015). 

4. ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Эксплуатация 

газораспределительных станций. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭТАПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА: 

Задания с выбором вариантов ответа 

Задание 1. На основании какого документа осуществляется выдача работникам средств 

индивидуальной защиты? (выберите один верный вариант ответа) 

1. В соответствии с распоряжением работодателя. 

2. В соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и др. 

3. В соответствии с перечнем специальной одежды, специальной обуви и др. 

4. В соответствии с должностной инструкцией работника. 

Задание 2. Как обозначают по ГОСТ 21.609–2014 «Система проектной документации для 

строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутренних систем 

газоснабжения» на чертежах систем газоснабжения газопроводы с давлением свыше 

0,6 МПа (0,6 кгс/см
2
) до 1,2 МПа (12 кгс/см

2
)? (выберите один верный вариант ответа) 

1. Г4. 

2. Г3. 

3. Г2. 

4. Г1. 

Задание 3. В какой срок пересматривается технологический регламент эксплуатации 

опасного производственного объекта – газораспределительной станции, после замены 

технологического оборудования, узла или системы в соответствии 

с СТО Газпром 2-2.3-1122-2017? (выберите один верный вариант ответа) 

1. В течение 5 рабочих дней. 

2. В течение 10 рабочих дней. 

3. В течение 15 рабочих дней. 

4. В течение 30 рабочих дней. 

Задание 4. В какой срок актуализируются эксплуатационные инструкции, разработанные 

в филиале предприятия, если иное не предусмотрено действующими нормативными 

документами? (выберите один верный вариант ответа) 

1. Не реже 1 раза в 3 года. 

2. Не реже 1 раза в 5 лет. 

3. Не реже 1 раза в 7 лет. 
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4. Не реже 1 раза в 10 лет. 

Задание 5. Чем определяется порядок и формы документов отчетности по организации и 

проведению производственного контроля? (выберите один верный вариант ответа) 

1. Регламентом проведения производственного контроля. 

2. Распоряжением о производственном контроле. 

3. Требованиями о производственном контроле. 

4. Положением о производственном контроле. 

Правильные ответы: 

1. – 2 

2. – 1 

3. – 2 

4. – 2 

5. – 4 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА: 

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных 

условиях № 1 

Трудовая функция: А/02.5 Формирование отчетности по эксплуатации ГРС. 

Трудовое действие: Подготовка отчетности в области эксплуатации ГРС. 

Задание: В ходе проведения планово-предупредительного ремонта (ППР) 

газораспределительной станции (ГРС) были проведены ремонты технологического 

оборудования и трубопроводов, замена регуляторов давления, сезонное техническое 

обслуживание запорной арматуры, ревизия редуцирующей, предохранительной и защитной 

арматуры.  

Необходимо документально оформить выполненные при ППР работы. 

Условия выполнения задания: Получение допуска по результатам теоретического этапа 

профессионального экзамена, прохождение вводного инструктажа. 

Место выполнения задания: Специализированный оборудованный компьютерный класс. 

Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

Используемое оборудование, нормативные и справочные материалы, другие источники 

информации:  

 журнал выполненных работ по графику периодического технического обслуживания и 

ремонта (ТОиР) узлов и систем, зданий и сооружений ГРС и ДО (приложение 1); 

 паспорт ГРС (приложение 2); 

 формуляры оборудования (приложения 3); 

 технологическая схема ГРС (приложение 4); 

 перечень выполненных работ (приложение 5); 

 технологическая режимная карта ГРС (приложение 6); 

 паспорт ГРС завода-изготовителя (приложение 7); 

 паспорт регулятора давления (приложение 8); 

 сертификат соответствия ГРС (приложение 9); 

 формуляр (паспорт) запорной арматуры (приложение 10); 

 форма акта ревизии и настройки редуцирующей, защитной и предохранительной 

арматуры (приложение 11). 
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Критерии оценки: 

Критерий считается выполненным, если ответ или действия соискателя по выполнению 

задания соответствуют правильному решению. В случае если соискатель допустил 

неточность в ответах или действиях либо не выполнил задание, критерий считается 

невыполненным. 

Критерий оценки Правильное решение 

Правильно оформлен акт 

ревизии и настройки 

редуцирующей, защитной и 

предохранительной 

арматуры 

газораспределительной 

станции 

1. Акт настройки редуцирующей, защитной и 

предохранительной ТПА соответствуют технологической 

режимной карте ГРС: 

– для редуцирующей – Рвых.; 

– для предохранительной – 1,12 Рвых.; 

– для защитной – 1,15 Рвых. 

2. Журнал выполненных работ по графику периодического 

ТОиР узлов и систем, зданий и сооружений ГРС и дома 

оператора ГРС 

Правильно заполнен 

формуляр (паспорт) 

1.В формуляре (паспорте) сделана запись о замененной 

гидравлической жидкости. 

2. Журнал выполненных работ по графику периодического 

ТОиР узлов и систем, зданий и сооружений ГРС и дома 

оператора ГРС 

Правильно внесены 

изменения в паспорт ГРС 

1.В паспорте ГРС внесены сведения о замененном 

регуляторе давления, ремонте на трубопроводах. 

1. 2. В паспортах на технологическое оборудование внесены 

данные о проведении ремонта 

В соответствии с количеством выполненных критериев по заданию, соискатель получает за 

задание определенное количество баллов в соответствии с приведенной ниже таблицей. 

Расчет баллов за практическое задание 

Количество 

Критериев по заданию 

Условия расчета баллов по заданию 

выполнено критериев присвоено баллов 

3 

3 20 

2 10 

1–0 0 

Правила обработки результатов практического этапа профессионального экзамена: 

Практический этап профессионального экзамена состоит из 2 заданий. Практический этап 

профессионального экзамена считается пройденным при условии, что соискатель выполнил 

75 % практических заданий, набрав 30 баллов и более в соответствии с системой подсчета 

баллов. 

Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о 

соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации: 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации «Специалист по документационному обеспечению эксплуатации 

газораспределительных станций» (5 уровень квалификации) принимается при прохождении 

теоретического и практического этапов профессионального экзамена. 



 

  

ПАО «ГАЗПРОМ»                                  

ООО «Газпром трансгаз….» 

                                  ЛПУМГ 

 

 

ЖУРНАЛ 

Журнал выполненных работ по графику периодического ТОиР 

узлов и систем, зданий и сооружений ГРС 

 

линейно-эксплуатационная служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата, время 

выполнения 

Наименование 

оборудования 

(место 

проведения) 

Содержание работы 

Особые  

условия  

выполнения  

работы 

Исполнитель 

(подпись, 

Ф.И.О., 

должность) 

1 2 3 4 5 

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Дата, время 

выполнения 

Наименование 

оборудования 

(место 

проведения) 

Содержание работы 

Особые  

условия  

выполнения  

работы 

Исполнитель 

(подпись, 

Ф.И.О., 

должность) 

П р и м е ч а н и я  

1 Работы по техническому осмотру и ежесменному ТО не заполняются. 

2 В графе «Особые условия выполнения работы» указываются особые условия проведения работ: № наряда-допуска на производство газоопасных или огневых работ; регистрационный 

номер работы из журнала учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска; другие работы повышенной опасности по нарядам-допускам (земляные, на высоте, в электроустановках и т.д.); 

№ акта ревизии и настройки редуцирующей, защитной и предохранительной арматуры ГРС или ШРП собственных нужд и пр. 

3 Замеченные неисправности, обнаруженные при осмотрах, выполнении ТО или ремонтных работ, должны быть немедленно устранены. При невозможности устранения обнаруженные 

неисправности должны быть зафиксированы в журнале дефектов и неисправностей. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
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АГРС  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 г. 



 

 

 

 

 

Технический паспорт газораспределительной станции 

 

Эксплуатирующая организация 
ООО «Газпром трансгаз _____________» 

Филиал Эксплуатирующей организации 
ЛПУМГ 

Наименование ГРС 
ГРС  

1 Основные данные ГРС 

1.1 Инвентарный номер ГРС  

1.2 Проектная организация «Уромгаз» г. Екатеринбург 

1.3 
Расстояние от ГРС до Филиала ЭО по автомобильной дороге, 

км 
0,7 (находится за территорией _______________ ЛПУМГ) 

1.4 Дата ввода в эксплуатацию  12.09.2016 года 

1.5 Форма обслуживания 
Периодическая (обслуживается оператором ГРС, согласно 

графика (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней)) 

1.6 Количество операторов 1 

1.7 Диаметр входного газопровода, Dу, мм 150 



 

 

 

 

 

1.8 Проектное давление газа на входе ГРС Р вх. проектное, МПа 7,5 

1.9 
Перечень формуляров разрешенного рабочего давление газа на 

входе ГРС, Рвх.разр.рабочее , МПа 
Ф-6-ГРС 

1.10 
Максимальное достигнутое давление газа на входе ГРС в 

течение года, Рвх. макс. факт./год , МПа 
52,4 

1.11 Проектное давление газа на выходе ГРС, Рвых. проектное, МПа 2,6 (топливный газ) / 1,5 (пусковой газ) 

1.12 Рабочее давление газа на выходе ГРС, Рвых. рабочее, МПа 2,6 / 1,5 

1.13 
Максимальное достигнутое давление газа на выходе ГРС в 

течение года, Рвых. макс. факт./год, МПа 
2,6 / 1,5 

1.14 Проектная производительность ГРС, Qпроект., (тыс.м
3
/ч) 

4 000…20 000 (по выходу 1) 

4 000…20 000 (по выходу 2) 

1.15 
Технически возможная производительность ГРС, Qтех. возмож., 

(тыс. м
3
/ч) 

40 000 (суммарная) 

1.16 
Максимальная фактическая производительность ГРС  

Qмакс. факт.(тыс. м
3
/ч) 

40 000 

1.17 
Перечень выходных газопроводов с указанием диаметра 

Dу (мм), давления Pу (МПа) и Потребителей 

1.Газопровод топливнрго газа, Ду150 мм; Py2,6 МПа; ПЭС 

«Казым» ГТЭС 

2.Газопровод пускового газа, Дy150 мм; Ру1,5 МПа; ПЭС 

«Казым» ГТЭС 

 



 

 

 

 

 

2. Узлы и технологическое оборудование 

2.1 Узел очистки газа 

 

Регистрационный 

номер 

Тип (марка) 

 

Объем 

 

V, м
3
 

Пропускная 

способность  

Q 

(тыс. м
3
/час) 

Диаметр 

 

Dу, мм 

Количество, 

шт. 

Год 

изготовления и 

ввода в 

эксплуатацию 

 

Производитель, 

серийный номер 

1 2 3 4 5 6 7 10 

2578-НЯ 

Фильтр сепаратор 

ФС150-80  

М5 000-01 

0,176 - 325 1 2016 

ООО «УРОМГАЗ-

ИРБИТ»,  

зав. №311 

2577-НЯ 

Фильтр сепаратор 

ФС150-80  

М5 000-01 

0,176 - 325 1 2016 

ООО «УРОМГАЗ-

ИРБИТ»,  

зав. №312 

2579-НЯ Фильтр газовый 0,009692 - 219 1 2016 

ООО «УРОМГАЗ-

ИРБИТ»,  

зав. №066 

 

2.2 Подогреватели газа 

 

Тип (марка) Способ нагрева газа Год ввода в 

эксплуатацию 

(год) 

Количество  

шт 

Производитель, серийный 

номер 

1 2 3 4 5 
ПГ 

150-80/80 

 М2 000 
Теплообменник 2016 1 

ООО «УРОМГАЗ-ИРБИТ», зав. 

№231 

Подогреватель ПГ12-85 000 
С промежуточным 

контуром 
2016 1 

ООО «Уромгаз-Ирбит» 

г. Екатеринбург 

№ 229И, 230И 

 

 



 

 

 

 

 

2.3 Устройства ввода метанола 

 

Тип (марка) Год ввода в 

эксплуатацию 

(год) 

Количество.   

шт 

Производитель, 

серийный номер 

1 2 3 4 

нет нет нет нет 

 

2.4 Регулирующие устройства 

Наименование 

линии 

редуцирования 

газа 

Количество 

линий 

редуцирования, 

шт 

Тип (марка) регулирующего устройства 

(давления/расхода) 

Диаметр, 

Dу,мм 

Давление, 

Pу, МПа 

Производитель

и серийный 

номер 
рабочий контрольный 

регулятор-

отсекатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основная 

линия 
2шт РДМ 80/200-К04.000-04 нет нет 80 

2,4 

1,5 

УКВЗ им. 

С.М.Кирова- филиал 

ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева» 

01,02 

Резервная 

линия 
2шт РДМ 80/200-К04.000-04 нет нет 80 

2,4 

1,5 

УКВЗ им. 

С.М.Кирова- филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева» 

01,02 

Линия малого 

расхода газа 
нет нет нет нет нет нет  

Линия расхода 

газа на 

собственные 

нужды 

2 РДУ-32/С2-6-Г2 нет нет 25 0,0025 
ООО Завод 

«Газпроммаш» 

0037, 0036 

Линия 

постоянного 

расхода газа 

нет нет нет нет нет нет  



 

 

 

 

 

Линия 

ограничения 

расхода газа 

нет нет нет нет нет нет 

 

Обводная 

линия 
нет нет нет нет нет нет 

 

Выходные 

газопроводы 
2шт нет нет нет 150 

2,4 

1,5 

 

 

2.5 Узлы измерения расхода и учета газа 

 

Тип (марка) Количество  

шт 

Производитель, серийный номер 

1 2 3 

ГиперФлоу-3Пм-Г-1104-А-0,01-А-120-2-0-0-1 1шт Вымпел, г.Саратов, № 160301582 

СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-25/1,6 1 
ООО «Эльстер Газэлектроника» 

№ 1516020368 

ТЗ G650-150-100 1 
ООО «Промучет» 

№ 036010001 

СВГ.М-5000 1 
АО «ИПФ«Сибнефтавтоматика» 

б/н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.6 Системы автоматики, САУ ГРС и телемеханики 

 

Тип (марка) Количество  

шт 

Производитель, серийный номер 

1 2 3 

УДКС 4604-1 1 
НПП «Газприбор», 

№041.1386.0216 

ЗВП-220 2 
ООО «Сигнал-Плюс», 

б/н 

СУ-60-04 2 
ООО «НПК«НТЛ» 

№ 16046, 16047 

СОУ-1 1 
ФГУП СПО «Аналитприбор» 

№ 7028 

ГиперФлоу-3Пм-Г-1104-А-0,01-А-120-2-0-0-1 1 
ООО «НПФ«Вымпел» 

№ 160301582 

СГОЭС-Метан 3 
АО «Электростандарт-прибор» 

№ 62248, 60803, 63701 

ЭЛТА-САУ 1 
ООО «Элком+» 

№ 1615230001 

Комплекс телемеханики УНК ТМ 1 
НИИК, г. Нижний Новгород 

б/н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.7 Одоризационные установки 

 

Тип (марка) Способ одоризации Количество 

одоризационных установок, 

шт 

Производитель, серийный номер 

ручной автоматический 

1 2 3 4 5 

нет нет нет нет нет 

 

2.8 Трубопроводная арматура  

 

Наименование Условное 

обозначение 

№ по 

технологической 

схеме 

Dу, мм Ру, МПа Количество, 

шт 

Производитель, серийный номер 

1 2 3 4 5 6 7 

Клапан запорно-

регулирующий 

- - 80 10 2 ООО «Энергоресурс» 

7380, 7381 

Клапан 

предохранительный 

ПРОК 

25/40/26/01/3/40 

 

- 

 

- 25 2,6 4 ООО НПП «Технопроект» 

Клапан 

предохранительный 

ПРОК 

25/40/15/01/3/40 

 

- 

 

- 25 1,5 2 ООО НПП «Технопроект» 

Клапан 

предохранительный 

ПРОК 

50/16/15/01/3/40 

 

- 

 

- 
50 1,5 2 ООО НПП «Технопроект» 

Затвор дисковый 

запорный DN150 PN 

16 ЗД2 150.16.06.3231 

 

- 

5.3-2, 4.3-2, 

5.3-1, 4.4-2,  

5.4-1, 5.4-2, 

4.1-2, 5.2-1, 

150 16 12 

ЗАО «Саратовский арматурный завод» 

002542, 002543, 002544, 002546, 002547, 

002548, 002967, 002968, 002969, 002970, 

002971, 002972 



 

 

 

 

 

4.2-2, 5.1-1, 

5.2-2, 5.1-2 

Кран шаровой DN32 

PN1,6 КШ 32.16.0130 

 

- 

 

- 32 1,6 4 

ЗАО «Саратовский арматурный завод» 
601Б-3228, 601Б-3225, 601Б-3218, 601Б-

3219 

 

DN15 PN8.0 

ЯГТ 15Ш.080.00.01 

ХЛ (КШ) 

 

- 

 

- 
15 8,0 34 ООО «Яргазарматура» 

DN25 PN8.0 

ЯГТ 25111.080.00.01 

ХЛ (КШ) 

- - 

25 8,0 9 ООО «Яргазарматура» 

DN20 PN8,0 ЯГТ 

20Ш.080.00.01 ХЛ 

- - 
20 8,0 2 ООО «Яргазарматура» 

DN20 PN16,0 

ЯГТ 20Ш. 160.00.01 

ХЛ(КШ) 

- - 

20 1,6 2 ООО «Яргазарматура» 

DN20 PN10,0 

ЯГТ 20Ш. 100.00.01 

ХЛ (КШ) 

- - 

20 10 1 ООО «Яргазарматура» 

DN40 PN8,0 

ЯГТ 40Ш.080.00.01 

.ХЛ (КШ) 

- - 

40 8,0 2 ООО «Яргазарматура» 

Кран шаровой ручной 

приварной DN 50 PN 

8,0 (10ЛС50ФТ) ЯГТ 

50 ПЦА.080.00.00.ХЛ 

(КШ) 

- - 

50 8,0 1 ООО «Яргазарматура» 

Кран шаровой под 

приварку с 

пневмоприводом и 

узлом управления 

- - 

20 8,0 3 
ООО «Яргазарматура»  
2114,2115,2116 



 

 

 

 

 

ЭПУУ-7-7 

Кран шаровой под 

приварку с 

пневмоприводом и 

узлом управления 

ЭПУУ-7-7 

- 4.3-1, 4.4-1, 

4.2-1, 4.1-1 

100 8,0 4 
ООО «Яргазарматура» 

2105, 2106, 2107, 2108 

Кран шаровой под 

приварку с редукто-

ром РЗА-С-ЗОО. 1-

30-3M.33D DN 100 

PN 8,0 (10ЛС350ФТ) 

ЯГТМ 

100ПЦА.080.00.00.ХЛ 

 

 

 

- 

 

 

 

1-7, 1-8 100 8,0 2 
ООО «Яргазарматура» 

3572, 3573 

Кран шаровой под 

приварку с редукто-

ром РЗА-С-2000.1-46-

03.52 DN 150 PN 8,0 

(10ЛС350ПУ) ЯГТМ 

150ПЦА.080.00.00.ХЛ 

 

 

- 

 

 

3-3, 3-1, 2.2-1, 

2.2-2, 2.1-2,  

2.1-1, 3-2 

150 8,0 7 
ООО «Яргазарматура» 

1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500 

Кран шаровой с 

пневмо-

гидроприводом, 

узлом управления 

ЭПУУ-6-2 и 

фильтром-

осушителем газа DN 

150 PN 8,0 

(10ЛС6(7)50ПУ) ЯГТ 

М 

150ПЦ.080.00.00.ХЛ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1-3, 1-2, 1-5 150 8,0 3 
ООО «Яргазарматура» 

2117,2118, 2119 



 

 

 

 

 

II 

 

2.9 Конденсатосборники 

 

Объём, м
3
 Количество, шт 

1 2 

1 1 

0,00124 1 

 

2.10 Перечень основных трубопроводов 

 

Наименование Dу вход. , мм Dу выход. , мм Протяженность L, м 

1 2 3 4 

Основная линия 150 150 10 

Резервная линия 150 150 10 

Линия малого расхода газа нет нет нет 

Линия расхода газа на 

собственные нужды 

50 20 5 

Линия постоянного расхода 

газа 

нет нет нет 

Линия ограничения расхода 

газа 

нет нет нет 

Обводная линия нет нет нет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.11 Контрольно-измерительные приборы 

 

№ 

п/п 

Наименование средства измерения Тип Заводской 

номер 

1 2 3 4 

1 Манометр МП4-УУ2 б/н 

2 Манометр МП4-УУ2 б/н 

3 Манометр МП4-УУ2 б/н 

4 Манометр МП4-УУ2 б/н 

5 Манометр МП4-УУ2 б/н 

6 Манометр МП4-УУ2 б/н 

7 Манометр МП4-УУ2 б/н 

8 Манометр МП4-УУ2 б/н 

9 Манометр МП4-УУ2 б/н 

10 Манометр МП4-УУ2 б/н 

11 Манометр МП4-УУ2 б/н 

12 Манометр МП4-УУ2 б/н 

13 Манометр МП4-УУ2 б/н 

14 Манометр МП4-УУ2 б/н 

15 Манометр МП4-УУ2 б/н 

16 Манометр МП4-УУ2 б/н 

17 Манометр МП4-УУ2 б/н 

18 Манометр МП4-УУ2 б/н 

19 Напоромер НМП-52-М2-У3 1603759 

20 Напоромер НМП-52-М2-У3 1603718 

21 Напоромер НМП-52-М2-У3 1607330 

22 Напоромер НМП-52-М2-У3 1607338 

23 Напоромер НМП-52-М2-У3 1607478 

24 Напоромер НМП-52-М2-У3 1607328 

25 ЭКМ ДМ2005Сг1ЕхУ3 16720 

26 ЭКМ ДМ2005Сг1ЕхУ3 161344 

27 ЭКМ ДМ2005Сг1ЕхУ3 16475 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ЭКМ ДМ2005Сг1ЕхУ3 16309 

29 ЭКМ ДМ2010СгУ2 б/н 

30 ЭКМ ДМ2010СгУ2 б/н 

31 ЭКМ ДМ2010СгУ2 б/н 

32 Термометр манометрический 

показывающий сигнализирующий 

ТМ2030 Cr-1 б/н 

33 Термометр манометрический 

показывающий сигнализирующий 

ТМ2030 Cr-1 б/н 

34 Манометр МП4-УУ2 б/н 

35 Манометр МП4-УУ2 б/н 

36 Манометр МП4-УУ2 б/н 

37 Термопреобразователь сопротивления ТСМУ014.51-Exd-4/20-(-50/100)-0,5-2-120-10-Н-М20х1,5-1-К-П 1529 

38 Термопреобразователь сопротивления ТСМУ014.51-Exd-4/20-(-50/100)-0,5-2-120-10-Н-М20х1,5-1-К-П 1531 

39 Термопреобразователь сопротивления ТСМУ014.51-Exd-4/20-(-50/100)-0,5-2-120-10-Н-М20х1,5-1-К-П 291 

40 Термопреобразователь сопротивления ТСМУ014.10-Оп-4/20-(-50/50)-0,25-2-80-8-Н-М20х1,5-1-0-К(8-11)-П 1573 

41 Термопреобразователь сопротивления ТСМУ014-03.51 1117 

42 Манометр МП4-УУ2 б/н 

43 Манометр МП4-УУ2 б/н 

44 СГОЭС-Метан - 62248 

45 СГОЭС-Метан - 60803 

46 СГОЭС-Метан - 63701 

47 Метран Метран-150TG 4 2G 2 1 A EM B1 K03 1469176 

48 Метран Метран-150TG 4 2G 2 1 A EM B1 K03 1469175 

49 Метран Метран-150TG3 2G 2 1 A EM B1 K03 1468359 

50 Метран Метран-150TG3 2G 2 1 A EM B1 K03 1468360 

51 Метран Метран-150CD 32211L3AM5EMB1K03 1467400 

52 Метран Метран-150CD 32211L3AM5EMB1K03 1467399 

53 Сигнализа-тор оксида углерода СОУ1 ИБЯЛ.413534.011 7028 



 

 

 

 

 

3 Системы, узлы и устройства 

 

3.1  

Система технологической связи с домом 

операторов, Филиал ЭО, ЭО и 

потребителем газа 

ДС Казымсмкого ЛПУ т.37-2-55; ОТЕ 90-2-55; Инженер ГРС / операторы ГРС  

т. 37-2-62; ОТЕ 90-2-62; ПЭС «Казым» ГТЭС т.35-0-55 

3.2  Система электрооборудования Взрывозащищённое исполнение 220В 

3.3  Автономные источники питания Аккумулятор 

3.4  

Установленная мощность 

электрооборудования/разрешенная 

мощность электропотребления, кВт 

16,1 кВт 

3.5  Система отопления Собственная (автономная), котлы отопления типа КВГ-0,2 – 4 шт. 

3.6  Система вентиляции Аварийно-вытяжная, естественная 

3.7  Система контроля загазованности Стационарный сигнализатор горючих газов и паров СГОЭС-ТГ 

3.8  Система сбора конденсата Закрытая автоматизированная (сброс с фильтров-сепараторов в ЕСК) 

3.9  Система азотирования нет 

3.10  
Средства пожарной и аварийной 

сигнализации 
ППК « Сигнал-20» 

3.11  

Комплекс инженерно-технических 

средств охраны и средства 

антитеррористической защиты 

ППК «Сигнал-20» ; 

ИО «Вектор СПЕК» 

3.12  Средства молниезащиты Молниеотводы – 2 шт. 



 

 

 

 

 

3.13  Заземляющие устройства Контур заземления с с вертикальными заземлителями на площадке 

3.14  Водоснабжение нет 

3.15  Канализация нет 

3.16  Аварийное освещение да 

3.17  Тип ограждения ГРС Махаон 

 

 

Начальник ЛЭС                                                                                                                                                                                                

 

Инженер группы по эксплуатации ГРС                                                                                                                                             

 

Начальник службы АиМО                                              

 

Начальник службы  

 

Начальник службы связи                                                 

 

Начальник службы ЗК                                                    

 

Начальник службы РиНС                                 

 



Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. № DN, мм

PN,

кгс/см

2

Исполнение

(надземное,

подземное)

Год 

изготов-

ления

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. №

Гидравлическая 

жидкость

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

1 Уренгой-Новопсков Линейный кран 617,1-7 Кран шаровой
Сигма Дольни 

Бенешов, Чехия
4275 1400 75 подземное 1983 22.04.1983 

Пневмо-

гидравлический

Сигма Дольни 

Бенешов, Чехия
4275 ПМС-20 Югра 22.04.1983 

Дата Вид ТОиР

Обслуживающая 

служба, ремонтная 

организация

Подпись

13.01.2015 ТО-1 ЛЭС

02.02.2015 ТО-1 ЛЭС

02.03.2015 ТО-1 ЛЭС

06.04.2015 ТО-1 ЛЭС

21.04.2015
Внеплановая 

перестановка
ЛЭС

28.04.2015
Внеплановая 

перестановка
ЛЭС

25.05.2015 ТО-1 ЛЭС

26.05.2015
Внеплановая 

перестановка
ЛЭС

04.06.2015
Внеплановая 

перестановка
ЛЭС

Перестановка крана на закрытие и открытие. Набивка уплотнительной пастой 131-

435 Тип 1
Замечаний нет Курганский А.С.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Криулин С.И.

Перестановка крана на закрытие и открытие. Набивка уплотнительной пастой 131-

435 Тип 1
Замечаний нет Курганский А.С.

Перестановка крана на закрытие и открытие. Набивка уплотнительной пастой 131-

435 Тип 1
Замечаний нет Курганский А.С.

Перестановка крана на закрытие и открытие. Набивка уплотнительной пастой 131-

435 Тип 1
Замечаний нет Курганский А.С.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Курганский А.С.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Курганский А.С.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Курганский А.С.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Курганский А.С.

Фамилия 

ответственного
Заключение, выявленные замечанияСодержание работ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ

Наименование ЛПУ МГ / Наименование КС:  ________________________ЛПУ МГ / КС _______________________

Технологи-

ческий

номер ТПА

ТПА Привод

№ цеха
Наименование

газопровода

Классификация 

местонахождения



Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. № DN, мм

PN,

кгс/см

2

Исполнение

(надземное,

подземное)

Год 

изготов-

ления

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. №

Гидравлическая 

жидкость

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

1 Уренгой-Новопсков Линейный кран 617,1-7 Кран шаровой
Сигма Дольни 

Бенешов, Чехия
4275 1400 75 подземное 1983 22.04.1983 

Пневмо-

гидравлический

Сигма Дольни 

Бенешов, Чехия
4275 ПМС-20 Югра 22.04.1983 

Дата Вид ТОиР

Обслуживающая 

служба, ремонтная 

организация

Подпись

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Курганский А.С.

Фамилия 

ответственного
Заключение, выявленные замечанияСодержание работ

Наименование ЛПУ МГ / Наименование КС:  ________________________ЛПУ МГ / КС _______________________

Технологи-

ческий

номер ТПА

ТПА Привод

№ цеха
Наименование

газопровода

Классификация 

местонахождения

12.06.2015 ТР ЛЭС

06.07.2015 ТО-1 ЛЭС

04.08.2015 ТО-1 ЛЭС

09.09.2015 ТО-1 ЛЭС

05.10.2015 ТО-1 ЛЭС

09.11.2015 ТО-2 ЛЭС

12.12.2015 ТР ЛЭС

Зачистка, грунтовка и окраска лакокрасочных поверхностей корпуса, колонны - 

удлинителя и привода, которые подверглись коррозии. Протяжка всех резьбовых 

соединений корпуса, колонны- удлинителя, привода и навесного оборудования. Замена 

демпферной жидкости гидросистем привода.Чистка фильтров-осушителей и замена 

адсорбента с последующей его регенерацией. Набивка очистительной и 

герметизирующей смазки в седла затвора и шпинделя. Ривизия гидросистемы привода 

путем удаления воздуха из гидроцелиндров, влаги и шлама из трубок и баллонов, ручного 

насоса и переключателей режима работ, винторычажных деталей редуктор, 

поворотно-шатунного, реечного или кулисного механизма привода, системы подачи 

импульсного газа с настройкой сбросных и перепускных клапанов, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка уровней гидрожидкости (со сливом отстоя) в болонах пневмогидравлического 

привода, наличие смазки в подшипниках, трущихся поверхностях деталей и кулисного 

механизма привода. Проверка герметичности уплотнений поршней и штоков силовых 

цилиндров пневмогидравлического привода, правильности установки затвора в крайнее 

положение, работоспособности и регулировки дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкости для перестановки затвора, работоспособности  и 

герметичности реверсивных, перепускных и обратных клапанов системы управления.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Криулин С.И.

 Протяжка всех резьбовых соединений корпуса, колонны- удлинителя, привода и 

навесного оборудования. Чистка фильтров-осушителей и замена адсорбента с 

последующей его регенерацией. Набивка очистительной и герметизирующей смазки в 

седла затвора и шпинделя. Ривизия гидросистемы привода путем удаления воздуха из 

гидроцелиндров, влаги и шлама из трубок и баллонов, ручного насоса и переключателей 

режима работ, винторычажных деталей редуктор, поворотно-шатунного, реечного 

или кулисного механизма привода, системы подачи импульсного газа с настройкой 

сбросных и перепускных клапанов, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Криулин С.И.



Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. № DN, мм

PN,

кгс/см

2

Исполнение

(надземное,

подземное)

Год 

изготов-

ления

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. №

Гидравлическая 

жидкость

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

1 Уренгой-Новопсков Линейный кран 617,1-7 Кран шаровой
Сигма Дольни 

Бенешов, Чехия
4275 1400 75 подземное 1983 22.04.1983 

Пневмо-

гидравлический

Сигма Дольни 

Бенешов, Чехия
4275 ПМС-20 Югра 22.04.1983 

Дата Вид ТОиР

Обслуживающая 

служба, ремонтная 

организация

Подпись

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Курганский А.С.

Фамилия 

ответственного
Заключение, выявленные замечанияСодержание работ

Наименование ЛПУ МГ / Наименование КС:  ________________________ЛПУ МГ / КС _______________________

Технологи-

ческий

номер ТПА

ТПА Привод

№ цеха
Наименование

газопровода

Классификация 

местонахождения

14.01.2016 ТО-1 ЛЭС

01.02.2016 ТО-1 ЛЭС

25.03.2016 ТО-1 ЛЭС

08.04.2016 ТО-1 ЛЭС

18.04.2016
Плановая 

перестановка
ЛЭС

12.05.2016 ТО-2 ЛЭС

17.06.2016 ТР ЛЭС

Зачистка, грунтовка и окраска лакокрасочных поверхностей корпуса, колонны - 

удлинителя и привода, которые подверглись коррозии. Протяжка всех резьбовых 

соединений корпуса, колонны- удлинителя, привода и навесного оборудования. Замена 

демпферной жидкости гидросистем привода.Чистка фильтров-осушителей и замена 

адсорбента с последующей его регенерацией. Набивка очистительной и 

герметизирующей смазки в седла затвора и шпинделя. Ривизия гидросистемы привода 

путем удаления воздуха из гидроцелиндров, влаги и шлама из трубок и баллонов, ручного 

насоса и переключателей режима работ, винторычажных деталей редуктор, 

поворотно-шатунного, реечного или кулисного механизма привода, системы подачи 

импульсного газа с настройкой сбросных и перепускных клапанов, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка уровней гидрожидкости (со сливом отстоя) в болонах пневмогидравлического 

привода, наличие смазки в подшипниках, трущихся поверхностях деталей и кулисного 

механизма привода. Проверка герметичности уплотнений поршней и штоков силовых 

цилиндров пневмогидравлического привода, правильности установки затвора в крайнее 

положение, работоспособности и регулировки дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкости для перестановки затвора, работоспособности  и 

герметичности реверсивных, перепускных и обратных клапанов системы управления.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Перестановка крана на закрытие и открытие. Набивка уплотнительной пастой 131-

435 Тип 1
Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.



Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. № DN, мм

PN,

кгс/см

2

Исполнение

(надземное,

подземное)

Год 

изготов-

ления

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. №

Гидравлическая 

жидкость

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

1 Уренгой-Новопсков Линейный кран 617,1-7 Кран шаровой
Сигма Дольни 

Бенешов, Чехия
4275 1400 75 подземное 1983 22.04.1983 

Пневмо-

гидравлический

Сигма Дольни 

Бенешов, Чехия
4275 ПМС-20 Югра 22.04.1983 

Дата Вид ТОиР

Обслуживающая 

служба, ремонтная 

организация

Подпись

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Курганский А.С.

Фамилия 

ответственного
Заключение, выявленные замечанияСодержание работ

Наименование ЛПУ МГ / Наименование КС:  ________________________ЛПУ МГ / КС _______________________

Технологи-

ческий

номер ТПА

ТПА Привод

№ цеха
Наименование

газопровода

Классификация 

местонахождения

25.07.2016 ТО-1 ЛЭС

03.08.2016 ТО-1 ЛЭС

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.



Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. № DN, мм

PN,

кгс/см

2

Исполнение

(надземное,

подземное)

Год 

изготов-

ления

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. №

Гидравлическая 

жидкость

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

1 Уренгой-Новопсков Северный байпасный кран 617,1-7.1 Кран шаровой Грове,Италиа 23916 300 75 подземное 1983 22.04.1983 
Пневмо-

гидравлический
Грове,Италиа 23916 ПМС-20 Югра 22.04.1983 

Дата Вид ТОиР

Обслуживающая 

служба, ремонтная 

организация

Подпись

13.01.2015 ТО-1 ЛЭС

02.02.2015 ТО-1 ЛЭС

02.03.2015 ТО-1 ЛЭС

06.04.2015 ТО-1 ЛЭС

28.04.2015
Внеплановая 

перестановка
ЛЭС

25.05.2015 ТО-1 ЛЭС

04.06.2015
Внеплановая 

перестановка
ЛЭС

12.06.2016 ТР ЛЭС

06.07.2015 ТО-1 ЛЭС

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Криулин С.И.

Произведена замена верхней полуоси с пробной перестановкой крана. Замечаний нет Якимчук В.В.

Перестановка крана на закрытие и открытие. Набивка уплотнительной пастой 131-

435 Тип 1
Замечаний нет Курганский А.С.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Перестановка крана на закрытие и открытие. Набивка уплотнительной пастой 131-

435 Тип 1
Замечаний нет Курганский А.С.

Замечаний нет Криулин С.И.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Курганский А.С.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Курганский А.С.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Курганский А.С.

Содержание работ Заключение, выявленные замечания
Фамилия 

ответственного

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Курганский А.С.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ

Наименование ЛПУ МГ / Наименование КС:  ____________________ ЛПУ МГ / КС ______________________

№ цеха
Наименование

газопровода

Классификация 

местонахождения

Технологи-

ческий

номер ТПА

ТПА Привод



Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. № DN, мм

PN,

кгс/см

2

Исполнение

(надземное,

подземное)

Год 

изготов-

ления

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. №

Гидравлическая 

жидкость

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

1 Уренгой-Новопсков Северный байпасный кран 617,1-7.1 Кран шаровой Грове,Италиа 23916 300 75 подземное 1983 22.04.1983 
Пневмо-

гидравлический
Грове,Италиа 23916 ПМС-20 Югра 22.04.1983 

Дата Вид ТОиР

Обслуживающая 

служба, ремонтная 

организация

ПодписьСодержание работ Заключение, выявленные замечания
Фамилия 

ответственного

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Курганский А.С.

Наименование ЛПУ МГ / Наименование КС:  ____________________ ЛПУ МГ / КС ______________________

№ цеха
Наименование

газопровода

Классификация 

местонахождения

Технологи-

ческий

номер ТПА

ТПА Привод

04.08.2015 ТО-1 ЛЭС

09.09.2015 ТО-1 ЛЭС

05.10.2015 ТО-1 ЛЭС

09.11.2015 ТО-2 ЛЭС

12.12.2015 ТР ЛЭС

14.01.2016 ТО-1 ЛЭС

01.02.2016 ТО-1 ЛЭС

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка уровней гидрожидкости (со сливом отстоя) в болонах пневмогидравлического 

привода, наличие смазки в подшипниках, трущихся поверхностях деталей и кулисного 

механизма привода. Проверка герметичности уплотнений поршней и штоков силовых 

цилиндров пневмогидравлического привода, правильности установки затвора в крайнее 

положение, работоспособности и регулировки дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкости для перестановки затвора, работоспособности  и 

герметичности реверсивных, перепускных и обратных клапанов системы управления.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Зачистка, грунтовка и окраска лакокрасочных поверхностей корпуса, колонны - 

удлинителя и привода, которые подверглись коррозии. Протяжка всех резьбовых 

соединений корпуса, колонны- удлинителя, привода и навесного оборудования. Замена 

демпферной жидкости гидросистем привода.Чистка фильтров-осушителей и замена 

адсорбента с последующей его регенерацией. Набивка очистительной и 

герметизирующей смазки в седла затвора и шпинделя. Ривизия гидросистемы привода 

путем удаления воздуха из гидроцелиндров, влаги и шлама из трубок и баллонов, ручного 

насоса и переключателей режима работ, винторычажных деталей редуктор, 

поворотно-шатунного, реечного или кулисного механизма привода, системы подачи 

импульсного газа с настройкой сбросных и перепускных клапанов, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Криулин С.И.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Якимчук В.В.



Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. № DN, мм

PN,

кгс/см

2

Исполнение

(надземное,

подземное)

Год 

изготов-

ления

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. №

Гидравлическая 

жидкость

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

1 Уренгой-Новопсков Северный байпасный кран 617,1-7.1 Кран шаровой Грове,Италиа 23916 300 75 подземное 1983 22.04.1983 
Пневмо-

гидравлический
Грове,Италиа 23916 ПМС-20 Югра 22.04.1983 

Дата Вид ТОиР

Обслуживающая 

служба, ремонтная 

организация

ПодписьСодержание работ Заключение, выявленные замечания
Фамилия 

ответственного

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Курганский А.С.

Наименование ЛПУ МГ / Наименование КС:  ____________________ ЛПУ МГ / КС ______________________

№ цеха
Наименование

газопровода

Классификация 

местонахождения

Технологи-

ческий

номер ТПА

ТПА Привод

25.03.2016 ТО-1 ЛЭС

08.04.2016 ТО-1 ЛЭС

18.04.2016
Плановая 

перестановка
ЛЭС

12.05.2016 ТО-2 ЛЭС

17.06.2016 ТР ЛЭС

25.07.2016 ТО-1 ЛЭС

03.08.2016 ТО-1 ЛЭС

Перестановка крана на закрытие и открытие. Набивка уплотнительной пастой 131-

435 Тип 1
Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Зачистка, грунтовка и окраска лакокрасочных поверхностей корпуса, колонны - 

удлинителя и привода, которые подверглись коррозии. Протяжка всех резьбовых 

соединений корпуса, колонны- удлинителя, привода и навесного оборудования. Замена 

демпферной жидкости гидросистем привода.Чистка фильтров-осушителей и замена 

адсорбента с последующей его регенерацией. Набивка очистительной и 

герметизирующей смазки в седла затвора и шпинделя. Ривизия гидросистемы привода 

путем удаления воздуха из гидроцелиндров, влаги и шлама из трубок и баллонов, ручного 

насоса и переключателей режима работ, винторычажных деталей редуктор, 

поворотно-шатунного, реечного или кулисного механизма привода, системы подачи 

импульсного газа с настройкой сбросных и перепускных клапанов, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка уровней гидрожидкости (со сливом отстоя) в болонах пневмогидравлического 

привода, наличие смазки в подшипниках, трущихся поверхностях деталей и кулисного 

механизма привода. Проверка герметичности уплотнений поршней и штоков силовых 

цилиндров пневмогидравлического привода, правильности установки затвора в крайнее 

положение, работоспособности и регулировки дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкости для перестановки затвора, работоспособности  и 

герметичности реверсивных, перепускных и обратных клапанов системы управления.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.



Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. № DN, мм

PN,

кгс/см

2

Исполнение

(надземное,

подземное)

Год 

изготов-

ления

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. №

Гидравлическая 

жидкость

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

1 Уренгой-Новопсков Южный байпасный кран 617,1-7.2 Кран шаровой Грове,Италиа 36709 1400 75 подземное 1983 22.04.1983 
Пневмо-

гидравлический
Грове,Италиа 36709 ПМС-20 Югра 22.04.1983 

Дата Вид ТОиР

Обслуживающая 

служба, ремонтная 

организация

Подпись

13.01.2015 ТО-1 ЛЭС

02.02.2015 ТО-1 ЛЭС

02.03.2015 ТО-1 ЛЭС

06.04.2015 ТО-1 ЛЭС

21.04.2015
Внеплановая 

перестановка
ЛЭС

28.04.2015
Внеплановая 

перестановка
ЛЭС

25.05.2015 ТО-1 ЛЭС

26.05.2015
Внеплановая 

перестановка
ЛЭС

04.06.2015
Внеплановая 

перестановка
ЛЭС

12.06.2016 ТР ЛЭС

 Протяжка всех резьбовых соединений корпуса, колонны- удлинителя, привода и 

навесного оборудования. Чистка фильтров-осушителей и замена адсорбента с 

последующей его регенерацией. Набивка очистительной и герметизирующей смазки в 

седла затвора и шпинделя. Ривизия гидросистемы привода путем удаления воздуха из 

гидроцелиндров, влаги и шлама из трубок и баллонов, ручного насоса и переключателей 

режима работ, винторычажных деталей редуктор, поворотно-шатунного, реечного 

или кулисного механизма привода, системы подачи импульсного газа с настройкой 

сбросных и перепускных клапанов, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Перестановка крана на закрытие и открытие. Набивка уплотнительной пастой 131-

435 Тип 1
Замечаний нет Курганский А.С.

Перестановка крана на закрытие и открытие. Набивка уплотнительной пастой 131-

435 Тип 1
Замечаний нет Курганский А.С.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Перестановка крана на закрытие и открытие. Набивка уплотнительной пастой 131-

435 Тип 1
Замечаний нет Курганский А.С.

Замечаний нет Криулин С.И.

Перестановка крана на закрытие и открытие. Набивка уплотнительной пастой 131-

435 Тип 1
Замечаний нет Курганский А.С.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Курганский А.С.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Курганский А.С.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Курганский А.С.

Содержание работ Заключение, выявленные замечания
Фамилия 

ответственного

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Курганский А.С.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ

Наименование ЛПУ МГ / Наименование КС: ________________ ЛПУ МГ / КС __________________

№ цеха
Наименование

газопровода

Классификация 

местонахождения

Технологи-

ческий

номер ТПА

ТПА Привод



Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. № DN, мм

PN,

кгс/см

2

Исполнение

(надземное,

подземное)

Год 

изготов-

ления

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. №

Гидравлическая 

жидкость

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

1 Уренгой-Новопсков Южный байпасный кран 617,1-7.2 Кран шаровой Грове,Италиа 36709 1400 75 подземное 1983 22.04.1983 
Пневмо-

гидравлический
Грове,Италиа 36709 ПМС-20 Югра 22.04.1983 

Дата Вид ТОиР

Обслуживающая 

служба, ремонтная 

организация

ПодписьСодержание работ Заключение, выявленные замечания
Фамилия 

ответственного

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Курганский А.С.

Наименование ЛПУ МГ / Наименование КС: ________________ ЛПУ МГ / КС __________________

№ цеха
Наименование

газопровода

Классификация 

местонахождения

Технологи-

ческий

номер ТПА

ТПА Привод

06.07.2015 ТО-1 ЛЭС

04.08.2015 ТО-1 ЛЭС

09.09.2015 ТО-1 ЛЭС

05.10.2015 ТО-1 ЛЭС

09.11.2015 ТО-2 ЛЭС

12.12.2015 ТР ЛЭС

14.01.2016 ТО-1 ЛЭС

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка уровней гидрожидкости (со сливом отстоя) в болонах пневмогидравлического 

привода, наличие смазки в подшипниках, трущихся поверхностях деталей и кулисного 

механизма привода. Проверка герметичности уплотнений поршней и штоков силовых 

цилиндров пневмогидравлического привода, правильности установки затвора в крайнее 

положение, работоспособности и регулировки дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкости для перестановки затвора, работоспособности  и 

герметичности реверсивных, перепускных и обратных клапанов системы управления.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Зачистка, грунтовка и окраска лакокрасочных поверхностей корпуса, колонны - 

удлинителя и привода, которые подверглись коррозии. Протяжка всех резьбовых 

соединений корпуса, колонны- удлинителя, привода и навесного оборудования. Замена 

демпферной жидкости гидросистем привода.Чистка фильтров-осушителей и замена 

адсорбента с последующей его регенерацией. Набивка очистительной и 

герметизирующей смазки в седла затвора и шпинделя. Ривизия гидросистемы привода 

путем удаления воздуха из гидроцелиндров, влаги и шлама из трубок и баллонов, ручного 

насоса и переключателей режима работ, винторычажных деталей редуктор, 

поворотно-шатунного, реечного или кулисного механизма привода, системы подачи 

импульсного газа с настройкой сбросных и перепускных клапанов, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Замечаний нет Криулин С.И.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Криулин С.И.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.



Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. № DN, мм

PN,

кгс/см

2

Исполнение

(надземное,

подземное)

Год 

изготов-

ления

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. №

Гидравлическая 

жидкость

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

1 Уренгой-Новопсков Южный байпасный кран 617,1-7.2 Кран шаровой Грове,Италиа 36709 1400 75 подземное 1983 22.04.1983 
Пневмо-

гидравлический
Грове,Италиа 36709 ПМС-20 Югра 22.04.1983 

Дата Вид ТОиР

Обслуживающая 

служба, ремонтная 

организация

ПодписьСодержание работ Заключение, выявленные замечания
Фамилия 

ответственного

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Курганский А.С.

Наименование ЛПУ МГ / Наименование КС: ________________ ЛПУ МГ / КС __________________

№ цеха
Наименование

газопровода

Классификация 

местонахождения

Технологи-

ческий

номер ТПА

ТПА Привод

01.02.2016 ТО-1 ЛЭС

25.03.2016 ТО-1 ЛЭС

08.04.2016 ТО-1 ЛЭС

18.04.2016
Плановая 

перестановка
ЛЭС

12.05.2016 ТО-2 ЛЭС

17.06.2016 ТР ЛЭС

25.07.2016 ТО-1 ЛЭС

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Зачистка, грунтовка и окраска лакокрасочных поверхностей корпуса, колонны - 

удлинителя и привода, которые подверглись коррозии. Протяжка всех резьбовых 

соединений корпуса, колонны- удлинителя, привода и навесного оборудования. Замена 

демпферной жидкости гидросистем привода.Чистка фильтров-осушителей и замена 

адсорбента с последующей его регенерацией. Набивка очистительной и 

герметизирующей смазки в седла затвора и шпинделя. Ривизия гидросистемы привода 

путем удаления воздуха из гидроцелиндров, влаги и шлама из трубок и баллонов, ручного 

насоса и переключателей режима работ, винторычажных деталей редуктор, 

поворотно-шатунного, реечного или кулисного механизма привода, системы подачи 

импульсного газа с настройкой сбросных и перепускных клапанов, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка уровней гидрожидкости (со сливом отстоя) в болонах пневмогидравлического 

привода, наличие смазки в подшипниках, трущихся поверхностях деталей и кулисного 

механизма привода. Проверка герметичности уплотнений поршней и штоков силовых 

цилиндров пневмогидравлического привода, правильности установки затвора в крайнее 

положение, работоспособности и регулировки дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкости для перестановки затвора, работоспособности  и 

герметичности реверсивных, перепускных и обратных клапанов системы управления.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.

Перестановка крана на закрытие и открытие. Набивка уплотнительной пастой 131-

435 Тип 1
Замечаний нет Якимчук В.В.



Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. № DN, мм

PN,

кгс/см

2

Исполнение

(надземное,

подземное)

Год 

изготов-

ления

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. №

Гидравлическая 

жидкость

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

1 Уренгой-Новопсков Южный байпасный кран 617,1-7.2 Кран шаровой Грове,Италиа 36709 1400 75 подземное 1983 22.04.1983 
Пневмо-

гидравлический
Грове,Италиа 36709 ПМС-20 Югра 22.04.1983 

Дата Вид ТОиР

Обслуживающая 

служба, ремонтная 

организация

ПодписьСодержание работ Заключение, выявленные замечания
Фамилия 

ответственного

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА.

Замечаний нет Курганский А.С.

Наименование ЛПУ МГ / Наименование КС: ________________ ЛПУ МГ / КС __________________

№ цеха
Наименование

газопровода

Классификация 

местонахождения

Технологи-

ческий

номер ТПА

ТПА Привод

03.08.2016 ТО-1 ЛЭС

Проверка наличия всех надписей и табличек. Проверка комплектности, герметичности 

резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. Проверка 

целостности и правильности положения рукояток распределителей ручных насосов, 

вентилей отбора газа, переключателей режима работ и дросселей-регуляторов расхода 

демпферной жидкост, оборудования КИПиА и работоспособности крана.

Замечаний нет Якимчук В.В.



Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. № DN, мм

PN,

кгс/см2

Исполнение

(надземное,

подземное)

Год 

изготов-

ления

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

Тип
Фирма, завод-

изготовитель
Зав. №

Гидравлическая 

жидкость

Дата ввода в 

эксплуа-

тацию

1 ГРС ГТЭС Входной кран 1-2 Кран шаровой
ЯГТ М 150ПЦА.080.00.00.ХЛ 

П. Яргазарматура 2118 150 80 надземное 2016 12.09.2016
Пневматически

й
Яргазарматура 1063 - 12.09.2016

Дата Вид ТОиР

Обслуживающая 

служба, ремонтная 

организация

Подпись

ТО-1 ЛЭС

ТО-2 ЛЭС

ТО-1 ЛЭС

ТО-2 ЛЭС

ТО-1 ЛЭС

ТО-1 ЛЭС

Проверка наличия смазки в подшипниках, трущихся поверхностях винторычажных 

деталей и кулисного механизма привода. Герметичность уплотнений поршней и штоков 

силовых цилиндров пневмотического привода. Правильность установки затвора в 

крайнем положении. Работоспособность переключателей режима работ. Срабатывание 

и настройка конечных выключателей. Работоспособность крана проведением полного 

цикла перестановки затвора арматуры дистанционным управлением. 

Работоспособность системы управления и системы резервирования импульсного газа

Прокопенко С.Д.

Наличие заводской маркировки, надписи технологического номера и указателя 

положения затвора; комплектность и целостность основных узлой и деталей. 

Герметичность резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. 

Оборудование КИПиА: надежность крепления и целостность кабельных вводов. 

Целостность и правильность положений вентилей/кранов отборов газа, 

переключателей режима работ. 

Прокопенко С.Д.

Проверка наличия смазки в подшипниках, трущихся поверхностях винторычажных 

деталей и кулисного механизма привода. Герметичность уплотнений поршней и штоков 

силовых цилиндров пневмотического привода. Правильность установки затвора в 

крайнем положении. Работоспособность переключателей режима работ. Срабатывание 

и настройка конечных выключателей. 

Прокопенко С.Д.

Содержание работ Заключение, выявленные замечания
Фамилия 

ответственного

Наличие заводской маркировки, надписи технологического номера и указателя 

положения затвора; комплектность и целостность основных узлой и деталей. 

Герметичность резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. 

Оборудование КИПиА: надежность крепления и целостность кабельных вводов. 

Целостность и правильность положений вентилей/кранов отборов газа, 

переключателей режима работ. 

Прокопенко С.Д.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ

Наименование ЛПУ МГ / Наименование КС:  ____________________ ЛПУ МГ / КС __________________

№ цеха
Наименование

ГРС

Классификация 

местонахождения

Технологи-

ческий

номер ТПА

ТПА Привод

Наличие заводской маркировки, надписи технологического номера и указателя 

положения затвора; комплектность и целостность основных узлой и деталей. 

Герметичность резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. 

Оборудование КИПиА: надежность крепления и целостность кабельных вводов. 

Целостность и правильность положений вентилей/кранов отборов газа, 

переключателей режима работ. 

Прокопенко С.Д.

Наличие заводской маркировки, надписи технологического номера и указателя 

положения затвора; комплектность и целостность основных узлой и деталей. 

Герметичность резьбовых, сварных и фланцевых соединений основных узлов и деталей. 

Оборудование КИПиА: надежность крепления и целостность кабельных вводов. 

Целостность и правильность положений вентилей/кранов отборов газа, 

переключателей режима работ. 

Прокопенко С.Д.
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Условные обозначения:

- технологические трубопроводы основного назначения
- трубопроводы системы подготовки импульсный газ
- трубопроводы системы подготовки газа на собственные нужды

- сброс газа на свечу высокого давления

- сброс газа на свечу низкого давления

- изолирующее фланцевое 
соединение

- кран с дистанционным 
управлением

- предохранительно-сбросной 
клапан

- кран основного назначения 
(1-2 и т.п.)

- кран вспомогательного 
назначения (1-103 и т.п.)

- свеча сброса газа высокого 
давления

- свеча сброса газа низкого 
давления

∆Р - манометр электроконтактный

- краны системы подготовки 
газа на собственные нужды

- краны системы подготовки 
импульсного газа

- краны сброса газа высокого 
давления

7-4

Принципиальная технологическая схема ГРС 

- задатчик давления

Схему проверил: Начальник ЛЭС                              

Схему составил: Инженер ГРС               

А.В. Митин

С.Д. Прокопенко

Вход газа Р = 5,5МПа

Выход газа Р = 0,4МПа

- краны устройства сбора конденсата

- конденсатопроводы

- манометрР

         УТВЕРЖДАЮ
         Начальник службы ГРС ЛПУМГ
                   ______________И.И. Иванов

                       «______»___________2018 г.



Приложение 5. 

В ходе проведения планово- предупредительного ремонта ГРС были проведены работы: 

 ремонты технологического оборудования и трубопроводов;  

 замена регуляторов давления;  

 техническое обслуживание запорной арматуры. 



УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер ЛПУМГ 

_____________________ 

«______»___________________2018 г. 

 

Карта уставок для ГРС  
Наименование параметра Единица 

измерения 

Уставки 

мин. авария мин. предупр. макс. предупр. макс. авария 

Давление импульсного газа МПа 2,50 3,00 8,20 8,60 

Давление газа на входе МПа 3,00 3,20 8,20 8,70 

Температура газа на входе С -4,00 -3,00 25,00 30,00 

Давление газа на выходе 1 МПа 2,21 2,34 2,86 2,99 

Давление газа на выходе 2 МПа 1,275 1,35 1,65 1,725 

Температура газа на выходе 1 С 2,00 5,00 30,00 32,00 

Температура газа на выходе 2 С 2,00 5,00 30,00 32,00 

Загазованность в отсеке переключений %НКПР - - 10,00 20,00 

Температура воздуха в отсеке 

технологическом 

С 5,00 10,00 28,00 30,00 

Температура газа после подогревателя ПГ1 С 20,00 26,00 52,00 55,00 

Разрежение за котлами N1…N4 кПа -0,12 -0,12 0,11 0,11 

Загазованность в отсеке подготовки т.н. С - - 10,00 20,00 

Температура воздуха в отсеке управления С 0,00 02,00 30,00 35,00 

 

 



















































Форма акта ревизии и настройки редуцирующей, защитной и 

предохранительной арматуры 

Р.1 Форма акта ревизии и настройки редуцирующей, защитной и 

предохранительной арматуры газораспределительной станции 
 

ПАО «Газпром» 

Организация ____________________________ 

Филиал ЭО   ____________________________ 

ГРС ___________________________________  
                              (№, наименование)  

Акт № _______ 

ревизии и настройки редуцирующей, защитной и предохранительной арматуры ГРС 

 «_____» ______________________ 20__ г. 
 

Настоящий акт составлен в том, что 

линия редуцирования № _______ ГРС 
 

в составе: 

регулятор давления (№ на схеме _________), 

регулятор давления (№ на схеме _________), 

предохранительный запорный клапан (№ на схеме _________), 

предохранительный сбросной клапан (№ на схеме _________) 

линия редуцирования № _______ ГРС 
 

в составе: 

регулятор давления (№ на схеме _________), 

регулятор давления (№ на схеме _________), 

предохранительный запорный клапан (№ на схеме _________), 

предохранительный сбросной клапан (№ на схеме _________) 

отремонтированы, опрессованы и отрегулированы в соответствии с  

режимной картой № ____________ ГРС. 
 

Работу производила бригада: 

______________________________________________________ 

После окончания работ клапаны опломбированы. 

Акт составлен в 2-х экземплярах: 

1-ый экземпляр –  в структурном подразделении, ответственном за эксплуатацию 

газораспределительных станций 

2-ой экземпляр –  на ГРС ______________________________. 

Работу выполнил: 

Руководитель ремонтной бригады ____________________________________________ 
(подпись) 

Оператор ГРС _____________________________________________________________ 
(подпись) 

 

 
 

П р и м е ч а н и е – Акт составляется на всю отремонтированную, опрессованную и 

отрегулированную в соответствии с режимной картой ГРС в течение рабочей смены 

редуцирующую, защитную и предохранительную арматуру. 



Р.2 Форма акта ревизии и настройки редуцирующей, защитной и 

предохранительной арматуры шкафного редуцирующего пункта 
 

ПАО «Газпром» 

Организация ____________________________ 

Филиал ЭО   ____________________________ 

ГРС ___________________________________  
                              (№, наименование)  

Акт № _______ 

ревизии и настройки редуцирующей, защитной и предохранительной арматуры 

ШРП 

 «_____» ______________________ 20__ г. 

 

Настоящий акт составлен в том, что 

линия редуцирования № _______ ШРП 
 

в составе: 

регулятор давления (№ на схеме _________), 

регулятор давления (№ на схеме _________), 

предохранительный запорный клапан (№ на схеме _________), 

предохранительный сбросной клапан (№ на схеме _________) 

линия редуцирования № _______ ШРП 
 

в составе: 

регулятор давления (№ на схеме _________), 

регулятор давления (№ на схеме _________), 

предохранительный запорный клапан (№ на схеме _________), 

предохранительный сбросной клапан (№ на схеме _________) 

отремонтированы, опрессованы и отрегулированы в соответствии с  

режимной картой № ____________ ШРП. 
 

Работу производила бригада: 

______________________________________________________ 

После окончания работ клапаны опломбированы. 

Акт составлен в 2-х экземплярах: 

1-ый экземпляр –  в структурном подразделении, ответственном за эксплуатацию 

газораспределительных станций 

2-ой экземпляр –  на ГРС ______________________________. 

Работу выполнил: 

Руководитель ремонтной бригады ____________________________________________ 
(подпись) 

Оператор ГРС _____________________________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 
 

П р и м е ч а н и е – Акт составляется на всю отремонтированную, опрессованную и 

отрегулированную в соответствии с режимной картой ГРС в течение рабочей смены 

редуцирующую, защитную и предохранительную арматуру 


