
Возможные неисправности 
запорной арматуры

При эксплуатации запорной арматуры 
должны учитываться особенности кон-
струкции каждого из ее типов: клапанов, 
задвижек, кранов, заслонок. Наибольшее 
число неисправностей возникает в за-
творе и в сальнике арматуры, поэтому 
их состояние должно контролироваться 
с заданной регулярностью. Возможные 
неисправности клапанов общепромыш-
ленного назначения и способы их устра-
нения приведены в таблице 1 [1]. 

Следует иметь в виду, что с точки 
зрения обслуживания задвижки 
с выдвижным шпинделем более тех-
нологичны, чем с невыдвижным, так 
как во втором случае ходовая гайка 
и резьбовая часть находятся внутри по-
лости задвижки и омываются средой, 
а доступ к узлу возможен лишь после 
разборки задвижки. Требуют специаль-
ного ухода и электроприводы, широко 
используемые в задвижках. В таблице 2 
приведены типичные неисправности 
общепромышленных задвижек и спо-
собы их устранения. 

Краны при эксплуатации должны со-
хранять подвижность и герметичность 

в затворе. С этой целью осуществля-
ется периодическая смазка пробки 
затвора. В кранах со смазкой всегда 
должен иметься запас смазки. Чтобы 
не превышать допустимое трение в за-
творе конусных кранов, их сальники 
требуют качественной затяжки. Это 
же относится и к натяжному устрой-
ству кранов. Уплотнения наиболее ин-
тенсивно изнашиваются в верхней 
и нижней зонах конуса пробки, это ха-
рактерно для пробок цилиндрических 
и шаровых кранов. В кранах с пнев-
моприводом должен быть обеспечен 
тщательный уход за подвижными со-
единениями механизма пневмопривода. 
В таблице 3 приведены основные не-
исправности газовых кранов и способы 
их устранения.

Организация ТО и Р объектов 
газораспределительной системы 
и газопотребления

ТО может быть организовано следу-
ющим образом [1]:
•  ТО-1 – контроль технического со-

стояния оборудования в статических 
условиях работы. Основные операции: 
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За безопасную эксплуатацию объектов газораспредели-
тельной системы и газопотребления предприятий отвечают 
работники из числа технических руководителей или специ-
алистов, прошедшие в установленном порядке обучение и 
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лей газа.
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надзор за правильной эксплуатацией, 
контроль технического состояния из-
делия в статических условиях (то есть 
без перемещения его затвора) без 
разборки узлов, смазка, устранение 
обнаруженных дефектов, для ликви-
дации которых не требуется демонтаж 
изделия из трубопровода; 
•  ТО-2 – проверка технического 

состояния оборудования в условиях 
ограниченного действия. Основные 
операции: проверка технического со-
стояния изделия в условиях его огра-
ниченного действия (то есть с переме-
щением затвора и его возвращением в 
исходное положение) с частичной раз-
боркой узлов, устранение обнаруженных 
дефектов. Ему предшествует ТО-1; 
•  ТО-3 – проверка технического со-

стояния оборудования в условиях вы-
полнения им циклов действия. Основные 
операции: проверка технического состо-
яния изделия в условиях его цикличе-
ского действия (то есть при закрытии 
и открытии) с разборкой узлов и изме-
рением остаточной толщины стенки, 
устранение выявленных дефектов. Ему 
предшествуют ТО-1 и ТО-2. 

В организациях, входящих в состав 
ГПО «Белтопгаз», ТО и Р технологиче-
ского оборудования проводятся в соот-
ветствии с СТП 03.25-2017 [2]. Система 

Таблица 1. Неисправности клапанов и способы их устранения

Неисправность Возможные причины Способы устранения

Пропуск среды 
при закрытом 
клапане

Нарушение герметичности в связи 
с износом, повреждением или за-
грязнением поверхности уплотни-
тельных колец корпуса и золотника

Разобрать клапан, очистить, прите-
реть или заменить уплотнительные 
кольца

Недостаточная сила на маховике 
(меньше расчетного значения) 

Увеличить силу на маховике до рас-
четного значения

Недостаточный крутящий момент, 
развиваемый электроприводом

Проверить: настройку муфты крутя-
щего момента, напряжение на вводе, 
техническое состояние электродви-
гателя

Пропуск среды 
через соеди-
нение корпуса 
с крышкой 

Потеря герметичности в связи с не-
достаточной затяжкой болтов 

Равномерно затянуть болты

Повреждена прокладка Заменить прокладку

Повреждены уплотнительные поверх-
ности корпуса или крышки

Снять крышку, исправить повреж-
дение и притереть поверхности 
уплотнения

Пропуск среды 
через сальник

Набивка сальника недостаточно 
уплотнена

Подтянуть гайки сальника равно-
мерно

Износ сальниковой набивки 
Поднабить сальник или заменить 
сальниковую набивку

Повреждена поверхность шпинделя Устранить повреждение поверхности

Пропуск среды 
через силь-
фонный узел 

Поврежден сильфон 
Разобрать клапан и заменить силь-
фонную сборку

На маховике 
увеличен кру-
тящий момент, 
необходимый 
для закрывания

Отсутствует смазка в подвижных 
сопряжениях 

Смазать подвижные сопряжения

Не срабатывает 
электропривод

Отсутствие питания электропривода 
Проверить и исправить линию пи-
тания электропривода

Таблица 2. Неисправности задвижек и способы их устранения

Неисправность Возможные причины Способы устранения

Пропуск среды при закрытой 
задвижке

Нарушение герметичности в связи с износом, повреж-
дением иди загрязнением поверхностей уплотнительных 
колец корпуса и клина или диска

Разобрать задвижку, очистить, притереть или заменить 
уплотнительные кольца

Недостаточная сила на маховике (меньше расчетного 
значения) 

Увеличить силу на маховике до расчетного значения

Недостаточная величина крутящего момента, развивае-
мого электроприводом

Проверить: настройку муфты с крутящим моментом, напря-
жение на вводе, техническое состояние электродвигателя

Образование осадка твердых частиц или смолы в нижней 
части корпуса

Снять люк или разобрать задвижку и удалить осадок

Пропуск среды через соеди-
нение корпуса с крышкой

Потеря герметичности в связи с недостаточной затяжкой 
болтов 

Равномерно затянуть болты

Повреждена прокладка Заменить прокладку

Повреждены уплотнительные поверхности корпуса 
или крышки

Снять крышку, исправить повреждение и притереть по-
верхности уплотнения

Пропуск среды через сальник

Набивка сальника недостаточно уплотнена Подтянуть гайки сальника равномерно

Износ сальниковой набивки Поднабить сальник или заменить сальниковую набивку

Повреждена поверхность шпинделя Устранить повреждение поверхности

Перемещение затвора 
с задержками и при увели-
ченном крутящем моменте

Повреждены направляющие клина или дисков Разобрать задвижку и устранить повреждение

Образование осадка твердых частиц или смолы на на-
правляющих

Разобрать задвижку и удалить осадок

На маховике увеличен кру-
тящий момент, необходимый 
для закрывания 

Отсутствует смазка в подвижных сопряжениях Смазать подвижные сопряжения

Не срабатывает электро-
привод

Отсутствует питание электропривода Проверить и исправить линию питания электропривода
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Таблица 3. Неисправности газовых кранов и способы их устранения

Неисправность Возможные причины Способы устранения

Увеличенная 
сила на махо-
вике управления 
(свыше 500 Н)

Отсутствие смазки Набить смазку

Ухудшение свойств смазки Заменить смазку

Заклинивание пробки, задирание 
уплотнительных поверхностей, за-
клинивание или задир в подвижных 
соединениях механизма управления

Снять, разобрать и отремонтиро-
вать кран

Потеря герме-
тичности крана

Недостаточное давление смазки Проверить и исправить мультипли-
катор

Отсутствие смазки Набить смазку

Ухудшение свойств смазки Заменить смазку

Износ или механическое повреж-
дение уплотнительных поверхностей

Поджать пробку регулировочным 
болтом так, чтобы уменьшить трение 
в корпусе. В случае невозможности 
устранить негерметичность снять 
кран для ремонта

Большое время 
закрытия

Задир в подвижных соединениях 
механизма управления

Снять и отремонтировать дефектные 
пары

Разрушение поршневых колец 
или манжет в пневмоприводе

Сменить кольца или манжеты

Засорение фильтров Очистить фильтры

Неисправность мультипликатора Отремонтировать мультипликатор

Мультипликатор 
создает недоста-
точное давление

Задир в поршне Снять и отремонтировать поршень

Разрушение поршневых манжет, 
колец, прокладок

Сменить поршневые манжеты, 
кольца, прокладки

Неисправность обратных клапанов Исправить или заменить обратные 
клапаны

Погнут шток Сменить узел штока

В конечных по-
ложениях пнев-
мопривод не вы-
ключается

Нарушена регулировка конечных 
выключателей

Отрегулировать выключатели 
 подвижными упорами

Неисправность узла управления Отремонтировать узел управления

Таблица 4. Состав работ по ТО запорных устройств и периодичность их выполнения

1 Арматура наружных газопроводов

1.1 Осмотр задвижек, шаровых кранов
1.2 Проверка герметичности задвижек, шаровых кранов и всех соединений арматуры
1.3 Очистка задвижек, шаровых кранов от грязи и ржавчины
1.4 Разгон червяка задвижки и его смазка
1.5 Проверка работоспособности приводного устройства

В сроки, указанные 
в руководствах 

по эксплуатации 
организаций-изготовителей, 

но не реже 1 раза в год

2 Арматура на внутренних газопроводах и газовом оборудовании промышленных, сельскохозяйственных организаций 
и организаций бытового обслуживания населения производственного характера

2.1 Проверка герметичности газопровода, запорных устройств, резьбовых, фланцевых и сварных соединений Не реже 1 раза в месяц

3 Арматура на вводных газопроводах, внутренних газопроводах и газовом оборудовании организаций бытового обслуживания 
населения непроизводственного характера, административных и общественных зданий

3.1 Полное техническое обслуживание (ПТО) с отключением от газораспределительной системы
3.1.1 Проверить герметичность запорных устройств, газопроводов, резьбовых и фланцевых соединений, прибора 
учета расхода газа, газоиспользующего оборудования
3.1.2 Разобрать краны на опусках к газоиспользующему оборудованию или кран перед индивидуальным прибором 
учета расхода газа (кроме шаровых кранов), установить в кран инвентарную пробку, очистить корпус и пробку 
крана от смазки, проверить состояние крана, смазать пробку крана, удалить инвентарную пробку, смазать корпус 
крана, собрать кран, проверить его герметичность
3.1.3 Перекрыть краны на опусках к газоиспользующему оборудованию (или кран перед индивидуальным при-
бором учета расхода газа)
3.1.4 Удалить газ из отключенных участков путем его выжигания на горелках газоиспользующего оборудования
3.1.5 Устранить нарушение герметичности в местах выявленных утечек газа

1 раз в 10 лет

3.2 Промежуточное техническое обслуживание (ПрТО) без отключения от газораспределительной системы
3.2.1 Проверить плотность перекрытия и мягкость вращения кранов газоиспользующего оборудования и на опу-
сках к нему и надежность фиксирования их в положении «закрыто»

1 раз в 3 месяца

3.3 Техническое обслуживание проточных водонагревателей (ТО ВПГ) без отключения от газораспределительной 
системы
3.3.1 Проверить плотность перекрытия и мягкость вращения крана на опуске к водонагревателю и надежность 
фиксирования его в положении «закрыто»

1 раз в год

ТО и Р предусматривают техническое 
обслуживание, текущий ремонт (ТР), 
капитальный ремонт (КР). Работы про-
водятся по составляемым ежегодно 
планам-графикам. На руководителей 
работ по проведению ТО и Р возлага-
ется в том числе составление перечня 
особо важной запорной арматуры, не-
исправность которой ведет за собой от-
ключение цеха, производства [3]. Состав 
работ по ТО и Р запорных устройств 
и периодичность их выполнения при-
ведены в таблицах 4, 5.

Эффективность ТО и Р 
запорных устройств на объектах 
газораспределительной системы 
и газопотребления

Специализированное подразделение 
газоснабжающей организации ведет 
учет и анализ поступающих извещений 
об инцидентах и авариях на объектах га-
зораспределительной системы и газопо-
требления в соответствии с отраслевыми 
формами документов по технической 
эксплуатации объектов газораспредели-
тельной системы и газопотребления [4]. 

В извещении фиксируются причина 
вызова аварийной бригады со слов за-
явителя, выявленные бригадой откло-
нения или нарушения (запах газа в квар-
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3.4 Сезонное техническое обслуживание (СТО) отопительного газового оборудования 

3.4.1 Отключение отопительного газового оборудования:
– проверить герметичность крана на опуске к отопительному аппарату (котлу);
– устранить выявленные утечки газа в кране на опуске;
– повторно проверить герметичность крана на опуске после устранения утечки;
– установить заглушку после крана на опуске к отопительному аппарату (котлу);
– опломбировать кран на опуске к отопительному аппарату (котлу) в закрытом положении

После окончания 
отопительного сезона

3.4.2 Включение отопительного газового оборудования
– проверить сохранность заглушки и пломбы на кране на опуске к отопительному аппарату (котлу);
– снять пломбу с крана на опуске к отопительному аппарату (котлу);
– снять заглушку и подсоединить отопительный аппарат (котел) к газопроводу;
– установить кран на опуске к отопительному аппарату (котлу) в положение «открыто»

Перед началом 
отопительного сезона

3.5 ТО отопительного оборудования 1 раз в год

3.6. Заявочное техническое обслуживание (ЗТО) внутренних газопроводов, газоиспользующего оборудования 
без отключения внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования от газа
3.6.1 Проверка плотности перекрытия и мягкости вращения кранов на опуске и надежности фиксирования их 
в положении «закрыто»

По заявкам потребителей газа

4 Арматура на вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования жилых зданий

4.1 ПТО-1 с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом
Состав работ – по 3.1

1 раз в 10 лет

4.2 ПТО-2 до первого запорного устройства, установленного в квартирах жилых зданий, без отключения от га-
зораспределительной системы
4.2.1 Проверка герметичности запорных устройств на газопроводах-вводах, вводных газопроводов, внутренних 
газопроводов до первого запорного устройства при помощи специального прибора или мыльной эмульсии
4.2.2 Проверка герметичности внутреннего газопровода, кранов на опусках перед газовым оборудованием, га-
зоиспользующих приборов при помощи специального прибора или мыльной эмульсии

Первый раз – через 5 лет 
после ввода в эксплуатацию, 
последующие – через 10 лет

4.3 ТО ВПГ без отключения от газораспределительной системы 
Состав работ – по 3.3.1

1 раз в год

4.4 Годовое техническое обслуживание (ГТО) многоквартирных жилых домов сроком эксплуатации свыше 20 лет 
4.3.1 По прибытии на место выполнения ГТО слесарь должен проверить герметичность запорных устройств, вво-
дного и внутреннего газопровода, резьбовых, фланцевых и сварных соединений
4.3.2 При обнаружении утечки газа в запорных устройствах на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах, 
во вводных и внутренних газопроводах (до внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир), в резь-
бовых, фланцевых и сварных соединениях слесарь обязан немедленно известить об этом руководителя работ 
и специализированное подразделение газоснабжающей организации, организовать проветривание и контроль 
уровня загазованности в месте ее обнаружения до приезда аварийной бригады

1 раз в год  
Совмещается с ПТО-1 

и ПТО-2 в год их проведения

4.5 СТО отопительных аппаратов и котлов, эксплуатируемых сезонно
Состав работ – по 3.4

Перед началом 
отопительного сезона

4.6 ЗТО
Состав работ – по 3.6.1

По заявкам потребителей газа

4.7 ТО отопительного оборудования 1 раз в год

5 Арматура технологического и вентиляционного оборудования

5.1 Типовые объемы работ, выполняемых при ТО компрессорно-насосного оборудования:
– осмотр всех трубопроводов и арматуры с целью выявления и устранения неисправностей и утечек газа;
– контроль за исправным состоянием и правильным положением запорной арматуры и предохранительных клапанов;
– контроль герметичности при рабочем давлении всех резьбовых и фланцевых соединений трубопроводов и ар-
матуры мыльной эмульсией

Ежесменно

Ежемесячно

5.2 Типовые объемы работ, выполняемых при ТО котлов и котельно-вспомогательного оборудования:
для котлоагрегатов:
– проверка состояния запорной и регулирующей арматуры;
– уплотнение гарнитуры котла, устранение парений и пропусков арматуры, других мелких дефектов;
для газомазутных горелок: 
– проверка на отсутствие утечки газа, воздуха, мазута во фланцевых соединениях, запорной арматуре

Сроки указаны в инструкции 
по эксплуатации

5.3 Типовые объемы работ, выполняемые при ТО трубопроводов различного назначения и арматуры: 
– осмотр и мелкий ремонт трубопроводной арматуры при рабочем положении; 
– замена запорной арматуры, маховичков; 
– перенабивка сальников

То же

6 Арматура ГРП, ШРП, ГРУ и КРД

6.1 Осмотр технического состояния КРД путем обхода – проверка состояния ограждения и запорных устройств В сроки, устанавливаемые 
инструкцией, 

обеспечивающие 
безопасность и надежность 

эксплуатации

6.2 ТО – проверка хода и герметичности запорной арматуры Не реже 1 раза в 6 месяцев

6.3 ТР – работы при ТО, разборка и притирка запорной арматуры, не обеспечивающей герметичности закрытия Не реже 1 раза в год

Примечания:
1 Разборка и смазка запорных устройств (за исключением шаровых кранов) при ПТО проводится в обязательном порядке, если иное не предусмо-
трено организацией – изготовителем газоиспользующего оборудования.
2 Разборка и смазка крана на опуске к газоиспользующему оборудованию при ТО ВПГ, ТО отопительного оборудования, ПрТО, СТО и ЗТО осу-
ществляется по мере необходимости с соблюдением мер предосторожности при давлении газа не более 300 даПа.

Продолжение таблицы 4
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тире, подъезде, утечка газа в кране 
на опуске, повреждение газопровода 
с выходом газа и т.п.), а также причина 
их возникновения (при возможности ее 
определения). Для анализа извещений 
применяется форма 11-ОФ «Анализ из-
вещений» [4].

Статистический анализ данных (та-
блица 6) позволяет судить об эффек-
тивности системы ТО и Р в отношении 
запорных устройств на внутренних га-
зопроводах. В 2017–2019 годах на объ-
ектах ГПО «Белтопгаз» в среднем 
за год утечки во вводном газопро-
воде составляли половину случаев, 
в то время как число утечек в запорных 
устройствах (отключающем устройстве 
на вводе и кране на опуске) не превы-
шало 30 %. Как видно из таблицы 6, 
в этот период в среднем по ГПО «Бел-
топгаз» число утечек за год в кране 

на опуске на 1000 квартир составило 1,7 
для природного газа и 0,2 (на порядок 
меньше) – для сжиженного углеводо-
родного газа (СУГ). Это соотношение 
обусловлено тем, что в газифициро-
ванной природным газом квартире 
устанавливается не менее одного крана 
на опуске, а в составе индивидуальной 
баллонной установки с размещением 
баллонов внутри жилых зданий краны 
не предусматриваются. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что система ТО и Р запорных устройств, 
реализованная в ГПО «Белтопгаз», 
показала свою эффективность. Под-
ходы, используемые специалистами 
объединения при организации ТО и Р, 
основаны на требованиях нормативно-
технических документов и могут быть 
рекомендованы к применению на объ-
ектах промышленных потребителей газа.
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Таблица 5. Состав работ по ремонту запорных устройств и периодичность их выполнения

1 Арматура наружных газопроводов

1.1 Устранение дефектов, выявленных при ТО В плановом порядке

1.2 Проверка и осмотр задвижек и компенсаторов с выполнением работ:

Не реже 1 раза в год1.2.1 очистка задвижек от грязи и ржавчины, проверка их  работоспособности

1.2.2 разгон червяка задвижки и его смазка

1.2.3 устранение утечки газа в сальниках подтягиванием сальника или сменой сальниковой набивки Немедленно при выявлении

1.2.4 устранение утечки газа в сальниках надземной задвижки подтягиванием сальника При обходе

1.2.5 проверка работоспособности приводного устройства
Не реже 1 раза в год

1.2.6 проверка герметичности задвижек и всех соединений задвижек и компенсаторов

1.2.7 замена износившихся и поврежденных крепежных болтов

В плановом порядке1.2.8 ремонт приводного устройства задвижек

1.2.9 окраска задвижек и компенсаторов

1.3 Проверка и осмотр крана шарового подземного, установленного без колодца под ковер, с выполнением работ: Не реже 1 раза в год

1.3.1 удаление грязи

В плановом порядке1.3.2 проверка защитного покрытия штока крана, при необходимости – восстановление покрытия

1.3.3 проверка целостности уплотнительного кольца крышки штока крана, при необходимости – замена кольца

1.3.4 проверка работоспособности крана путем поворота шара на 10–15° Не реже 1 раза в 6 месяцев

2 Арматура на внутренних газопроводах и газовом оборудовании промышленных, сельскохозяйственных организаций 
и организаций бытового обслуживания населения производственного характера

2.1 Ремонт запорных устройств: очистка, разгон червяка и его смазка, набивка сальника
2.2 Ремонт (замена) запорных устройств, не обеспечивающих плотность закрытия
2.3 Проверка затяжки фланцевых соединений, смена износившихся и поврежденных болтов и прокладок
2.4 Устранение других дефектов, выявленных при осмотре и ТО

Не реже 1 раза в год

3 Арматура технологического и вентиляционного оборудования

3.1 Типовые объемы работ, выполняемых при ТР компрессорно-насосного оборудования:
– ремонт или при необходимости замена запорной арматуры;
– ремонт или при необходимости замена предохранительных клапанов

Таблица А.5 [2] 
«Продолжительность циклов 

ТО и Р компрессорно-
насосного оборудования»

3.2 Типовые объемы работ, выполняемых при ремонте котлов и котельно-вспомогательного оборудования для по-
верхностей нагрева собственно котла, пароперегревателя и обмуровки: 
при ТР – ремонт трубопроводов обвязки котла, запорной арматуры;
при КР – ремонт и замена гарнитуры котлоагрегата, трубопроводной обвязки и арматуры

Таблица А.16 [2] 
«Продолжительность 

циклов ТО и Р котельного 
оборудования»

3.3 Типовые объемы работ, выполняемые при ремонте трубопроводов различного назначения и арматуры:

при ТР – частичная замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры, смена сальниковой набивки 
в арматуре. По отдельным видам трубопроводов производятся дополнительно следующие работы для арматуры: 
разборка и промывка всех деталей, замена изношенных деталей, притирка клапанов и пробок кранов, перена-
бивка сальников, проверка работы приводной головки и ее ремонт

1 раз в 6 месяцев

при КР – замена арматуры, фланцев. По отдельным видам трубопроводов производятся дополнительно следу-
ющие работы для арматуры: полная разборка арматуры, замена или ремонт отдельных деталей, расточка флан-
цевых поверхностей клапанных седел, замена зубчатых пар приводных горелок, ремонт или замена приводного 
механизма и электродвигателя

1 раз в 5 лет
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Таблица 6. Извещения об утечке газа на внутренних газопроводах, поступившие за 2017–2019 годы  
(извлечение из формы 11-ОФ), %

Внутренние 
газопроводы

Газоснабжающие организации
ГПО  

«Бел-
топгаз»

УП  
«Брест-
облгаз»

УП  
«Витебск-
облгаз»

УП  
«Гомель-
облгаз»

УП  
«Гродно-
облгаз»

УП 
«МИНГАЗ»

УП  
«Минск-
облгаз»

УП 
«Могилев-

облгаз»

20
17

20
18

20
19

20
17

20
18

20
19

20
17

20
18

20
19

20
17

20
18

20
19

20
17

20
18

20
19

20
17

20
18

20
19

20
17

20
18

20
19

В среднем 
за год 

в период 
2017–2019 

годов

Утечка в отключающем 
устройстве на вводе

17 14 15 9 12 11 8 7 6 16 15 11 11 8 4 15 10 14 14 8 7 11

Утечка во вводном  
газопроводе

58 63 59 39 39 52 41 45 46 21 24 25 65 68 67 46 56 61 40 46 50 48

Утечка во внутридо-
мовой разводке

15 13 15 28 24 18 27 26 29 38 36 41 10 12 11 17 14 11 21 19 17 21

Утечка в кране на опуске 10 9 9 21 22 16 21 18 15 22 20 19 12 9 10 18 16 11 18 21 20 16

Количе-
ство утечек 
на 1000 
квартир

Природ ный 
газ

2,5 2,0 1,9 1,8 1,9 1,4 1,0 0,7 0,6 2,6 2,0 1,5 0,9 0,5 0,6 1,9 1,9 1,6 2,7 2,5 2,4 1,7

СУГ 0,1 0,3 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 1,3 0,7 0,0 0,1 0,0 0,4 0,4 0,2 0,7 0,7 0,4 0,2

Срабатывание термо-
запорного клапана

0 0,5 1 0 0 0 0 0 0,4 0,2 1 1 0,2 1 6 1 1 2 0,2 0,5 1 1

Утечка в индиви-
дуальном приборе 
учета расхода газа1

1 1 1 3 3 4 4 4 4 3 3 4 1 2 2 3 2 1 7 5 6 3

Всего утечек2

11
 3

52

10
 6

17

98
95

33
80

31
39

32
15

25
62

18
09

20
13

46
42

45
46

34
57

40
30

30
90

29
73

43
51

47
43

62
14

52
33

44
48

41
88 4757

Примечания:
1 При отсутствии крана на опуске перед индивидуальным прибором учета расхода газа.
2 Учтены извещения только по обоснованным причинам (техническим), а также по причинам некачественного и несвоевременного обслуживания.
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