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Газорегуляторные пункты (ГРП) и газорегуляторные установки (ГРУ) предназначены для 

снижения давления газа на входе и поддержания его в пределах заданного уровня на 

выходе.  

 

ГРП представляет из себя приборы и оборудование, скомплектованных стационарно в 

специализированном здании, помещении при промышленных объекта и котельных 

помещении или на открытой огражденной площадке под навесом. Недопустимо 

обустройство ГРП в социально значимых, административных и жилых объектах. Доступ в 

ГРП посторонним лицам запрещен. В период отсутствия обслуживающего персонала ГРП 

(ГРУ) должен быть закрыт на замок.  

 

В комплектацию ГРП входят:  

 

- фильтр для очистки газа от механических примесей,  

- предохранительный запорный клапан для остановки подачи газа в случае выхода 

показателей давления за пределы нормы,  

-регулятор давления для понижения давления газа и поддержания его на заданном 

уровне;  

- предохранительное сбросное устройство для сброса излишков газа из газопровода в 

атмосферу, если давление газа в контролируемой точке превышает заданное,  

- продувочные и сбросные трубопроводы для безопасного вывода газа наружу с целью 

рассеивания;  

- запорная арматура для отключения при необходимости ГРП без прекращения подачи 

газа;  

- контрольно-измерительные приборы,  

- обводной газопровод (байпас), иногда вместо него резервная линия регулирования для 

возможности ремонтных работ.  

 

Также все ГРП должны быть укомплектованы средствами молниезащиты и 

пожаротушения: огнетушитель порошковый или углекислотные, ящик с песком, лопата, 

асбестовое или войлочное полотно.  

 

В отличие от ГРП, газорегуляторная установка – это заводское типовое изделие, 

смонтированное на раме. ГРУ монтируется у входов в здания с газоиспользующими 

агрегатами.  

 



Поданный в ГРП (ГРУ) газ проходит через фильтр, чтобы очиститься от механических 

примесей, поступает в регулятор давления, чтобы снизить давление, отправляется к 

потребителю.Колебания давления газа на выходе из ГРП (ГРУ) допускается в пределах 

10% от заданной нормы. Для контроля за показателями давления на входе и выходе ГРП 

установлены манометры с классом точности не ниже 1,5; замеры расхода газа 

осуществляет газовый счетчик; на современных ГРП все необходимые показания 

(давление, температура) отслеживает система телеметрии. На каждый ГРП (ГРУ) 

составляется паспорт, содержащий основные характеристики оборудования, средств 

измерений и помещения.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатация ГРП предполагает следующие действия:  

 

- техническое обслуживание,  

- осмотр технического состояния,  

- ремонт, текущий и капитальный,  

- ведение документации.  

 

Численность бригад по обслуживанию не менее 3 человек, работы по планово-

предупредительному осмотру ведутся обязательно под руководством специалиста.  
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