
 

 

 

Заявка на Цокольный газовый ввод (выход газопровода из земли) 

 

Название организации (*):  ________________ 

Адрес  _____________________ 

Контактное лицо (*):  _____________________ 

E-mail (*): ___________________ 

Контактный телефон (*): ____________________ 

 

ЗАКАЗ  

 

 

Информация  к заказу:  ___________________________________________ 

*диаметр газопровода ____________________________________________ 

*длина вертикального, горизонтального участков _____________________ 

*наличие неразъемного соединения на горизонтальном участке _________ 

________________________________________________________________ 

*наличие футляра ________________________________________________ 

*количество _____________________________________________________                                        



Изоляция стальных трубопроводов   

 Воздействие коррозионной и биокоррозионной агрессивности окружающей 

среды, а также блуждающие постоянные токи, источником которых является 

рельсовый электрифицированный транспорт, и переменные токи промышленной 

частоты приводят к необходимости преждевременной перекладки морально не 

устаревших трубопроводов. Единственно возможным способом борьбы с этими 

негативными явлениями является своевременное применение изолированных 

трубопроводов, что позволит увеличить срок службы и надежность эксплуатации 

подземных металлических сооружений, сократить расходы на их эксплуатацию и 

капитальный ремонт.  

Осуществляем изоляцию стальных трубопроводов Ленточным полимерным 

защитным покрытием по ГОСТ 9.602-2005. 

Состав работ: 

Очистка изолируемых поверхностей. 

Покрытие полимерной грунтовкой; 

Обмотка изоляционной лентой с липким слоем  

покрытие защитной обёрткой с липким слоем  

Проверка изоляционного покрытия 

 

Есть возможность заказа изоляции трубопроводов диаметром:  от 50 мм  до 325 мм 

по двум схемам: 

с использованием трубы Заказчика 

с использованием трубы Исполнителя 

 

Для заказа изолированной стальной трубы Вы можете отправить On-line Заявку 

или направить бланк заявки (скачав и заполнив этот файл по электронной почте 

gazstroyzapad@mail.ru либо отправить Заявку факсу (4012) 64-65-60.  

 

On-line заявка на Изоляцию стальной трубы 

 

Название организации (*):  ________________ 

Адрес  _____________________ 

Контактное лицо (*):  _____________________ 

E-mail (*): ___________________ 

Контактный телефон (*): ____________________ 

 

ЗАКАЗ  

 

 Труба Заказчика 

 Труба Исполнителя 

 

информация  к заказу: _________ 

http://gazstroy39.ru/uslugi-i-stoimost/gazovyj-vvod/


 

Наружные сети газоснабжения высокого, среднего, низкого давления, 

установка ГРП, ШРП, ПУРГ. 

 

В процессе строительства наружных газовых сетей опытные специалисты нашей 

компании осуществляют необходимый комплекс работ: 

 получение ТУ ОАО «Калининградгазификация»; 

 проектные работы; 

 сметные работы; 

 получение ордера на раскопки; 

 земляные работы; 

 монтажные и сварочные работы газопроводов, фасонных частей и запорной 

арматуры; 

 подготовка исполнительной документации 

 продувка и испытания газопроводов на прочность; 

 сдача объекта в эксплуатацию; 

 пусконаладочные работы. 

 

Любую интересующую информацию Вы можете получить, обратившись к НАМ. 

 

 

http://gazstroy39.ru/kontakty/


Внутренняя система газоснабжения индивидуальных, многоквартирных 

жилых домов, теплогенераторных, коммунально-бытовых, промышленных 

объектов 

Наша компания оказывает комплекс услуг по монтажу внутренней системы 

газоснабжения включая систему дымоотведения  

 

В процессе строительства внутренних сетей газоснабжения опытные специалисты 

нашей компании осуществляют необходимый комплекс работ «под ключ»: 

 получение ТУ ОАО «Калининградгазификация»; 

 проектные работы; 

 сметные работы; 

 монтажные и сварочные работы газопроводов, фасонных частей и запорной 

арматуры; 

 приобретение и доставка материалов на объект 

 установка газовых комплексов измерения количества газа,  бытовых 

счетчиков, газовых котлов, газовых плит; 

 установка приточных клапанов; 

 установка автоматизации контроля за содержанием окиси углерода и метана в 

помещениях; 

 монтаж системы дымоотведения; 

 подготовка исполнительной документации; 

 продувка и испытания газопроводов на прочность; 

 сдача объекта в эксплуатацию; 

 пусконаладочные работы. 

 

Любую интересующую информацию Вы можете получить, обратившись к НАМ. 

 

 

 

 

 

http://gazstroy39.ru/kontakty/


Технадзор за строительством газопроводов 

 При строительстве, реконструкции, либо капитальном ремонте газопроводов 

необходим профессиональный технический надзор (строительный 

контроль).Технический надзор за строительством газопроводов требуется для 

создания прозрачности и открытости строительных операций, контроля качества 

используемых материалов и оценки выполненных по факту работ. 

Мы предлагаем услуги по осуществлению технического надзора 

(строительного контроля) над строительством газопровода  

В комплекс услуг по строительному контролю за строительством систем 

газоснабжения входит:  

 Проверка правомерности осуществления Строительной организацией работ 

по строительству сетей газораспределения и газопотребления 

 Контроль строительно-монтажных работ Строительной организации на 

Объекте в соответствии с требованиями действующих Правил и норм в 

строительстве.  

 Проверка наличия и соответствия применяемых материалов, комплектующих 

и оборудования согласно Техническим регламентам, действующими 

правилами и нормами, законодательством РФ о градостроительной 

деятельности 

 Участие в приемке (освидетельствовании) скрытых работ. 

 Контроль наличия, комплектности, правильности ведения Строительной 

организацией исполнительной технической документации. 

 Участие в работе комиссий по приемке законченных этапов строительства или 

законченного строительством объекта газопотребления в целом.  

 

Выезд на Объект по согласованию со  Строительной организацией. 

Любую интересующую информацию Вы можете получить, обратившись к 

НАМ(переход на страницу контакты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектирование (дорабатывается)  

Проектирование- это процесс моделирования инженерной конструкции или 

технологического процесса, позволяющий провести некую техническую идею до её 

инженерной модели. Результатом этого процесса является проект, который 

представляет из себя, как правило, графическую часть (чертежи, схемы) и 

пояснительную записку (описание назначения изделия, функции, технические 

характеристики и т.д.).  

Работы при разработке проектной документации  состоят из: 

определения технической возможности прокладки газовых сетей к объектам; 

согласования трасс прокладки газового провода; 

получения разрешения  на осуществление проектных и изыскательских работ, 

геодезической съемки участка и геологических изысканий; 

проектирования газовых сетей газоснабжения; 

проведение экспертизы безопасности и общей государственной экспертизы 

проекта; 

регистрации в техническом надзоре; 

 технического расчета (для организации). 

 

Мы даем гарантию соблюдения всех нормативных требований во время составления 

проекта системы газоснабжения, рациональному размещению газовых сетей в 

пределах площади проекта и технических решений, обеспечивающих надежное и 

безопасное применение газопровода на протяжении всего срока эксплуатации. 

 

Наши специалисты найдут такое проектное решение, которое будет удовлетворять 

всем заданным требованиям  


