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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОМltуtУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЩИИ

бuинствой россии)

от (( 4 > > 02А. Nq

Москва

Об 1твержлении Изменения Ns 3 к СП 3б.13330.2012
< < СНиП 2.05.0б85*  Магистральные трубопроводы)

В соответствии с Правилами разработки, утверх(дения, опубликования,

измененая и отмены сводов правил, утвержденными постановJIением

Правительства Российской Федерации от l июля 20lб г. Ns 624,

подrryнктом 5.2.9 гry,нкта 5 Положения о Министерстве строительства

и жилищнокоммунaльного хозяйства Российской Федерации, )лверждеЕного
постановлением Правительства Российской Федерации от l8 ноября 2013 г.

Nq 1038, пунктом 4l Плана разработки и утверждения сводов правил и

актуализации ранее утвержденных с,Iроительных норм и правил, сводов правил

на 2020 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жиJIищно

коммунального хозяйства Российской Федерации от З1 января 2020 г. Nч 50/пр

(в редакции приказов Министерства строительства и жилищнокоммунального

хозяйства Российской Федерачии от 9 апреля 2020 r. Ns 197lпр, от 20 октября

2020 г. Nэ 633/пр), п р п к а з ы в а ю:

l. Утвердить и ввести в действие через б месяцев со дня изданиrI

настоящего приказа прилагаемое Изменение Js 3 к СП 3б.l3330.20l2 < СНиП

2.05.0685+  МагистршIьные трубопроводьu> , утвержденному приказом

Федерального агентства по строительству и rt(илищнокоммунaшьному

хозяйству от 25 лекабря 2012 r. J'{ ! l08ЛС.
2. Щепартаменry градостоительной деятельности и архитектуры

Министерства строительства и жилищнокоммунЕrльного хозяйства Российской

Федерации:
а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить угвержденное

Изменение Jф 3 к СП 3б.13330.2012 < СНиП 2.05.0685*  Магистральные

ф,

прикАз
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трубопроводы) на регистрацию в федеральный орган исполнительной вJIасти в

сфере стандартизации;
б) обеспечить опубликование на официаrrьном сайте Министерства

строительства и килищнокоммун€шьного хозяйства Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной сети < < Интернет> >  текста

утвержденного Изменения JФ 3 к СП 3б.13330.2012 < СНиП 2.05.0б85*

Магистральные трубопроводы) в элекгронноцифрвой форме в течение 10

днеЙ со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительноЙ
власти в сфере стандартизации.

Министр t lПs И.Э. Файзуллин
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Измспецше Jli З к СП 36.13330.2012 rСНпП 2.05.0685*  Мrгпстршьшыс

трубопроводьu>

Утвсрждепо п вв€деЕо в действве прпкrзом Мпвпстерствl строптсJIьствr п

жцлпщнtькоммувrльпого хозяйствl Россвf,ской Федердцпв (Мвнстрf, Россшп)

от < ( > >  2020 r. J{ !

,I | ,aTa введеяпя

1 Область прпмспепвя

Пупкт l .l . Первый абзаu. Первое прсдложение. Изложить в новой редакции:

< 1.I  Настоящпй свод правил распространяется на проектярвание Еовых и

рековструируемых магпстрsJrьных трубопроволов и ответвлепиfi от ншх, капrrга.llьrшй ремош

магистальных газопрводов u ответвлений от них номинальным диаlrетрм до Dlr' 1400

вкJIюtштельно, с избыточным давлением среды от 1,2 до l0 МПа вкrпочrrгеJБпо (при

одияочной прокладке и прокJtаJце в техяических кориаорах) лля тряспортирвания:).

Пунrг 1.1 . Второй абзац, Изложить в новой рдакции:

< < Настоящий свод правЕл не рспростаняется ва прекпiровдrие трфопрводов,

прокJtадываемых яа территории юродов и других васепенных пунктOв (за пскrшочением

реконструкции } цастков существующих тубопроводов или капЕтальЕого ремонта } лIастхов

мапlстральных газопрводов, факпrческп находячшхся на терриюрии гордов п друпrх

насепенных пувкmв, магистрапьных нефт€проводов (нефтепрдусюпрводов)

прокJtадываемых для подкJIючепия t{ x к предпрrятиям по переработке, перевалке п хрsяен} tю

нефти (нефтепрдлстов)), в Mopcкrrx акваторlrях и промысп&(, а Tatol(e тубопрводов,

предназначенных для танспортирования газа, пефти, нефтепродпсгов и сж} tх(енных

углеводородных газов, охJIФкденных до темпераryры ниже минус 40 ОС.> .

Пункг 1.2. Второй абзач. ИскJIючить сокращение: кПС,> .

2 Еормrтпвпые ссылкв

Изложить в повой рдакчпи:

< < 2 Еорматнвнше ссылкп

< В настоящем своде прiшил использомвн норматявные ссылки на след5lющпе

документы:

ГОСТ 9.602201б Единая система запlиты от коррзии и старепия. Сооруlсеяия

подземные. Обшше трбоваяltя к з{ lщите от коррозии

l
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ГОСТ 224670 Проволока стiл,льная сварчвlля. Технические условяя

ГОСТ З84520| 7 Трубы металлические. Метод испытания внуФенним

гидростатическим давлением

ГОСТ 545775 Ацетилен растворенный и газообразный техническпй. Техничесюле

условия

ГОСТ 549495 Пудр алюминневая. Технпческие условия

ГОСТ 558378 Кислород газообрзный технический и медицинскuf,. Техяические

условия

ГОСТ б99666 (ИСО 413689, ИСО 5t738l, ИСО 517781) Сварвые соединенllr.

Методц определенuя механическrх свойств

ГОСТ 805085 Двуокись углерода газоo6разная и жидкая. Техническпе условия

ГОСТ 90878l Фrпосы сварочные плавленые. Техническпе условия

ГОСТ 92382013 Габарпты жепезнодорожнопо подвюl< вого состааа н прибiпrл< ения

строений

ГОСТ 945478 Мgгаллы. Метод яспытания на ударный изгиб при пониженны)(,

комнатной и повышенных температураr(

ГОСТ 946675 (СТ СЭВ 656889) Электоды покрЕтне метаJшические для рlчвой

дуговой сварки ста.пей и наплавки. Классификачия и обпше технические усповия

ГОСТ 94б775 Элеrгроды покрытые метаrшические лля ручной дуговой сварки

коястр1кциосных и теплоустойчпвцх сталей. Типы

ГосТ 9544201 5 Арматура тубопрводная. Нормы герrrетичяости затворов

ГОСТ l0l5720l б Аргоя газообразный и жпдкий. Техническне условия

ГОСТ 204482018 Газы углеводордяые сх(иженные юплrlвные для коммуяапьно

бытовою потребления. Техвяческие условия

ГОСТ 248562014 Арматура трубопроводная. Термины и определения

ГОСТ 25 100201 t Гррты. Классификаuия

ГОСТ 3045б97 Металлопролукция. Прокат листовой и тфц стаJьные. Методы

испытания на ударвый изгиб

ГОСТ 314482012 Трубы стальные с заtцитными наружными покрытиями для

магистральных газовефтепроводов, Технпческие условия

Гост з2l,tz} 2013 ЭлекФическая энергяя. Совместимость технических ср€дств

электромагнитlм. Нормы качества электрической энергии в системах электрснабх< ения

общего назначения

ГОСТ 3З2592015 Фланцы арматуры, соединитеJIьных частей и трубопроволов на

номинtlльное давление до РN 250. Конструкцпя, рл} меры и общие технические требования



Продолженrrе ИзлtененI lя Jl}  3 к СП 3б.13330.2012

ГОСТ Р 5 l 16498 Трубопроводы стальные магпстальнне. Обпше требования к защите

от коррозии

ГОСТ Р 575122017 Магистральный трфопроводный транспорт нефти ц

вефтепродуктов. Термины и определения

СП 14.13330.2018 < СНиП I I 78l+  Строительство в сейсмических райопах>  (с

измевением Ne l )

СП 16.1З330.2017 кС} iиП П2381+  Стальяые конструкции) (с измевевиями М l, Nэ 2)

СП l8,1З330.2019 Производственные объекты. Планировочвая организацпя

земельного участка (СНиП I I 8980*  Генеральные планы пIюмншлеяных предприягий) (с

изменением Nэ 1)

СП 20.13330.20l б кСНиП 2.01.0785+  Нагрузки и воздействия>  (с измеяениями J{ b l, Nэ

2)

Сп 21.1з330.2012 кСНиП 2.01.0991 Здания и сооружевия на подрбатываемых

территория( и просадочных грунтах>  (с изменением Nэ 1)

СП 22.1ЗЗЗ0.20l б кСНиП 2.02.0183*  Основания зданий и сооруженпй>  (с

измепепиями Ns l, Jф 2, Ns 3)

СП 24.13330.2011 < СНиП 2.02.0385 Свайные фунламепты>  (с изменениями Nэ l, J{ э 2,

Nр 3)

СП 25.13330.2012 < СНиП 2.02.0+ 88 Основаяия и фундаменты ва в€чвомерзлых

грунтах>  (с изменениями Ns 1, Nэ 2, Nя 3, Nэ 4)

СП 28.13330.2017 < СНиП 2.03.1185 3ащита строительяю( кояструкций m коррозип>

(с изменениями Nэ 1, Nэ 2)

СП 47.13330,2016 < СНиП 11029б Инжеверные изыскаtl} tя для строитепьства.

осяовные положенцяD

СП 62.13330.201l кСНuП 42012О02 Газораспределительные системы) (с

изменениями Ng 1, Ns 2, Ns 3)

СП 86,13З30,2014 < СНиП I I I4280*  Магистральные трфопроволы>  (с пзмепениями Nэ

I , } lъ 2)

СП l t 0.13330.201 l < СНиП 2.1 1.0З9З Склады вефтп и нефепрдуктов.

Противопожарные нормы)

СП 125.1З3З0.2012 кСНиП 2.05.1390 Нефтепролукгопроводы, прокладываемые на

территории городов и других населенных пунrгов>  (с изменением Nэ l )

СП 165.1З25800.2014 кСНиП 2.0I .5190 Инженернотехпические мерприятия по

гражданской обороне>  (с изменеяием Nэ l )

J
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СП 245.1325800.2015 Защита от коррзfiи линейвых объектов и сооружений в

нефтегазовом комплексе. Правила призводства и приемки работ

Прrtмечание При лользовании настоящим сводом правllл целесообразно прв€рrrrь дейgrвие

ссьrлочных документов в инфрмачионвой сисгеме общеm пользованfiя  на офици8льном саfiT флерального

органа lrcполнительноg властi в сфр станларгнзации в сети Иrгсрнег или по еlксголному инфрмационrому

ухаителю (наrшональные стандартыD, который опубликов: lн по состоянию на l января текущеm rcда, и по

выпусrах е)N(емесячного инфрмачrонного указателя ((Нsциональвые стандартцr, за теrущий mл ЕGли замсн€fi

ссылочный доt(умеЕт, ва который дава недатпровапная ссцлк4 m рехо} rендуетс, ислольюsать деf,ствуюцц/ю

sерсию этого документа с )летом всех внесенных в данную версию изменениf,. Если заменен ссылочннй

докуме} I r, на который дана датироваtlхltя ссылка, то рехомендустс, lлспользовать версню эmго документа с

указанным внше лодом угsерждеtirrя (прияятrlя). Если после угвержденхя насmяшеm сюда прsвrrл в ссылочнцй

док} тrеrrт, на который дава датиромlrная ссýлка, вllес!яо lfзненение, затрагпвающсс поJIокеиие, на хФорое дав8

ссылкц то зто положение рекомеядуsтся примевять без щета данного измененltя. Еслп ссылочныП дохумент

отменен без замеlrы, m положение, в котором дана ссылка на неm, рскомендуетсr пряменrть в части, не

заrрагяваюцей эту ссылку. Сведевяя о дсйgгвии сводов правил целесообразво проверить в < Dедеральном

инфрмачнонвом фнде стандарюв. > .

3 Термпвы п опрсдшсппс

Первое прлложение. Излоr< ить в новой редакции:

< < В яастоящем своде правил приrrенены термипы по ГОСТ 24856, ГОСТ Р 575| 2, а

также следующI lе термины с соответствуюI IЕiми определевпями:D.

Пункг 3.2l. .Щополнштъ пунктом 3.21а в следующей рдакuии:

< 3.21а се;rптебпrя террЕторпs: Территория, предназначенrrая ди размещенпя

х(плищного фонда, общесrъенню( зданий и соор} DкеЕий, в том чиспе научно

исследовательскцх институIов и пх комплексов, а тахже отдельных комм)лlальвых и

промышлевных объекгов, не трбующих устройства сан} iтарнозащитных зон и мест общего

пользования.

Примечанве  Под месгауя общего пользовани, понинают блаmустроевнуо т€рр} rторию,

предяазнsченrrуо дlя сгдых8, завягнfl спорmм и т. п.).

Пункт 3.26. Исключить.

Пупкг 3.31. Изложить в новоf, редакцхи:

< 3.3 l трубопровод мaгхстрrльпый :  Едивый производqгвеннотехнологическrrй

комплекс, предназначенный для 
,гранспортирвки подготовленяых жидких или газообрзных

углеводородов от объекгов добычи и (или) п} цктов приема до пуякгов сдачи потфителям и

(или) перлачи в распределительные газопроводы или ивой вид транспорrа ll (или) хранения,

состоящпй из конструктивно и технологиtrескп взаямосвязавных объекгов, вкJtючм

сооруr(ения и здания, используемые для целей обслул(ивания rl управления объектами
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магистaмьного тубопровода.> .

Пунrr 3.32. Исключить.

4 Сокращеняя

Замеяить след5пощие сокращения с соответствуюцими пояснениями:

кКПП  каь{ ера пуска (прпема) CO,I ] ;>  яа (КПП СОД  камера пуска/приема средств

очистки и диапrостярмния;D;

кСОД  средство очясжи (лиагностики);>  на (СОД  средство очисткп и

диагностиIюванпя;)).

.Щополвить после сокращепия ДКС сокращением со следующим поясI lением:

кИПГ  испrлтание падающим грузомD;

Исключrrь следуощие сокращеI rпя с соответствук)щими пояснеЕпями:

< НПС  нефтеперкачивающая сташIия;D;

кПС  перкачивающбl стшrция нефтепрдукгов;> .

5 общпе положеншя

Пунrг 5.4. Изложить в новой редакции:

< < 5.4 Не допускается проюtадка участков магистztJIьного трубопровода по

территории населенных п)лктов, прмышленньD( или сельскохозяйственных объеrгов,

аэродромов, железкодорожпых стаяций, морских иJпа речвых портов, пристаней и другlтх

ана:rогичных объектов, кроме сл} лIаев, приведевяых в 5.5а.

Примечавие  ,Щоrryскается размещенrе на терршториях населевных пунктов следующих

соор).жеЕий магистральяоm трубопровола:

 установки элекгрохш.{ rrческой защиты трубопроволов от коррозии;

 сети свrзи, средст8а телемеханI tки;

 лиllии элеrтропередачlt, предrtаtваченные для обсл)rr< нванпя трубопроволов, устойства

элекгроснабжения и дисганционfiоm управления тубопроводной арматурой }  установi(аI iiи элекrроххмической

защлггы трубопрволов от хоррозии;

 другие сооруженtrя магистрального тубопровод4 в которых ве пр€дусмотрено обращение вещесгв,

предназначенных,ля танспоргlлровки в соотвgтствии с 1.1 и l2.> .

Пункт 5.5. ,Щополнить rryrlкmм 5.5а в следующей рлакчии:

< 5.5аПри прокладке магистальных нефтепроводов по территории городов и друпrх

населенных пунктов дш подкJIючения lл( к предприятиям по переработке, перевалке и

хравеяию нефти доJDкны выполяяться след)поцие дополвительные требомвия:

номивальный диамет нефтепровода доJDкен быть не более DЛ 700;

рабочее давление должпо быть не более 1,2 МПа, при этом )Фовень кольцевых

вапряжений в трубопрводе не должен превышать 30 О/о нормативного предеJlа текучести

5
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металла туб;

тубопровод должен приниматься категории В;

загJryбление трубопрвода следует принимать не менее 1,2 м;

прп соответствующем обосновании спедуfi предусмативать прокJIадку трубопровода

в стальЕом защптном фугляре, методами микртоннелЕрмнЕя, вilкJIонноваправленною

бурния, горпзонтальнонiшравленного бурния, защиry трубопровода железобетопнымп

плитами, применение друп{ х техяических решеI rЕй, обеспечявающrх безопасностъ

нефтепрвода;

безопасные расстояния от нефтепрвода до здаяий и сооружевий должны быть не

менее предусмотреняых в таблице 4. фlя стесненных условий прохо)N(дения тассы

магистральным нефтепроводом следует руководствоваться трбованиямп СП 125.1З330.

Прокладка магистальных нефтепроводов по селитебным тЕрриториям не

допускается.D.

Пунrг 5.9. Первое перечисление. Исключить сокращенис: кПС,r> .

Восьмое перечисление. Исключитъ сокращение: < < , ПС> .

Пункт 5.1l. Исключять сокращение: ки ПС> .

6 Классrrфпкrrlпя lt кrтегорrп мlгпстральпых трубопроводов

Таблица 3. Позиция l. ,Щополнить перечиспеtlием ж) в следующей rrедакции:

((

ж) шириной зеркала воды в мсr(ень 75 м rr более в в в в в в

а) ,Gлезные доргrr обцсй сеrи, включая )ластки

длиной не менее 50 м пrслнй по обе сmроны

дороги от осей краЛних пугей, но ве менее 25 м

от подоlлвы насыпи земляноm поJlотна дорг] l

в в в I I

))

Перечисление в). Изложить в новой редакции:

((

в) автомобильные дорги rатегориЯ l и I I ,

вкJrючая )лsстхи длиной 25 м кsждый по о6€

стороны дороги от подоtлвы насыпи или бровки

выемки земляного полотн8 дороги

в в в I

))

(

))

Перечисление е). Второе предложение. Излоlслtть в яовой рдакчии:

((

Позиция 3. Перчисление а) Изложить в новой редакIши:

t
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через все желсзные дороги и автомобильннс

дороги категорий l l! ll
I I I I I I I l I I

))

.Щополнlтгь таблпцу после позиции 26 позицией 27 в следующей редакции:

(

27 Учsстrи мsгисгральноm трубопрвола в зонах

активных текmнl{ ческях разломоl и

првлегающие } qастки на рсrтояняи l00 х m

гранпц рзлома

l l I в в в

Примечаяия 5, б. Изложить в новой рсдакцяи:

(5 Дсf,ствующие трубопроводы, находlщиеся в удовJrетюрrrтсльяом тсхнrческо] {  сосmrlrии (по

закпючеllию спецнализrрованной диагносгriческоП органltзацнх, утверх,дсннону зilIаrчнхоli стрrщспося

соору]хенкя и эксплуа,l?цяонной органrзациеf, магl| стральвоm тубоrrровода), прх пер€сечениrr нх

проектrтуемынх тубопроводани, лr{ нltями злсrтропсрсдачи, а таrж€ подзсr.ныш хохмуввЕцияиц

ука:Ёнными в псrз. 20 и 2l, и при параллельно' прокrаше в соотаетствни с поз. 26 не подлеlвт заr.ене

трубопроволами болсс высокой катеmрия. ДеЯствуlоцие тубопрюдл при перссечення пх хо шунпкацtlrмх,

).кавflными в поз. 20 и 2l, закрытыми методillи проклiцкri с обеспечением расстояrr, мgпду перссскаепнм

трубопрово.лом и конмувикацяей в свсгу не менее 3,0 u (лля газопрводов не ненее 4,0 м), а при закрь| mf,

прокJlадхе  меюдом юрrюrпальfiонапраалснного бурния нс rrcHcc 5,0 rr ве подrc)a€т заiaснс труболроводаrrи

более высокоf, кателорни. При этом coBмecтl| oc подтвер&денr€ технического сосmя8ra, действующих

трфопроволов нс трбуется.

6 .Щейсгвующие трубопроводн, персс€каеraне строящишпся желgзнцми ц автомобяльянмlt дорогаriи,

подлежат рехопgФукцли (иагистрльвые газопроводý  реконстукцrilr пли капrтальному рсхокry) s

соответствии с поз. з.r).

Примечание 8. Заменить внугрrrгабJшчную ссылку: (поз. lBD на (поз. 1й).

Таблицу 3 дополнить примечапиями l0, 1 l в следующей редакция:

< l0 В сл} ^ lае усгановки линейной запорноя Фматуры на гЕ} опрк)деответвлениll следует яазначать

)ласткх кат€юрии I I  Еа магистальвом взопрводе и на гд} опроюдеответвлении на дляве 250 м по радпусу от

Фаницн крановоm } .зла в соответствии с поз. l0.

ll Газопрводы лодключеяця, газопроводы{ тводы и гаюпроводяпср€мцчки явлrютс,

магиgIральrlцми г&юпрок)дам} l.rr.

7 Осповпые трсбовенпя к Tprcce трубопроводд

Таблица 4. Головка таблицы. Заменить слова: ((номинальвым диаметром, DN>  на кв

зависимости от ltоминального диамета DЛ+ D.

.Щополнrrгь таблицу сноской в следующей редакIши:

((

))

7
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< t' В приведенном интервале числовых значенfiй 
'tмеется 

в вlrду (до... включительноD.

Позиция l. Заменить слова: (мачты (башни) и соор)лr(евия многоканальной

радиорелеЙноЙ лпнии технологическоЙ связи тубопроводов, матгы (бsшнr) и соор).х(еяия

многокаrtальной радиорелейной линии связи операторв связи  владельцев комм)ликацийr)

на (мачты (башви), телевизионвые башни и сооружеяия rmний связи операторов свrви 
владельцев коммуникаuий > ;

Позиция 5. Исключить сокрщение: < ПС,> .

Позиция 7. .Щополвrrгь слово: (подводных) словом: ((переходовD.

Позиция l0. Замеgrь слова: < водозаборные сооружения и стiшцяя орсительных

спстем)) на (станции и водозаборные соор)rх(ения орсптельных системD.

Позиция 15. Заменrrгь слова: (необслужимемой малокаяальной радиорлейвой>  на

< < технологической> > .

Примечаняе 1. Дополнrrть абзацем в следующей рлакчии:

(При рекоЕстукшrи существующих участков магистралыюго трубопровола, рбсполо,rенных в

пределах Фаниц насqленных пункmв с )летом зсмель мехселевных террrтгорий, акпючеtных в гра8пцы

HaceJreHHHx I ryHKToB на осЕове уIвержJlенных докумGнmв терриrcрrrальною llланироваВНя СУЬ€КТОВ

Российской Федерацяи и муницлпальных образовавиf, ил} .t на расстоянии до Фаниц } rевыцем ук&lаllных в пОЗ.

l, для городов и других наоеленных пуяктOв Jutяные рассmян} iя следует пр} iнимать от блхжайшсй ж} rлой

застропки, находящеf,ся в гранltце mрод8 r.tли вас€леввого rryHKTa ва основе угвержденвых дОкумеЕтОв

тсррrториальвого Rланнромви, субъектов Россrйской Фсдерацttи rr мунвципальных образовавиП.> .

Примечание 4. Изложить в новой рдакции:

((4 До] rускаfiся сокрацrать укаанвые в гр. 39 насгоrщей таблхцн (за исхлюченrЕм поз. 5, 8, l0, l316)

и в гр.2 только л.пя поз. lб рассюянltя (уг гаюпроводов ве более чен ва З0 О/о при условии от всения участt(ов

трубопроводов к катсmрих l! со l00 О/о.ннм ко} пролеra хонтаrкнцх сварнцх соедиflенrй ролгеновскrоiя Или

гаммалучаUП и не более чем на 50 7о ПРИ mНесениl их к категории В со l00 o^ lrнx KoHTIx)JleM но} пахных

сваряых соедннений реЕrг€новскиии rtли гsмхал)лаxи, при эm указаflные в поз. 3 рассmяяrя допускrтся

сокрачtать не более чен на 30 О/о прх условиl, отнесени, участков трубопроволов х каrегории В.

ук&завflые в поз. l , 4 и l0 насmящеf, табличы рссmяния лля неt!тепроволов и нефтепРОryКТОПРОВОЛОВ

допускается сокрацtать не более чем ва 30 О/о при условии увеличения вомхнальrrой (рсчетной) mлциflы стенхи

труб на mкую величяху в процекгах, на коп)рую сокращается расстояние.> .

Пункг 7.16. Заменить сокращеяия: (НПС, ПС доD на (dlПС доD

Исключить сокращение: к, ПС> .

таблпца 5. Головка таблrrцы. Графа кминимальrtые расстояяия> . Заменнть

наименования граф: кот КС и ГРС>  на < от КС и прочих площадочяьrr( объекгов> > ; < m НПС,

ПС>  на < от НПС> ; < Категория НПС, ПС>  на < Категория НПС> .
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Позицпя l. Заменить слова: (мачты (башня) и сооруженпя мноrокаяаrьной

радиорелейной связи; телевизиовные башни>  яа (мачты (башни), телевизиовные башни и

сооружения лпнrп связи операторв связп  владеJIьцев коммlшикаций> r.

Позиция 2. Чgгвергая графа (графа кСвыше 600 до 800ф. Изложить в новой редакциr:

.ё5о,.

200

Позиция б. Первая графа. Изложпть в Еовой редакцrп:

кб Авюмобильные доргя категорий IV иV. Автомобильные дорогп прмыlrшеЕных

объектов катеюрий I I I B и IVB> .

Позиция 8. Первая графа. Исключrrть сокращение: < < и ПС> .

Позиция 9. Первая графа. Исключить сокрщеяие: ки ПС> .

Вторая графа. Исключить сокращение: ки ПС> .

Позиция 10. Перчислевие а), Излоrсить в новой редакции:

(

а) хвойных и смешанных 50 50 50
,75

75 75 50 50 50 50 50

)).

Примечапие l, Изложrrгь в новой реддкlии:

((l Рассmяния, указавныс вад чФтой r поз. I 7 вастоящей таблrtщ, относятсr к КС, НПС, НС, под

черюЯ  к прочнм Iшощадочнцм обь€ктам (ГРС, ГИС, одорвацllонliые уставовки и др.).D.

Примечание 3. Первое предложеняе. Исключить сокращевие: ки ПС> .

Тртье перчисление. ИскJrючить сокращение: < , ПС> .

Прпмечапия 46. Изложять в новой рлакчии:

((4 Paccтorвlr, привимают:

 лля зданий и соор)лrенпй по псrз. l  оr здания компрессорк)ю цехц

 л,лл НПС, ГРС и зданиf, и соор} ,,rениf, по пOз. ll2, 14 н дл, кс по поз.212, 14  m ограrrлений

стаяц} lй, по поз. lЗ  от поraещениЕ со Е} рчкюlвсннни зонамв fi нар)д(нЕх взрнкюпаснцх устrrювок.

5 Матrы (6ашни) линии связи трубопроmлов допусЕаетс, располагать ва тЕррЕюриll КС и НПС пря

этом рссmянне от rrlecтa уставовки мачт до т€хнологriческого оборудованrя долr(но бнть вс менее вцсоты

мачты.

б Мачтн (башяи) необслу:киваемой связи допускается располагать на террБторли ГРС, при этом

расстояние от места уqтаповки мачты до техноJlогического оборул,ования Гrc долr(но быть не менее вчсоты

мачты.D.

Примечаяие 7. Искrпочить сокращение: < , ПС> 

Пункт 718..Щополнить сломми в следующей редакции: (, за искJtючевпем ).часжов

подкJIючения (лля соосности) к существующему трубопроводу> .

9
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,Щополнить вторым абзацем в следующей редакции:

< Лри подземной прокла,дке трубопровола в стесненных условиях допускается

принимать расстояние от проектируемоm трубопровода до друп,rх действующих

тубопроводов по таблице 6. В преrпrой докуliентацип долкны быть прлусмогрены

технические решения по обеспечению сохраЕпости существующих коммуникаций в период

строительства прекгируемою тубопровола.> .

Таблица 8. Примечавия. [ ополнить примечапием 4 в следпощей рлакчuп:

((4 Допускается пркладка трубопровода ва участках подхлючени, к действуtощему тубОПРВОДУ На

рассmяниlл менее указанного в таблице 6, во не менес l м мсжду стенкамfi тубопроводоs.)).

Пункr 7.19. fiополнrrь тртьим абзацем в следующей редакции:

< Расстояняе от запорвой арматуры Е продувочвю( свечей газопроводов до оси

вефтепрводов иrш нефтепролуктопроводов при параJшельной прокладке с гапопроводами и

при их пересеченпи доJDкнО соответствовать расстояЕию, установленному для параллельной

прокJIадки нефтепрводов (неФепродуктопрводов) и гл} опрводов.)

Пункг 7.23. Исшпочить сокрацение: < , ПС> .

Пунrг 7.24. Изложrпъ в новой редакции:

< < 7 .24 В местаr( пересечения участков магистрапьного трфопрвода с Jшниями

электропередачи яапр.я;кением от 1l0kB и выше должна быть предусмотева то,ько

подземная прокJIадка трубопровола под углом не менее 60', При этом трубопроводы,

прокJtадываемые в районах Западной Сибири и Крайнею Север, следует прпншмать це менее

l 000 м в обе стороны от пересечений категории I I . Газопрводы следует пршrямать категории

I I  в обе стороны от пересечения с ВЛ от 1 10 кВ и категорци I  в обе сторовы от пересечения с

ВЛ 500 кВ и выше.> .

Раздел 7 дополкrrь после тryякта 7.27 пунrгом 7.28 в следующей рлакчяи:

< < 7.28 Расстояние межд/  строящимся rlастком магистральною тфопровода п

кабелем технологической связи следует принимать в соответствпи с разделом l5,> r,

8 Копструстпввые требовепвя к трубопроводrм

Пунrг 8.1.10. ИскJIючить сокращевие: кПС,> .

Пункт 8.2.1. Первый абзач. .I [ опоrпrить абзалем в слелуюшей рдащlrп:

< < ,щля маловаселенных районов Сибири и Да:ьнего Востока с плотностью насепевия

менее 5 чел./ км2 допускается установка запорной sрмаryры на магистраJlьных газопрводФ(

на расстояниИ не более б0 км прИ установлении в прекпrоЙ докумевтацпи меропригпrй по

повыцению надежности магистрального пцrопровода" сов€ршевствованию технологий

техншческого обсл)Dкивания и ремонта.> .
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тртий абзац. Четвергое перечисление. Изложить в яовой рдакции:

( на входе и выходе газопроводов из УКПГ, КС, СПХГ и головных сооружений от

границы площадки узла подкJIючения (при наличии) устанавливают охраянше крапы на

рсстоянив не более 3000 м и не менее:

а) 700 м аля газопровода номинальным диаметрм DN 1400;

6) 600 м для газопрвода номинальным диаметром менее DЛ 1400 до Dil l0Ф

включительно

в) 500 м для газопрвода номинальным диаметрм менее DN 1000 до DЛ б00

включительно;

г) 300 м лля гiвопровода номиЕ.шьным дцаrrетром менее DiV б00;> .

Пункг 8.2.6. Первый абзач. Излоrоrгь в новой рдащии:

< < 8.2.б Номинальныfi диаметр гdrопровода продрочной лпнии доJI rкен быть ве более

DЛ З00. Врмя опор:rоtеяия участка гаlопровода между запорной арматурой следуег

опредепять на основе технологических и эковомическях расчетов.

Установку прдувочных свечей следует предусматрпвать на расстоянии не мевее 300 м

от здаяий и сооружений, не относящю(ся к бъекгам травспорв газs.

Установку запорной арматуры газопрводов следует предусматривать на рассmявии

от здаяий п сооружений, не отпосящихся к гdюпрводу, в соответствии с таблицей 4.> .

9 Подземцrя проклrдке трубопроводов

Пункт 9.1.4. Изложить в новой редакции;

< €.1.4 При пректиромнии пересечения учасжа магистальвого тубопрвола с

трфопрволами разлиtlною н&tначеЕия (нефтепроводы, пефтепрдуlсюпIюводы,

гdlопроводн, аммиакопрводы, водопроводы, канzллпзация и др.) расстояние меr(ду ними в

свету следует принимать не менее 350 мм, а пересечение выполвять под углом не менее 60О

(за исключением трфопроволов бестраяшейной пркладкr).

При прокладке трубопрвода бестраншейными способами угол пересечения с др} ,пlми

трфопроволами, электрическими кабелями п кабелями связи должен составлять ве менее зOо

(при проклалке нефтепрводов и нефтепрдукгопроводов угол пересечен} tя не нормируется),

при этOм точки начала и конца )ластка бестраяшейной прокJIадки должнЫ Р8СПОЛаГаТЬСЯ За

пределами охранной зоны пересекаемого действующего трубопровода. Расстояние метсду

действуюпtим и проекируемым трубопроволами доJDкно составлять не менее 3,0 м в свеry

(при пересечении действующего магистраIьного гаlопрвода  не менее 4,0 м в свегу), а при

прокJIадке трубопровола методом горизонтальвонiшравленного бурния  не менее 5,0 м в

ll
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свету.

Пересечение участка магистального трубопровода с другими сетями пнженерно

техни.lеского обеспечения (водопровод, канализация, кабели и др.) следует пректирвать в

соответствии с сП 18.1ззз0.

При персечении участка магистрального нефтепрводов илп нефепродуктопрводов

с водопровода} .tи питьевого назЕачевия водопрводы следует располагать выше.

.Щопускаегся располагать уч8стки магистilльного неr} rепровода плп

нефтепродуrгопрвода выше водопроводов питъевою нл!начения при условии прок.rtsдки

нефтепрводов или нефтепролуrтопроводов в зацитных фуглярах, прrr зтом концы фугляра

должны быть выведены на расстоянuе не мевее l0 м от водопрвода питьевок) назначевпя.).

Пlтю 9.4.1 ,Щ,ополнить слова: ((свыше б баллов>  словами: { Фо шкале MSK_64> ;

дополнить слова: (свыше 8 баллов>  словами: (по шкале MSK_64D.

Пункт 9.4.6. Излоrюлть в повой рдакции:

< 9.4.6 При пересечении трфопрводом учасжов трассы с грунтами, резко

отлrчающимися друг от друга сейсмичесюlми свойствамп, и на прплегаюIщ{ х участках на

расстоянии l00 м необходимо предусмативать возможность свободною перемещения п

леформирования трубопровода.> .

Пункт 9.4.12. Иможить в новой рдакции:

< < 9.4.12 Ия трубопроводов номивальяым диаметрм DЛ500 и более на )васжах

персечений активны)( тектоническrх р:цtломов и )цастках с сейсмичностью б баллов по

шкале МSКб4 и более необходимо обеспечить rпструментальный мопиторинг колбаний

трфопровода и окрркающего гр} нmвого массива пря землет} ясения(.D.

l0 Переходы трубопроводов через естествGнЕые п псtqlсствеЕпне препgтствцп

ПУНrТ 10.2.27. Первое прлло:r< ение. 3аменить слова: ((в обводяенвых районахlr па кца

затопIяемых территорI rях). .I [ ополнrrгь слово: (< всIшытпя) словамп: (< в опороr(ненном

СОСТОЯНИИD.

Пункт l0.3.1 . Излоr< rrгь в новой рдакцни:

< 10.3.1 Перхолы тфопроводов через жепезные и автомобильные дороги следует

предусмативать в местах прхоr(деtrпя дорг по насыпrм либо в местах с нулевыми

отметками и в исключительных случаях  при соответствующем обосновltниtл  в выемках

дорг.

Угол персечения трубопровода с жеJIезными и автомобильнымв доргами долкен

быть 90О. Прок,ладка трубопровода через тело насыпи не допускается

Прп проклалке в стесненных условяях допускается )гол пересеченхя тубопровода не
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менее 60О. При этом категория участков тубопровода в пределФ( рассmяняЙ1 указанных в

таблице 4, примыкающих к переходч!м (см. перечисление е) пункга З таблицы 3), долlква быть

не ниже категории переходов.

!ля участков магистiмьного не(Fтепрвода и нефтепродукгопровода, пркладка

которых предусмативается по территориt{  города или населевного п)пкта в соответствии с

5.5,  до 45о. При этом должны внполпяться следующие дополнительвые требомния:

уровень кольцевых напряжений в трубопрводе яе доJIх< eн превышать 30 %

вормативного предела текучести металла труб;

тубопровод должен прпниматься категории В;

заглубление трубопровола следуег принимать не менее 1,2 м;

при соответствующем обосновании следует предусматримть прокJIадку трфопрвода

в стальноМ защипlом фугltяр, методами микртоннелкроваяпя, накJtоннонаправленнок)

бурения, горизонтальвонаправленного буряия, защиry трубопровода железобетонными

ппитiмп, сплошным бетонным покрытием в оболочке или применение другш( техническю(

ршений, обеспечпвающих безопасность пефтепровода/нефтепродукгопровода.

в сrryчае проведения рбm по капитальI rому ремонry автомобильной пли железноfi

дороги, не связанных с изменением их внешнrх границ (проезlкеf, часп,r, откосов,

водоотводного сооружения земJIяного полотна, васыпи и т. д.), допускаgгся сохравение угла

пересечения с существующим трфопроводом в сJIучае, есля действующие трубопроводы и нх

кожухи, пересекаемые ремонтируемыми железными и автомобпльными доргами, находятся

в удовлетворительвом техническом состоянип и не подlежат реконстукции.

Угол пересечения магистмьных трфопрводов с яекатегорийI rнмп дорогами

(лесные, полевые и т. п.) не пормируеrcя.> > .

Пупrг 10.3.2. Вторй абзац. Перчислепие а). Изложпть в новой реддкцип:

ка) при прклалке трубопрвода через железные дороги: от подошвы откоса Еасыпц, от

брвки ожоса выемки илп от крайнего водоотводного сооруJкенпя земJtяного полотна  не

менее 50 м;> .

.Щополнить пункт 10.3.2 абзацем в следующей редакции:

кПри пересечении дорог на территории площадочных объ€rтов магисцrальньD(

трубопроводов прокпадка нефтепроволов,/нефтепролуктопроводов допускается без фугr,яра.

.щорога лолжва быть выполнена из я< елезобетонных плит. Расстояние от верха железобетонной

плиты до верхней образующей трубопровода доrпкно составJrять не менее 1,6 м. На перходах

тубопроводов через проселочные и лесные дороги, вцольтрссовые проезды и прчие дорогп

без усовершеяствованною покрытия капитального и облегченвого тцпов должвы

lз
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предусматриваться решения по зашште трубопроволов от повреrцения (покрыгие

железобетоявыми плитами и др.).rr.

Пункт 10.3.3. Тртяй абзач. Изложлrгь в новой редакции:

< Высота вцтяхной свечи от урвня земли доJDrсlа бъrгь не менее 5 м, но не менее 3 м

относитеJIьно отметки уровня полотна дороги. Номинальный диамегр вытлкной свечи  в

соответствии с проекпrой докулrентацией, но не более DЛ 100.> .

Пункг 10.3.4. Четвертый абзац. Исключить сокращение: ки ПС> .

12 Рrсчет трубопроводов ва прочпоеть я усrойчпвоегь

Табллца I0. Первая позиция. Первая графа. Дополвить предtоженпем в следующей

редакции:

< < После выполнепия технологического шва допускается лазерЕая (лазерногибрилвая)

сварка средней части толщины стенки, при эюм часть сварного швц выполненного лазерной

(лазеряогпбрнлной) смркой, остаЕтся в готовой трфе после двухсторнней электрдговой

сварки под флосом > .

Вторм позиция. Первая графа. flополнить предIох(енпем в следующей редакции:

< €варные, изютовленные электрокоrпаrп.lой сваркой ToKaMI l вЕсокой часготы,

подверп{ угые локальной термообработке сварrrых соединеrrяй и общей термообработке,

подвергнугые автоматическому коятолю в объеме l00 %  ва сIшопяостъ основнок) металла

и сварных соединеrий Ееразрушаюцшмп методамиD.

Тртья позичия. Первая графа. Изложить в новой рлакчии:

< Сварные, изготовленные электрокоюактной сваркой юкlми высокой частоты,

подвергнугые общей термообработке пли лока.пьноf, термообрботке сварных соедивенпй и

сварные соедцненпя которых подверп{ тЕ авmматическому коЕтоJtю в объеме l00 %

неразрушающими методамиD.

Таблица I  l. Изложить в новой редакции:

< Таблица ll

Характеристика трубы Отношевие R} /R| Значеняе коэффицrента надежяости

по материаlry ,I c2

Бесшовная !о 0,60 включ 1 l 0

Бесшовная от 0,60 до 0,80 включ.

l,l5
Сварнм До 0,80 включ.

Бесцrовям или сварная Св. 0,80 l,20

))
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Пункг 12.2.1. Таблица 14. Вторая позиция. Графа кНагррка и воздействие> . Второй

абзац. Исключить сокращевие: < , ПС> .

Третий абзач. Исключить сокращеяие: < , ПС> .

Примечание 5. Заменить слова: (откJIючение НПС, ПС при>  на (откшочение НПС

при);  (на выходе НПС, ПС>  на < на выходе НПС).

Пункг l2.2.8. ИскJ]ючить сокращение < и ПС> .

Пувкг 12.2.13. ИскJIючить сокращение: < , ПС> .

Пуню l2.3. Пятый абзац. Замеяпть ссылку: < l7.2.14>  на (l7.1.13D.

14 3дщптr трубопроводов от коррозшп

Пункг l4.1.1 . ,Щополнrrгь ссылку: < ГОСТ 3lzИ8>  ссылкой < q ГОСТ 9.602D.

Пункг 14.3.3. Изложить в повой редашщи:

< l4.3.З Ковтрль лакокрасочных покрытий следует пtrюводптъ в соответствии с СП

245. l З25800.201 5 фазлел 7)> .

Пунrт 14.4.1. Заменить слова: (и па )пlacжaJ( с темперацrроfi>  па (или па участк]ах с

температурйD; (и на участках с микробlолопrческой) на ((или на )ластках с

млкробиологической> .

Пункг l4.4.2. Излоrсить в новой редакции:

< < 14.4.2 Прп проектtлрвавии системы элеrгрохимичёской защлггы прмншленных

Iшощадок следует учитывать экранврующее вJIияше коЕтуров защIЕпшх заземлеЕпй.).

Пунrг l 4.4.8. Исключить.

Пункт l4.5,3. Изложить в новой рдакцrи:

< 14.5.3 При отс} тствпп источнвков электрэнергиu на участках, где возмохво

опапвдше грунта, рекомеIцуется использовать автономпые источнпки элекцюэнергии плп

устаяовкп протекторной защиты.D.

Пупrr l 4.5.4. Иск.lпочпть.

Пункг 14.5.6. Излоrtить в новой редакции:

< 14.5.б Срк службы аводяого заземлеЕия для строящдхся й реконструируемых

трубопроводов  в с(ютветствии с ГОСТ Р 5l16,,+ 98 (rrуякг 5.10.4).> .

Пунtсг 14.5.8. Изложить в новой редакции:

< 14.5.8 Трубопроводы ве подлежат элекгрхимической защите, если в процессе

изыскательских и пIюекпrьDa работ буаег обосновано отсуrclъпе негативню( фаrrоров по

ГОСТ 9.60220l б (подпувкт 8. l .4) на протяженип всею с;юка эксплуатацrи.

l5
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Примечание  Сбор rtсходных данных о коррзионноf, ситуации на пректrруемом участке

с(юруr(ения дrя прпнятия решения об отказе от прямененн, элеЕрохllмrческоП защtlтн сооруженхя долх(ен

осушествляткя в период махсиммьного растепления Фунта и €ю остестЕеяflоm увлахнения.).

15 Сети свпlп мrгпстрrльпых трубопроволов

Пунrг 15.15. Четвертый абздI . Изложкть в новой редакцди:

< Необходимость прокладки резервной Еитки кабеля связи устававJпlвается в пректной

док} ,ментации.).

Пунrт l5.19. Первый абзаu. Излоrmгь в воюf, редащrrп:

< 15.19 Кабель связп при пересечеяии с железяодорожными и (или) автомoбильнцмrl

дорогаJlrи следует прокJl.лнвать в соответgIвии с техяическими условшlмп владеJьцев

пересекаемых коммуникаций.).

Третье предIожение. Изложить в новой редакцrи:

< < Уюл персечения кабеля свяrи с тФопроводами доJIжен бытъ не менее 60" (прп

бестраншейной прокJtадке  ве меяее 30" для пезопрводов, дIя неr!гепроводов и

нефтепрод5псгопроводов  не вормируgrся).).

Четвертый абзац. Заменить слова: (в хрйзотиJпIементяю( rrли полимервых трфах>  на

(в защитвых ф)rглярах> .

Пупкг l 5.2 l. 3аменпть слова: (сигнalльнопопсковуюD на ((сиmаьщ/ю).

Пункг 15.23, Первый абзац. Замеяrь значение: < 35 кВ> >  яа < l0 кВ> .

Вmрй абзац. Изложrrь в новой редакщ,tи:

кКонструкцlля и тяп оптического кабеля для подвеса на опорх опрделяот в проекшой

документации с учетом условпfi сц} оительства и в соответствии с [ 3] .> .

После тrуrrrа 15.23 дополпrть раздел rýпrктом l5.24 в следующеf, редакцпи:

< 15.24 При пересечении с магисцвJьным трубопроводом методом mризоrпаJБI iо

направленного бурния кабель связп пркJIадывается в защптtiом футляр (кожухе) на

расстояЕии в свету ме)rцу верхней образующей кожуха кабельной лпнии связи и нmкней

образующей трфопрвода пе мевее 5 м.> .

1б Проеrсгпроваппе трубопроводов сt(пrrcЕпых углеводородяьrх газов

Пуню 16.2. Второе перечисление. Искlпочить соrращение: < ПС,> .

Таблица 20. Позицяя 2. Исктпочrrгь сокрrцевgе: (п ПС).

Позиция 4. Первм графа. Третий абзач. Излохо.tтъ в новой редакции:

(отдельно стоящие нех(илые и подсобные стреI  я, п5пrrгы обогрва ремоЕтных

бригад, нежилые и подсобные здания и строения на территории суцествующих
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нефтегазопромысловых объеrгов, вsртодрмы I l посадочнце Iшощадки без базпрмния на

них вертолетов, мачты (башнп) и сооружения технолопlческой связи трубопроводов (крме

мачт, указанных в поз. 8 настоящей таблицы), гаршки и открытые сmянки менее 20

автомобилей> .

Прrг 1б.l7. Изложить в новоfi редакции:

Kl6.17 Пунrгы листанlшоннок) управленlrя узламrr прпема ri пуска очистных устройств

доJIжны ршмещаться за пределамп грницы, опрделяемой радиусо} l, равным расстояниям,

указанным в поз. 3 таблицы 20 (лля узла пуска  в ваправлеЕии двшжения очпстноm

устойства, для узла приема  в ваправленпи, лротивоположном двюкевию оrшстноm

устройства).> .

l7 Метерпrлш п пздеJtпя

Прrг l7.1.1. Первый абзал. Допоrпrитъ слово: < < спокойныхD словаuи: (углеродистых

и > ).

Пуяrг 17.1.8. Первый абзач. Первое прдложение. Излох< ить в Еовой редакtшtl:

Kl7.1.8 Значения ударной вязкости на образцах Шарпи (КСV) основного металла и

сварного соединепия туб с толщиной стеяки 6,0 мм и более пршведепы в таблице 21.1t.

Второй абзач. Излохоrть в новой редакш,lш:

кКоличество вязкой составляющей в изломе образца ИПГ освовного мста.lша трубы с

mлщивой стенки более 7,5 мм приведено в таблице 2l. Количество вязкой составляrощей в

изломе образча ИПГ слелует опрле.пягь по ГОСТ 3045б.> .

Таблица 21. Головка таблицы. Крайняя правая графа. Изложить в новой рдакции:

< < Коrмчество вязкой состав:пющеfi в изломе образца ИПГ осяовЕого мета.lша трфы

при температуре, равной мияимальной температуре стенки газопровода прн экспrryатацпи, oz,

не менее)).

Пункг l7.1 . l 1 . Вюрй абзач. Изложлгь в новой редакции:

< Смещение наружноrc и вЕуФеннею слоев заводскоm сварЕого шм  не более 3,0 мм

с перекрытием швов не менее 1,0 MM.> l.

Тртий абзач. Излоrоlть в новой рлдкчяи:

< < Отклонение профиля наружной поверхности трФы от окруJквости в зоне сварвого

соединения по дуге 200 мм на концевых )ластках длиной 200 мм от торцов:

 не более 0,1 5 О/о от наружною диаметра трфы лля трф свыше DЛ 800;

 не более 1,2 мм дtя труб от D.il 500 до DN 800 включптешно.> > .

Пунrг 17.1.12. Первый абзач. Дополвить предложевием в следующей рдакцпи:

< Обработка кромок проводится механичесхимп способами.> > .

17
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Пункт l7.1.1З..Щополнить абзацем в следующей рсдакции:

к.Щопускается искJIючение гидра8лического испытания бесшовных трф номrrнальным

диаметром до DЛ200 вкJIючительво при условии проведеп!rя заводомизготовителем l00 %

контроJIя туб физическrм} l нератушающямп методамп, обеспечпвающими способность

туб выдерживать тlлдростатическое давление)).

Пувкт l 7.1.1б. Исключить сокращение: < , ПС> .

Пункт l7.3.1.3aMeBBTb слова: < < ГОСТ 1282l>  на (< ГОСТ 33259D.

Пункт l7.3.7. Первое прдлоrсеняе. Излох< rrь в новой раакция:

< 17.3.7 Навесные утяжеляющие одяночные грузы доJI rкны изготавлимться в вIце

изделий из бетона, особо тялселых бетона и железобетопа и друпtх материалов с плотностью

не менее 220О кг/мЗ (для особо тяжелых бgтопов  не менее 2900 кг/мЗ) пли друпtх материалов

при соответствующем обоснованип.> .

Пушо l7.3.9. Первый абзач. Изложrrь в новой рдакцrп:

к17.3.9 Кольцевые одиночные )пяжеrиюшце грузы должпы изготавливатюя из чугyrrа

(с yleToM требоваяий 17.3.5), железобетона rlли друг} iх матерпалов в виде дух половrlн с

плотностью по l73.7.> > .

Пункг l7.3.10. Заменить ссылку на пуЕкт: Kl7.4.7>  на Kl7.3.7> .

Бпблшографпя

БиблиографическаJl позrцпя [ 4] . Излохслть в вовой рдакции:

< [4]  Правила плаванпя по в} rугреянпм водным п)пrм (угвержлены прикаюм

Министерства транспорта Российской Фелерации от 19 января 2018 г. J{ я l9)> .

Кrпочевые слова. Дополпrгь слова: (катепория трфопроводов,>

(минимаJьное рсстояние,)).

словами:



Продолженпе Измевеппя Jl}  3 к СП 36.13330.2012

уд<  622.692.4.07 (083.74) окс 75.200

91.0l0

Кrшочевые слова: магистральный трубопровол, расчет тубопроводов, проекпlая

докрrепац{ 1 защшта от коррозии, JIинrи техяологпческой свrзЕ, катепорпя трфопроволов,

минимальЕо€ расстояние, переходы черgз препятствия

фководптель органпзецппрдзрабсгчнке

Общество е огрlпшчешной ответствешЕостью
(< нr!лf пФ.псследовrтельскпй ппстптlлг трубопроводного трднспортD)
ООО < ЕИИ Травснефть> >

Генеральвый лrркгор
ООО кНИИ Трапснефть) Я.М. Фридлянд

Руководитель ре} рабожи :

Первый заместrrrcль

генераJБного дЕректора

ооо (нии !.А. Неганов

исполнитель: ,/ ,/
заведующий лабораторпей

нефте_ нефтепродуктопрводов

ООО < < } IИИ Транснефть)

Ведущпй ваучный сотуднrк
лаборатории пеt} ге

нефтепрдусгопрводов

ООО < < НИИ Трапснефть) А.А. Новиков

l9

С.Н. Замалаев



Пеlrечепь позщlй, под;rспrщп провGрlсс прп ршрrботке

наmrrеповапие Сп испоrпrптель Прrпrечяlтlrе

ИзrдепешеJt3кСП
36.13330.20l2 кСНпП

2,05.0G85*
Магистрашвlе
труfuпрово.IЕD)

ооо кНИИ
Трнсвфть>

Требуеrся: проеt провщ{ шrq заклrчrкдa,
застроfrщам, экспJIуахЕрующпд оргашзацдд{
Прп пересмотр yTrcEI  рсзуJБт&ты НИР п СТУ

JФ

п/п Рбультrт

l Искrпочеrпе пз проектов сводов
правrл дблrровашя с заrовамв ,
вормаIuвЕФправовымl. актаrЕ
Россdскоfi < Dедеращи.

.I [ убlшровавия отсутствуtог

2 Искrпочеше пl проекгов сводов
праsцJI  прогшор€шй с
ЕорматхвЕопрак)вымц актамп п
ЕормативЕотвхЕхчоскпмц

докумегтаtrп федерl,ьвrо<  оргапов
пспоlштgьяой BrracTп

Протшоршй ве содерхшг

з tIa.TBTe псрещr пер€довъD(

те)GолоId, включа€rdцх в

цр€ктЕ ск)дов правЕл

На осЕоваЕrs допоJtЕеЕЕr в

Грапострогrньвъй кодекс РФ прпrевеше СП
36. lЗ330.20 l 2 расцрстраЕеЕо ва каштаJtьвъй

рrrогг МГ и ввесево полоаеЕrq допускающсе
повцIпеЕпе кsf,еmрвв МГ прв каrrптаJIьвом

рнокrе (rrупгг 1.1).

Ввесешл ElмeaeвEr в частЕ ввс,цсвхI
подlвсрцдешой rлоюлетЕей прstmкой
эксплуата]цsх ЕорI t{ ъц предrсrrацшающсй
ооIФащеЕие пдrппмаJIьЕЕх росстошй дп
магrстраJьЕых вфтепроводов п
вофrепроrylсгопроволов за счет увеJпвецхя
mJпrIптц стеш трубы в цсJIях обеспечешя
безопасвой экспJту&таr{ rп обвсrmв
raагrсrраJьЕцх пфтепрводов Е
пефтепроrylсюпроволов (пукт 7.7 таблща а).
Опрделевы зЕачс!цr ЁокпЕальпцх дaracтpoв
I IдагЕстраJ,ББD( газоцроводов, уючЕев оостав
обьеrmв, отЕосгтеrБво коmрнх
усгаЕавJтЕЕаIоrcя мпmtaальЕЕе расgtояша а
тrцске устаЕовлеЕы трсбовашя по соцащеЕЕю
мЕпrrrлтьвш( расстоЕпrй от НПС, ПС (гушст
7.16,тбlща5)
Опрделеml трбовашя к расстояяпяrд по

устаЕовк€ запорпой ар!aатуры мsгrстраJIьшD(
газоцроюдоц прокла.Фваемrо( 8
маJпоЕrс+ л€яЕъrх ра* овж Свбврх r .Щшьпею
Boctolсa (пуrкт 8.2. l )
определе,ьт трбовэшя к пер€r(оддr(

жеJIезвые и

Позrrцня



авюмdиJБЕые дорогr в частп ЕаlвачеЕ!я
кffIеIDрпп участка тр,убопроц)дов и )тла
перес€чеЕпя с Ее каIеFорЕроваI flьшdЕ
автодорогадr (Еушгг l 0.З. 1);

Определешr трбовавrя к прокла.ще
вефтепрволов (вфтепроryкопроводов) на
переходах чер€!i жепqtЕые дорогц п Еа
т€ррвmрЕп Iшощадочпых объектов (пJ.шп
l0.3.2);
Обеспечева возможЕость цркладсп
малистр.lьвьпr трубопроволов по террпOрпя!{
Еасепеяцых пукгоц про!бшJIеЕIтIл( й
се:ьскохозdсrвешл<  прешрпггий,
аэрдрмоц жепФводорожЕцх сгаЕШ,
морскЕх и реш( поргоц прsстаЕей п д)угЕх
аЕалогЕчЕшх объеrmв длх црведенЕя
рекоцФруlщй поЕодяцD( I \ '8гястраJБшD(
трубопроводов к существуютцrцa поlIребrrслдi,

расположеЕцым ва этЕх терргюрвп<  (пувlсг

5,5).

УстаsовлеЕы положеЕпя по ЕрвraеЕеЕrю поспе
выпоJIнеЕпя теr(волоrтчоского ша лазерЕой
(лазервогибрц,щой) сварш сре,щей чаsгr
тоJщlвы стеЕхи с соцраЁеЕЕем части зтоп) шва
при последдощей двусторошей
элекгрдуlовой сварrой под флосоrr.
Такое ршешe, сохравяя в целоr. копсIруIщо
сваряою coeщeElr& все Tе)(EEtIeсI@e и
техЕолоrиqескпе трбовашя дейстъующей

редfi.ттгп сп з6.13зз00.2012 (с Изrrевешпrп
М 1,2) к цубам !СФ с коффтпrегmм
вqдежпостr по мат€рпаJrу kl, раввьшr 1,34,

беспешает выпоJIЕеЕце всех требоваd
пуЕmов l'I .| .2, l7.1.8, l7.1.1l, l7.1.14
СП З6.13330,2012 и дает сrrед/юцIе
дополЕительЕые пр€пбущестм:
l) мепкозеI rЕrспц lffкроируаур
мsIалла пIм п околошовной зошr узкого
лаз€рЕою (лазерньгrбря.щого) сварЕого
соеIщеЕпя обеспеwвает высоiую вязкосIь r
хладосаойкосlь воех зоЕ тlкою свЕrЕою
со€lщеви& в т.ч. корЕI  lllвa  уд8рЕая
вязкостъ KCV ве мевее l00 Дк/сf прп
темперsтур€ до } dпЕус 80 "С, в целоI rд более
ВЫСОКДЯ, ЧеI tД У ШОЦ СВаРеЕВШХ
элосродrmвоfr сваркоf, под ф;посоlr;
2) ttскJlючеццеяеобхошrостп перекрьЕвя
по юJI Iще cTeEI (п ЕаружЕого l вчrтевцего
швов электоýговой cвaplсп под !fuпосом ддет
возможпосБ выбор оптпrаrьшп<  режиlдов
о.щопрохо.щой сваркr дrп обеспечешя
ввкостп п хJIадостоfuоgгu всех зоп 9гЕх цtк)ц



и в первую очереФ по JIхЕЕl сплавлеЕпi в зове

перекр!стаrlrlЕrоваЕЕой (руппоз€рЕ!сюй

струсгуры, rпо вапболее существешо прЕ
свsрке толсюсI€ЕяъD( туб;
3) сама коsфrгурдця такого
комбrrшрвавяого сварноrc сосrщеЕЕr
обеспешаст повшшеЕЕую коЕогруrпGЕую
вадеrквость, так как дахе в сI IJ.час зЕроцдевхi
IшоскостЕого лфекга (трщдtы) в вапболее
Kcrraбolo мосте  по JIппив сЕJrавrIеЕхя

Е8рушою вJI l вЕугрсЕЕеrc ш4 свареЕftaк

теrrродrговой сваркой под 1Рrпосоlr, такой

дфект Ее булсг рспростравгrъся по всей

mJщЕЕе стЕЕкr с образовашеrr сrвозвоfi
трщвш вза высокой вязrостr JI&} €рЕопо тппа

и освовЕок) метаJIлд в ср€,щеfi частrr m:щвr
ст€Еая тубц чm бшlо подгвsрцдеЕо
ст€ЕдовьБ@ lтдравrЕческпral lclшгаЕIп{ l до

разрупешя туб JГС с Еадр€зом по JtEпI l!
сплавлевI iя

Техвологяя проЕ!водсгвs таlш<  труб осЕоеЕа
gа I IАО кЧТ[ I3>  в условпл(
трубозлектросваро,шого цеха (Высота 236D п

rпсгка ла?ерЕо_гвбрч,шоf, cBaplo (JIГС).

Участок оборудоваЕ усrаповкой щя JГС, в
коюрую Е8ряry с сЕспецой ла3ФЕой сварш
встреЕа св8роrlЕЕr головlв дtя шеrгро4говой
свар(Е в среде защтвого газа Устацовка JГС
осЕащеЕа сЕсrcrdой авкrrdагEtlескок)

реryJmровашя поtожеЕrя JIлtФаого JIуча п
свароlшой .ryЕ, а таЕЕ систеrrой
авюматr.Iескопо псремещев!я трубн
отЕосгтоБво сварошоf;  п)ловкп аа
спецпд,ьЕом портале, оборудовашом
высоrоючЕыu дIап)вцьa элеmрдЕшаrелем.
Оборуловlше учrgтtсr JIГС, вrgшчar
воJtокоЕвФ.опIхчэскпf, лrзaр,
отсrrсствеЕЕого провзводствr. Те:< вологпл

JГС, сварошос оборудоваввg свsроiIЕьIе
м8f€рЕаJщ персоЕал, рЬгаюМ ва участке
лазервогвбрr,шой сваркц, аттсстоваяы в
сЕстеме НАКС в 2018г. (сергяфжатш ACL| G
l0+ 0t559, Асцгl21{ 1489, Aclц1210l49o,
Асцг_l210l49l, Асцг_l2t01492, Асцт_
1210149З). Вьшущевl десятвI  оIштЕых r
оIштаопромцI IшеЕпЕD( пвцяf, труб

,щаметроI t от 720 до 1420 шl с юJптI lrвой
сrевrсп до 30 rдrr Krracca протостr до К60.
огrдечешrе выIпе своf,ства быrш
подверждеЕц в parfrд( НИР с пршlrечешех
tfuстrггуга фпзшв rrеталлов УрО РАН, РГУ

п газа шrд. И.М. Iолоlо



Уральского государс,гвевпого уrrrп€рсЕIега,
ООО кГазпром ВНИИГАЗD, ФГУП
< Крыловоd госуларсгвешй ваушьй
цептрD, вкпючавI I IЕх коlдшексЕые
сряпЕq,IЕгтLrтrrе ЕсI IЕ,rтаЕхr труб JГС я цуб
ДСФ по оцевке цроrIЕостц, Iшастa'Iностп,

вязкостЕ, трещшосюйкоgг& твердостtr,

определеЕЕю хsмхческоm состава металла шва

l юЕы термЕllескогrо вJпцш&
мета.rшофвзпчесrше в т€рraоrrвеI r.Iескхе

ЕсспедоваЕпr шrкроgtруtсуры ц своfigrв

сварцых сое.rр.ЕеЕхй, стеЕдовые rщJмчесхrе
ЕсI IЕтапвя туб JГС, сI€вдовые пспытапЕЕ Еа

конструrгшЕую про!ЕIосгь, сраЕвп€JтLнце

стеЕдовые пqrЕтаЕпя туб Jгс и цуб,ЩСФ с

Еадр€зом по лпЕrп сrшавлеЕия (пуrlс l2.1.t,
таб: ча l0, таблшдд l l).
Отределешr тебовашя, устававлrЕаеr.ые к
преrrЕровsmо псрссечеmтй кабеляrrя связп с
трубопроводаrп, теlrезподорошшш в/вrш
авюмбп;ъmпдr лорогаrш (пукт l 5. l9);

ОПРдоlены требоповад, устаsа3rlпваемые к
проеrгвровапшо персссчеЕЕям rабеллrr свпзп
с трубопровола,ru црЕ rспоJIюовtrЕЕп rrетодд
горtцюЕтаJБЕl> ншравлсЕrого буршr (пупт
l5.24);

4 4. Ншпте пФ€чrя устаревшю(
те]< вологЕй, псключrемцх Et
преIоов сводов проввл.

Устаршпп<  теr< яологий, Ее оЕечаюIщо(
совраaеЕЕыI{  трсбовашпl с точкr зреЕri
обеспечешя безопасвостr п эффеlсrшвостя
экшlryагаrтЕЕ обьеrсов магпстраrьЕЕх
трубопроводов здsffi п соорркеЕd, в своде

Ее выявлецо.
5 5. Наlшше перGчЕя СТУ,

поIожеЕпl коюрьD( вкпючевн в

цро€кты сц)дов цр8аЕл.

Прr резрабогке ЕшеЕепЕr r СП бшпr
пранаJI rзировлrн 58 СТУ  полохешя СТУ,
Елlр8влеrтt.Е Еа повЕIпепrе уровпя
безопасвостп быrш rспоJtьзоваsы прr
разрабопке цмеrеЕхr к СП 3б.13330. Пршлш
положешя 34 СТУ.

6. 6. Оrqдаемая технпкоэкопоtt(п

чесrая ффоrшввосгь от
вЕедI rевЕя положеffi ск)дов
пр8вsл

Умешшсше расходов трубопроволшо<

орmшзаffi, сохращеmя сроков стtюtrтепьства
п обеспечсшя датьвейrцею вспоJIь:к)ваЕхя
gгросffi, расположэЕЕцх в граsшtФ(
lпBnralblъot расстояшlй.

7. ошдасмая соIщаI IьЕаI

ффlсгшшость от введrевrя
п(шохсd сводов првпл (< lIшпа

юрдосгьD)

Согласно рсшеЕrя протокола заседаЕЕя

рбочсй Првrrашствешой комrсспх по

регяоваJIьвому р8звшгшо в Росспйской
по вопросsм техЕttlесrоп)

в J{ ! 552I IрмI тхрсг



ИФ от 18.06.2020 об штегрltш Termп'recxв

решенrrй, согJIасоваяЕьD( Мппстрсм Россш в

раlд(а)( Сry, в Eop[ l aTцBHoTexEпtIecKre

докуrrеЕгы в проект rзriевевпя к СП кJпочеЕы
технI llIеские п щюеIпЕые ршевпя,
позвоJUIюIще преrсгrрвать без пспошзовавия
мехаr.хзlrа рзрбопш сту.

8 8. Обязатеrьные требоваrпrя
искrпочешrdдобавлеяпе.

lЪ Ероаrга Пер.rял вац!оваJьЕш(
стадддрюв , сводов правпл (частей Tarml
сmддарmв и сводов правпл), в рg} уJътате
прпмевеЕпi коюрцх ва облзатеlьяоI  освовс
обеспешаfiся соблодеше цсбоваd
tDелераlьвою закова < Техвпчесrd рсгJIамеm
о бвопасцостЕ зддпrfr и сооружсЕкЬ) допжпш
бьrь вскrпочешr пукш 14.4.8, 14.5.4 СП
з6.133з0.20l2

9 9. Искrдочевце осыJIок

коЁrрg[яце матерпаJIы

на ,Щоrуrrеrr сснлок Еа коЕtФавые хЕI IерпаJIы

ве содерхат.
l0. l0. llаrпr.пrе rrуftI rчвых рпсков. Огсугствуlог

Еир

комплеrс Нир:

l. 3ахrпочеше П ЗlЗ2Э94925920l б по рФуJьтагsм лбораторlпо<  всIшхаrd сDФвrD(
соедшешй Е осповЕопо метаJша 5rчастков тФ, вкrювлетЕro( Еа rЬО кЧелrбшсй
трубопрокагшm заво,Ф) с прпмеЕекпеrr лазсрвьгпбрr.щоl сЕаркD),
2016 год

2. Зашпочеше П ЗlЗ2З949256201 7 по рсзуrьтатаrr вспъпаffi опьлгвоfi партЕЕ труб класса
прочпостЕ К60 разrrероlr 1420у2| ,7 rщ к]mтовJIевЕЕх Еа I IАО < Чеlrябшсd
трубопроптшй заво.Ф) с прп.еЕевием лязервогuбрп,щой сварп",
2017 юд
3. ] lаr:дочевяе П З132ЗИ90292019 по результатаrr пcIБпаd ошлтаой парпш труб

рaшероra l420x30 Mм кJIасса прочвостх К60, взгоmвлеmо<  ва I IАО кЧелбпвсlсrЁ
трубопроватшй завор) с прЕr.еЕеЕпем техЕоJtогвх лазерЕогябрr,щой сварш",
2019 год.

Поrrучешr отзцвц оr орmшацfr:  I IАО кГазгрlr> , ОАО кРЩфt, Ростехвадрор, ФДА
(Аtгодор,), сDсдераrьвое агеЕство воздllшпого трапспорга, АО ВНИИСТ, АО < Газпроr,r

Газобезопасвость> , ООО кГазпром ВНИИГА3D, РосНИТИ, ПАО (НК кРоспефть> , I IАО
< Лукойrо> , АО KBlv{ I } >  @ьксувсlшfi м€талJrургпчссd завод), АО < Газпрu Прrсаз> ,
I IАо кСурц.rвфтегаз> , оАо кГазцром преrсgрованrе> , оАо кГазпроц 1дзд"Jrrор> , Ао
кГшрсrrрубопроворl, ФАУ < 25 ГосНИИ:< rrдrоюлогrrп Мrrяоборош Poccвol, Ассоцдащпr
(сопкоЬ), пАо < Челrбшсвrй трубопропrшй завор, Жарв В.Н. (частвое lттцо).

Согrrrсовlцця: I IAO кГазпрюl, Роgrвхвадрор, ДО ВНИИСТ, I IДО кНК < Росвфты, ДО
KB} vf; l> , I IАО кСургутпфтегазD, ОАО кГазпроrr газвадзорD, I IАО < Чеrrбшсlоцi
трубопрокатшй завод> , Ж 023 < Нфтшая п газовал проtuыпulеЕвосгь)), ТК 4б5
< Стрrrеrьство> .



сI IрАвкА
к рдiрдботке проектr Пзмевевпя Jtli 3 к СП 36.1З3З0.2012 < СНqП 2.05.06{ 5*

Магпсгрrльшrе Tpyfu прводы>
(Исполнитеrь ООО < НИИ Транснефть))

Зrявrгтель разрботкr:
ПАО < Травснефть), ООО < НИИ TpaHcHe(fb>

коллтrлекс Нир:

1.3акrпочеsЕе П З l З23949259201б по резуJБтагаrd лаборmрншt lсштrдrпй
сваряых сое.щеяпй п осЕовffою метаrша участков труб, взготовленвьос ва I IАО
< Челябlшоой трфопркатньй завод, с при!{ еЕеЕием лазсрвогибридой cBaplи, 2016 год

2. ! lашпочеяпе П ЗlЗ2З9492562017 по рзулътатаrr пспьггапrd опытЕой парша трф
кпассir проtIности К60 размерм 1420х2| ,7 tr.M, шзгOювлеЕЕш( ва I IАО < Челябияскrfr

цубопрокатtпй зак)д}  с примеЕевпем JIазервогrбрищой сварlсп, 201 7 год

3 . Закrпочение П З132Э94У029201 9 по рэзу.ьтатам пспьггавий опьтгвой паргш трф
рд} мером l420B0 мм кJIасса шро!шос!я Кб0, rзгоmвлешьо<  ва ITAO кЧелябцвсtой
трубопрокаmlй завод) с прпменеЕвем техЕолотuп лазерпогибрпдrоfi cBaprm, 2019 год.

Требуется: проеrпrровшкам, заказrпкам, засто@(ам, экс!луагrруютцщd
ОРГаШЗаJIПЯI ti

Перечеш пер€довьп тсIЕо.погпй в сосгав€ проектr сЕодов щDaвпJt:

Нд основаш допоJIЕеЕия в Градостроптельвьй кодекс РФ праrевеше СП
З6.133З0.2012 FrcпроgграяеЕо ва капптаьшй рrrrокг МГ п ввесеЕо положеЕие,

допускающее повышеЕrе катеюряп МГ при каrшгаrьяом ремонте (пувrr l .l ).

Ввесешr ЕзмеЕеЕпя в частЕ введепrtя подгверlкдеппоfi мпоmлgгвей праrгшсой
эксплуатацдц Еормц прсдусмаrрлвающей сокращеЕЕе ldrEErdaJIbBr,D( рсстоявпй лля
магпстраlБЕьD( неr} тспроводов п пефепроryrюпрводов за счет увеJI I I I IеЕия mJщr
crcBrm трубы в цепж обеспечешя безопаспой эксшIуffгацих объекюв магистраrrьЕы,(
вефтепроводов п пфтеrтро,ryкюпроводов (пуmст 7.7 таб:щд 4).

Опрделеq* , зЕачеЕия ЕомrяаJIьЕых .щамегров мsгЕстatJьЕьD( гаюпрводоц
угощеrr состаз объекmв, отЕосrттеIБЕо которых устапавJI гваются миЕиrdлБЕые

р8сgгояшя, а тшоке устаЕовJIеlш,t цебоваlяя по сокращеЕЕю мпвпма,Iшlых расстояrй m
НПС, ПС (гуша 7.16, таб;шца 5)

Опредшешl требовашя к рассIояЕЕям по устаЕовке запорной армsтуры
мапrстраJIьЕых газопроводоц прокrrqщваемьD( в маловасеJIеI IЕьD( райояах Спбпрп п

,Щшьвего Востока (пушп 8.2.1)

Опрделевы трбовапия к переходам трубопрводов черgз жеJI€хlЁые и
авmмобrшшrе дорогЕ в части Еа?ЕачеЕпя кfiЕгорцЕ уsастка цубопрволов и угла
пересеqеЕrя с Ее кsтелорЕроваввнмп автодоргаlm (пуЕrг 10.З.1);

Опрделевы трбовашля к прокJIадке пфтепрводов (яфтепро.ryкrопроводов) па
переходак ч€рез жеп€хtЕые доргп и Еа террЕmрЕх IшощqдоI IЕъD( объеrrов (цупс 10.3.2);

Обеспечеяа возrдоrgость шрокJIа.щ магЕсгра:ьшо<  трубоuроводов по террвк)рЕям
ЕаоелеЕвых пуЕсrов, проI \ rъшцлФтЕr,D( п сеrьскохозdствеlrЕъо( цре,щрвtп{ й, аэродюмов,
жепезводорожяЕх ста@, Iuopcxm( и perIEIФ( порmц прЕстаяей и лругrх аЕалогЕtIньж
объектов для проведенпя рекоЕсгрукцЕr подводящ( маrистреБньD( трубопроводов к
существующm{  поrрбrтелл.r, расположеЕяым аа этrr( террЕторпях (цувrг 5.5).

Усгаяовлеrш положеЕия по rцrнменеяrю посJIе выпоJIЕенпя техноJtогЕческою шва
лазервой (.пазервогибришой) сварм сршей частя юJtщlЕы стеЕкr с соц)аЕеваем частr
этого шва прЕ цоGпед/ющеfi ,щусторошей элекгродговой сваркой под фrпосом

Такое ршеrпq сохрадяя в цеJIом коЕстущцю сварЕоm соедщеЕ!я, все
техflf,ческЕе и техЕологЕ!Iескяе трсбовашя лойсгвуlощей редаrщдп СП 36.1З3З00.2012 (с
Измевешлш } & 1,2) к тфам ДСФ с коффпцдеrгом ЕадежЕоспI  по материаrry kl, равшшrr
1,34, обеспе,тпвает выпоJIненuе всех цебований пушсгов 17.1.2, l7.1.8, l7.1.11, 17.1.14 СП
36. l 33З0.20l2 я даgI  спеддоцце допоJIцитеJIьные прешtfущестм:



l) меrпсозерЕrстая мurФоgгрукryра мегаrша цва и околошовноfi зоны узкого
лазераого (лазервогвбрвдrого) сзарпою со€.щlЕсЕхя обсспечвавт вцоокую вrзкостъ ц
хJIадосюfuостъ всех юЕ такого сварsого сое.щеЕI r, в т.ч. rорЕI  I I tвs  уд!рЕая вЕtк(rcтъ

КСV ве rrевее 100 Дr/оl2 прr твrdпGратуре до !{ иrус 80 оС, в целом более высокая, чеrr у
пвов, св4рецвьD( электодловой сваркой под фJдосо!d;

2) исшЕочеЕпе пеобхо,щrоgrц п€рекрьггrя по mJпIше стеЕхп аер)afrЕою r
вЕJпреЕпего EIBoB элекгродловой сЕарш под iDJпocora ддет возrrоlшостъ выбора
оптЕмаJIъЕrо( ре @мов ощопрохо,щой cBaplq дrя обФспечеЕяя вiзкоgгц х хладосюikосгr
воех зоп этЕх Iцво& п в первую очере,Ф по ,tиЕвп сIшавлеЕrя в зоЕе пер€r(prсгаJUtIвOваЕпой

кр} rшоз€ршстой струtсгурьц чю вапболее сущеflъсшо прЕ сварке mлстосlешьо<  труб;

3) cali(a ковфшураrпi Едqго абцýrrттювff.Еого сварЕого со€.щЕеЕЕя

обеспеmает повшпенЕую конgгруrпrвryю Еадежвось так пк даже в cJlylrrc зароцдеrrпя

плоскоствопо дофкгs (трщщl) в ваrболее (слабою}  raecтe  по JIЕнпr сI IJrавленrя

Еаружвоm BJI ! вЕ} лцреввею шва, сварсЕвых элеrтродrговоft сваркой под rbrдocor, такоfi

дфеIо Ее будет рспросrраяггюя по всеfi то:шиЕе ст€вtсв с обрвзовашем сrвозвой
трещrБI  Е} за вцсокой вrзкости JIазерноrc пIв8 и осЕовЕого MeTaJUI8 в ср€.щей часгц

m,лIФlЕы Феш тубн. тrо бшlо подгв€рхдGЕо ст€вдовьшr цдравJЕsесr(пI { u

иclЕгIаяЕrr.х до разрупеппя туб JГC с ващезом по JIЕвцх cI IJtaEJteEr!.

Теюrолоrая провводства таrmt трф освосЕа Еs ПАО < ЧТПЗ> l в уqповця(
трубоэлеlсгрсвщо.шоm цехд < Высота 236>  в учвстrсв лазсрЕогпбрrдЕоf, cBaplш (JГC).
Учаgток оборуловав уставовкой шя JГС, в коmрую Еаряд/  с системой лазсрноfi cвapr@

вс рев8 свароtlЕая mловкд дЕ элсхтроryтовой сварrя в с,рGдс защтЕоFо газа УgrаЕовка
JГС осващеяа сrстеrrоfi aвTouсI rгIocEono р€ryшрвашi положевrrя JIл} ерЕопo JI rIa ц

сварошой дrгп, а тавв спgrемой ааюматичесхоп) перrrещенrя трубы сrвосгrеrьво
свар.шой пшожЕ ва спеIЕаJrьЕом поргале, оборуловапrоrr вшсокоmчЕнla цвювшta

элекIровшrхепе!.. Оборуловавrrе участка JГС, вклюtйr волокошlоопгя,rсскd лазер,

отечествеЕаою прпзводств& Техпология JГC, свароЕое оборуловаяпе, свароtIЕцс

м8r€рващ пе!юоЕал, рЬгаюМ Еа участке лазсрвьгпбрrддой сварrп, аIтесювавы в

cпcтelde НАКС в 20t8г. (серrпфкаты АСЦGlИ{ 1559, АСЦГl2101489, АСЦГt2l
0l490, АСЦГl210l49l, АСЦt_12101492, ACIГ121{ la93). Вьшущсны десrтЕ
oImTBьrx Е оI IытЕG,промЕIшIеЕЕш( паргий цуб лrшетром m 720 до 1420 шr с mlтптпяой
gr€шg до 30 rд( класса про,lпосгп до К60.

Огrrечешrе въдпе свойства бнrв подlгвсрцдсшI  в ршrшi НИР с првlrечевяеrr

Ивстпг5гга фязпсr мстаrшов УрО РАН, РГУ пфтп Е газа пri. И.М. Губlша, Юлшо

Ура,ьского государgтвевЕого уrп.версЕтета, ООО < Газпроlrl ВНИИГАЬ, ФГУП
кКршIовсrd mсуларсгвешй паучшй цевгр> , вЕIючавIпЕх коrдUrексЕьЕ сравшIеJБвые
ЕсI Iыта.ЕЕ, труб JГС в труб !СФ по оцеЕке прчsостц шЕстЕtIЕостЕ, ввкостп,
трещйвостоfuос ц твGрдоgгп, опредсJIеЕпю хпrдпескоm сосrвва raeтaJuв шlа и зовы

термЕtIоского BJIEiExi, мстаrшфпзrчссrшс п терrохпЕетЕtlескше хсGпедоваЕI tя

!шФоструrгуры и свойств сварЕых сое,щеЕЕй, gт€Едовые щrичесIqе всшrташя трф
JГС, стевдовые rсIштаппя Еа коЕсгруктивЕую пршосгь, cpsвшTeJrьшIe стецдовые

rспьгrаявя труб JГC п тФ [СФ с вадltсзом по.,I lrЕпв сплавлеЕвя (пушс l2.1.1, табlща
l0,тбlщаll).

ОпрлелевI  цсбовавщ усIаЕавJI I rвасraые к проеrтsроваmо псрссечевпfi пбеrrш
связп с трубопроводамr, жзпешодороrвымп s/пJп aвIоrrобЕJБвьцл лоргаrп (пушсr

l5.19);

Опрделешl требовашя, ycтaвaBJrиBacbaыe к проGкгЕрвашо пересеченхяll

кабапяш свпrи с трубопрволами при пспоJIьюваЕпп меюда гори]оЕгаrIьЕо

ваправлешоm буршr (пушст 15.2а);

Елrgчпе пере.rвя устrревrпЕI  тсшологхl, rск,ltочlепшI  в пректr сводов

щra8вJt:  Усгqевш<  тоqологвй, ве отвеtвюIщ{  оовремеЕЕым цебовавпя.l с mчкr
зрвия обеспечевпя безопаспости и ффlсгmаоств эксшrувтаltш объэrюв !aагхстра;ъвьо<

трубопроводов здаягй r сооружеЕd, в своде правЕл Ее выявлеЕо.

ффеrсгшвос: lъ от вЕGдрGЕЕя пtl.ltодсd сводов прrвял.

Ввесешr цзпдевеЕпя в части вв€дGЕпя подrверцдепвой rшоголgrsей пракгшой
эксtulуtтащ вор} Gц преryсматршающей соФощеЕпе уЕЕtfr.яттьвтirх рссrоI fr ди
rdагястраJБЕшх вфтепроводов в яефтепрryкmпроволов з8 счет увеппевпя mщшц
сгешсп трубы в целю( обеспечевця бgзопасной эксшryатаI IЕrr объеrстов магясrроJъЕ,D(



Еефrепроводов и вефтепр.цукmпрк)дов, умеfiьшенпя расходов тубопрводrrъD(
оргаявлd, сокращеЕrя сроков строитеJБств8 r обеспечеtrхя ддльвейЕего испоJБзовашя
строеFгй, рсположеЕншt в гршfiцах мцвrмаrьвцх рссюяЕпй.

Ошдrеrrас соцвrльвел ффеlстявпостъ от вЕGдрGЕхп пшrогевпй сводов пprBBJt

Согласво решеЕцr протокоJIа заседяш{ я рабочей Првгтеlъстъсшой комхссш по

регпоЕаrБвому развЕI rю в Россrfrской tЬлераltш по вопросаra техЕЕtI€ского

регуJrrрвstlЕя в стрrгепьсгве } & 552ГIРМИФ от 18.0б.2020 об штегрrЕп техшчссrш<

решеIпй, оогJIасоваЕцьD( Мшстроем Россш в раlосж СТУ, в нормЕtЕвЕФтехвr.IескЕе

докумеЕгrr в просrс вмеЕеЕпя к СП вк.lпочены техЕЕческrе и пр€кIЕыG решеЕхя,
позвоJIяюIще проеrгпрватъ без пспоJIьзовавЕя мехаЕrвrrа разрбопся СТУ.

На.lшчrе публпsЕнr рЕсков: oTcyTcTByroT.

Поrrучевы отзцвш от оргаявзаtd: I IАО кГазпрм> , ОАО кРЖ.ф> , Росrо< валзор,

Ф.I [А < Авюлор> , Федераrьвое апевство возддIвого трsвспортq АО ВНИИСТ, АО
кГазпроrr Газобезопасвоgгыt, ООО кГазпрlд ВНИИГА] } > , РосНИТИ, ПАО (НК
кРосвфrъ> , I IАО < Лукойrоl, АО кВМ3>  @ъшсупскd r.€таrlJrургЕчесrсй завод), АО
кГазпроrr Проrrгаэl, I IАО < Сургугяфпсгаз), ОАО < Газпром прекггрвшпо, ОАО
< Газцром гезвадзор), АО кГшротрубоцрово.оl, ФАУ к25 ГосНИИ химldоюлогrх

Мrвоборошr Росспюl, Ассоrщаrшr к СОПКОЬ, I IАО кЧелябпвсlсий цубопрокатtпй
завод> , Жаров В.Н. (частпое шцо).

Соглlсовlяпr:  I IАО < Газпром> , Росrе> < павор, АО ВНИИСТ, I IAO кНК

< Росвфты> , АО (ВМЬ, I1AO кСургl.гвфтегаз> , ОАО < Газпроlr газналэор, I IАО

< Чсrrябйскd трубопрокатшй заво,Фl, ТК 023 < Нфтшая r газовая црмьшшепвостъ),
ТК 465 < Сгроrrевсгво> .



пояснптельпая заппска
к проекгу Пзмевенпя } l}  3 к свол5r правпл СП 36.r3330.20t2 < < СНшП 2.05.0685*

Магистрал ьвые трубопроводы> >

1. Обосшованпе целесообразшостп разработкп пзмепенпя к своду правпл

Разработка Изменения J',lb 3 к СП 3б,l3330.2012 (СНиП 2.05.0685*

Магистральные трубопроводы> >  осуществJIяется с цеJIью повышения уровня

безопасности людей в зданиях и сооруженил( в соответствии с .гребованиями

Федерального закопа от З0 декабря 2009 г. } .{ s 384ФЗ < < Технический регламевт о

безопасности зданий и сооружений>  и обеспечения возможности прокладки

магистлIьньж трубопроводов по территориям насеJIенных п)дктов, промыцшенных

и сельскохозяйственных предприятий, iýрдромов, жеJIезнодороr(ных станций,

морских и речных портов, пристаней и других ! lн!шогичных объекrов. Внесение

изменений в данrrый документ сделает возможным выполнить реконструкцию

подводящЕх магистаJIьных трубопроводов к существующим потреби.гелям,

расположенным на территории Еаселенных rryнктов.

Разработка проекта Изменения Л! 3 к своду правил ос)rществJIяется в

соответствии с Порядком разработки, утверждения, изменения и trтмены сводов

правил, акD/Ешизации ранее угверrсденных строительных норм и правиJr в сфере

стоительства в Министерстве стоительства и жилипцlокоммунального хозяйgгва

Российской Федерции, утвержденным приказом Минстроя России от 2 авryста 20lб

года Nэ 536/пр, Планом разработки и угверх(денпя сводов правил и акryrшизации ранее

утвержденных строительньD( норм и правиJI , сводов правил на 2020 год,

)лверх(денным приказом Минстря России от России m З 1 января 2020 юда Nэ 50/пр.

2. OcBoBaHrre для проведения работы

Разработка проекта Изменения Ns 3 к СП 3б.133З0.2012 СП З6.13330.2012

< СНиП 2.05.0685*  Магис,гральные трубопроволы)) ос)rществляется в соответствии с

Планом разработки и угверждения сводов правил и актуализации ранее угвержденных

строитепьньж норм и правил, сводов правил на 2020 г., )дверr(денным Приказом

Мивистерства строительствzl и жилищнокоммунального хозяйства Российской

Федерации от 3l января 2020 г. Л! 50 пр., а так же мероприятий по совершенствованию



3. I tель п задача рвзработки

Выполнение решений протокола заседанЕя рабочей Правительственной

комиссии по региональному рцtвитию в Российской Федерации по к)прсам

техническоm реryлирования в стоитепьстве Ns 552IРМИФ от 18.0б.2020,

касающихся разработки технических и проекгных решений, позк)ляющих

проекмровать без использования механизма разработки СТУ.

Возврат в СП 36.1ЗЗЗ0.20l2 подтвержденные многолетней практикой

эксплуатации:

 нормы, предусмативающей сокращение минимaцьных расстояний до

магистЕшьны)( нефтепроводов и нефтепрод/ктопроводов за счет увеJIичения

номинaшьной mлщины стенки труб;

 требованиЙ к прокJIадке магист:шьных трубопроводов по тФриториям

населенных гryнктов, промыI IшIенных и сельскохозяйственньгх предприятий,

аэродромов, железнодорожньтх станций, морсккх и речных портов, пристаней и

других анмогичньж бъектов.

Распространение норм, предусматрив!lющID( сокращение расстояний до

магистральных трубопроводов и обеспечении эксплуатационной надежности и

экологической безопасности, на магистрaшьные нефтепроводы и

нефтепродукгопроводы.

технического реryлированЕя в части решением Минстроем России след/юцlrх задач

по совершенствомнию системы технического реryлировalния:

 актуaлJIизация действующих нормативнотехнических докуrйентов на предмет

внедрения передовых технологий и установJrения ограничений на использование

устаревших технологий в проектировzlнии и строительстве;

 принятие новых нормативнотехнических докуменmв в строительной сфере,

необходимых дJIя осуществления поэтапноr0 отказа от испольюв€лпия устаревших

технологий в проектировании и стоительстве в том числе в сlроитепьстве

трубопроволов.



4. ffанвые об объекге пормпровапия  требования к проектировiшию новых и

реконстуируемых магистраJIьных трубопроволов, и ответвлений от них

номинальным диаметром до DN 1400 вкJIючительно, с избыточным давлением среды

свыше 1,2 до l0,0 МПа включительно.

5. Струкгура проекта Изменешпя J\ ! 3 к СП 36.13330.2012 < < СЕпП 2.05.0G85*

Магистральные трубопроводьо>

Проект Изменения к своду правил сохраюIет струrlсгуру существующего свода

правлtл, изменения внесены в след/ющие разделы и прпложения:

Раздел 1 < < Область пршменешияD:

 добавлено распространеЕие данного документа на капитzlльный ремонт

магис,тральных гл} опроводов;

 уtочнен в части того, что свод правил яе распрост: lняется на проектирование

тубопроводов, прокJIадывrlемых на территории гOродов и других васеленньж пункгов

(с исключениями).

Раздел 2 < < I Iорматrrввые ссылкп>   уmчнен в связи с аlсгуализацией и

введением в действие новьrх стандартов;

Раздел 3 < < Термипы п опредепепхя>   в раздел добЕrвJIены недостающие

термины и соответствуюцие определениJl;

Раздел 4 < < Сокращевия>   в раздел добавлены недостающие сокращен йя й у!х

расшифровки;

Разде,л 5 < < Общие положешшяD  внесены изменения, устlнавливающие

трбования по возможной прокJIадке (как исюпочение) магистральньп<  нефтепроводов

(нефтепролукгопроволов) по территории насеJIенвых пунктов, угочнев возможвый

состав мЕlгистаJIьных трубопроводов;

Раздел б < d(лассяфикацпя и категоршн магпстральных трубопроводов> >  :

 в таблице 3 уточнены и дополнены требования по категориям rIастков

магис,гральных трубопроволов;

 добавлены примечания, угочняющие категории и напначеяие трубопроводов;

Раздел 7 < < Основвые требовання к трассе трубопровода> ):

 в таблице 4 добавлены,гребования по возможности сокращения минимальных

расстояний при прокладке маIистрчцьных трубопроводов с ука: lанием



компенсирующих мероприятий и уточнены объекты и сооружения до которых

установлены минимальные расстоянЕя;

 в таблице 5 уточнены значения номин!lльных диаметров магистральньгх

газопроводов, )лочнен состав объекгов, относительно которьж устанавJIимются

минимальные расстояния, а также установлены тебования по сокращению

минимrшьных расстояний m Нпс, Пс;

 уточнено тебование к расстояниям между параJrлепьно стоящимися и

действующими трубопроводами при их прокпадке в одном техническом коридоре

(пункг 7.18);

 в таблице 8 уточнено тебование по сокращению расстояний между

трубопроволами при прокJIадке стоящегося трубопровода на rlасткrц подкпючения

к действуюцему;

 уточнены требования, устанавливаемые к расстояниям между пар€шлельными

ниткап.lи глlопроводов и нефтепроводов (нефтепродуктопроводов) (гтункг 7.19);

 приведены в соответствие с ПУЭ углы пересечениlI  и катепории в части

пересечения магистаJIьЕьгх трубопроволов с линиями электропередач (пункт 7.24);

Раздел 8 < < Конструкгпвные требования к трубопроводам> :

 добавлены требования к расстояниям по ycT IoBKe запорной арматуры

магистральных газопроводов, прокJrадыв: lемьD( в мЕlлонаселенньD( районах Сибири и

.Щальнего Востока (гrункг 8.2.1);

 угочнены требования, устанавливаемые к воминальным диметрам

г tопроводов продувочной линии, а также к расстояниям установки продувочньrх

свечей от зданий и соор5пtений, не относящихся к tЕ} опроволу (пункг 8.2.6);

Раздел 9 < < Подземная прокладка трубопроводов> > :

 добавлены тебовмия к взаимному пересечению и параJUIельному спедованию

проекгируемых трубопроводов различного нzхtначения (rrункг 9. 1.4);

 добавлены разъяснения по определению сейсмической акгивности (пункгы

9,4.1п9.4,12);



Раздел 10 < Переходы трубопроволов через остеiственпые п пскусственные

препятствняD:

 )дочнены требования к переходам трубопроволов через железные и

автомобильные дороги в чаgти н!ц} начения категории )лrастка трубопроволов и угла

пересечения с не категорrрванными автодоропами (ттункг 10.3.1);

 добашены требования к прокпадке нфтепроводов (нефтепроryкгопроводов)

на перехода> ( через ,(еJIgзные дороги и на территории площадочньоt обьекmв (пунrг

l0.3.2);

 добавлено требование к вытяжЕым свечаJll на подземных переходаr(

глrопроводов через жеJIезные и авmмобильные автодороги. (rrуrкг 10.3.3);

Раздел 10 < Расчет трубопроводов па прочность п устойчпвосты> :

 в таблице l0 угочнены характеристики туб для опредеJIения значениrI

коэффициента надежности по материаI ry и дополнен в частr допуска лазерноЙ

(лазерногибридной) сварки;

 в таблице l l угочнены характеристики туб дш определения значенrrя

коэффиuиента надеrФости по материаrry;

Раздел 14 < Защпта трубопроволов сrт коррозЕп> ):

 уточнены тебования, устанавJIиваеI ilые к проекплрованию защиты

трубопроводов от коррозии (пункгы l4.з.3, l4.5.з п | 4.4.2);

Раздеll 15 < < Сегп связп магпстраJrьЕых трубопроводов> > :

 )дочнены тебования, устаtlавJIиваемые к проектированию персечений

кабелями связи с трубопроволами, жеJISзнодорох< ными и/или автомобильными

дороmми (rrункт l 5. l 9);

 уточнены требования, устанавливаемые к проекгировапню перосечениям

кабелями связи с трубопроволами при пспользовании метода горизонтально

напрЕlвлепною бурения (rryнкт l5.24);

Раздел 17 < Матерпалы ш издеJtпя):

 уточнены 
,требования, 

устанавливаемые к смещеЕиям заводского сварнопо шва

(пункт l 7.1 .l l );

 уточнены требования, устана&I Iиваемые к гидравлическим испытаниям

бесшовных труб (rгункг l 7. 1 . l3);





6. Перчепь передовых техпологпй, включешЕых в прект Пзменеппя Лl} 3 к

СП 3б.13330.2012 < < СI IпП 2.(Б.OG85*  Магrrсгральпые трубопроводы> r, п

огранrrчеrrпй на пспользованпе уgтаревшпх техв(шогхй прш проекгпIюванпп п

строштеJrьстве

6.1. Перечепь передовых техпологпfi, включеввых в проект Пзмепения .Jil}  3

к СП 3б.13330.2012 < < СЕпП 2.05.(Ь85. Магвgr?альrrые трубопроволы> >

Положения по применению после выполяенrtя технологи!rескопо шм лазерной

(лазерноrибрилной) сварки средней части толщины степки с сохравением части этопо

шва при последпощей двусторонней элецродповой сваркой под флюсом,

Такое ршение, сохраняя в целом конструкцию сварнопо соедивения, все

технические и технологические требования действующей редaжции СП

З6.133300.2012 (с Изменениями Nч 1,2) к трубам ДСФ с коэффициентом надежности

по материаrry kl, равным 1,34, обеспечивает выполнение всех трбований пунктов

l7.1.2, l7.1.8, l7.1.1l, l7.1.14 СП 36.13ЗЗ0.2012 и дает след/юпlие дополнительные

преимущества:

l) мелкозерЕистая микроструlсгура метruша шва и околошовной зоны ркого

лаi} ерноrc (лазерньгибриднопо) сварного соединения беспечимет высоц/ю вязкость

и хJIадостойкость всех зон такоr0 сварноm соединения, в т.ч. корця цrва  ударная

вязкость КСV не менее l00 .Щлс/см2 при температуре до миЕус 80 "С, в целом более

высокая, чем у швов, сваренных электро.ryповой сваркой под флюсом;

2) искI Iючение небходимости переlФыткя по толщине стенки нар)Dкнопо и

внугренвего швов элекгродуговой сварки под флюсом дает возмохность выбора

оптим{ tльных режимов однопроходной cMplor мя обеспечения вя} кости и

хJIадостойкФти всех зон этих швов, и в первую очередь по линии сплавJIениrt в юне

перекристrrллизованной црупвозернистой струrryры, что наиболее суцествевно при

сварке толсюстенньrх труб;

3) сама конфиryрация такого комбинированного сварною соедипения

обеспечивает повышенвую конструкгивкую надежностъ, так как даже в сл)лае

зарождения плоскоствого дефекга (трщины) в наиболее (слабом)) месте  по линrи

сплавJIения наруrкного или вн)преннеm шва, сваренЕых электро.цуговой сваркой под

флюсом, такой лефекг не будет распространяться по всей толщине стенки с

образованием сквозной тецшны изза высокой мзкости ллrерного шкl и основнопо



метaшла в средней части толщины стенки тубы, что бьшо подтверr(дено стендовыми

гидравлическими испытаниями до разрушения труб JГС с надрезом по липии

сплавления.

Технология производства таких труб освоена на ПАО (ЧТПЗD в условиях

трубоэлектросмрочного цеха < < Высота 236> >  u yracTкa лазерногибридной сварки

(ЛГС). Участок оборудован установкой для ЛГС, в которую наряду с сиqтемой

лазерной св!lрки встроена сварочная mловка дtя электродуговой скtрки в среде

защитнопо газа. УстФ{ овка JГС оснащена системой автомамческоm реryлированtrя

положения леlерного лу{ а и сварочной дуги, а также системой автоматического

перемеще} rия трубы относительно сварочной головки на специrшьном поргrrле,

оборудованном высокоточным шаговым электродвигателем. Оборулование rистка

JГC, включм волоконноопмческий лазер, отечественною производств€l. Технология

JГС, сварочное оборудование, сварочные материалы, персонал, работающяй на

)л{ астке лазерногибридной cBaplcl, аттестованы в системе НАКС в 20l8г.

(сертификаты АСЦОl 0401 559, АСЦТl2 l 01 489, АСtЦ l 21 0l 490, АСЦГ l 2l 

0149l, АСЦГ1210| 492, АСЦГI2101493). Выпущены десятки опьпных и опытЕо

промышленных паргий труб диап,rетром от 720 до 1420 мм с толцшной стенки до 30 мм

кпасса прочности до К60.

Отмеченные выше свойства были подтвер] i(дены в paMKElx НИР с пришtечением

Института физики MeTaJuIoB УрО РАН, РГУ нефти и г:} за им. И.М. Губкина, Юхшо

Уральского государственного университета, ООО < Газпром ВНИИГАЗ> , ФГУП

< Крыловский государс,твеппый науtный центр), вкJIючавшrх комплексные

сравнительные испытания труб JГC и труб.ЩСФ по оцевке прчпости, пластичпости,

вязкости, ,грещиностойкости, твердости, определению химического состава МеТzuIЛа

шва и зоны термического вJlияния, металлофизические и термокиветические

исследовдIия микрострукryры и свойств сварных соединений, стендовые цикпические

испытанllя труб ЛГС, стендовые испытания на констукгивную прочность,

сравнительные стендовые испытания труб JГC и туб .ЩСФ с надрезом по линии

сплавления.



б.2 Перечепь ограничений ва использовашпе устаревших техпологпй,

исключаемых в проекте Пзмененшя Лi3 к СI I  36.13330.2012 < СНшП 2.05.0685*

Магистрал ьные трубопроводьu>

Устарвших технологий, не отвечающих современным требованиям с точки

зрения обеспечения безопасности и эффекгивности зданий и сооружений, в своде

правил не выявJIено.

7. 0rrспдаемая техппкоэкономпческlя п соцпаJIьнея ффектпвшость

внедревшя Измепепия J\L}  к СП 36.13330.2012 < < СНиП 2.05.0685*  Магистральпые

трубопроволы> >

При разработке Изменения Jф 3 к СП 36.13330.2012 < СНиП 2.05.0685*

Магистральные трубопроводыD на основании дополнения в Гралостроrrгельный

кодекс РФ применение СП 36.13ЗЗ0.2012 распространено на капитальный ремонт МГ

и внесено положение, допускающее повышение катепории МГ при капитаJtьпом

ремонте.

Внесены изменениrl в части введенпя подгверD(деЕI rой многолgгней пркпtкой

экспJryатации нормы, предусматив,tющей сокращение минимаJIьных рассmяний дIя

мшистрrшьньD( нефтепроволов инефепро,ryкгопроводов за счет увеличения

толшlины стенюл трубы в цепя( обеспечения безопасной экспJryатацЕи бъекгов

магис.IраJlьных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, уменьшеЕиJl расходов

тубопроводных организациЙ, сокращения сроков строитеJIьстм и обеспечения

дальнейшего использокlния строений, расположенных в границФ( минимальных

расстояний.

согласво решения проюкола заседания рабочей ПравительственI lой комиссии

по региональному ре} витию в Российской Федерации по вопросаttl технического

реryлирования в строительстве N9 552прмиФ от 18,06.2020 об интеграции

технических решений, согласованных Минстрем России в рамках Сту, в

нормативнотехнические доцaменты в проекг изменения к Сп включены технические

и пректные решения, позволяющие проекпiровать без использования механ} lзма

разрабожи СТУ.



8. Взаrrмосвязь проекта свода правшл с другпмп шорматпвЕыми

документамп

СП 36.13330.20l2 < СНиП 2.05.0б85*  Магистральные трубопроводы>  в

редаюlии Изменения Jt 3 гармонизировalн с отечественными нормати&rми.

9. Пзмешения по результатsм публпчпого обсуlцеппя

Процедра публичного обсуждения проекта измененrtя к своду правпл

проходпла с | 2авryсrа2020 г. по 12 сентября 2020 г.

В ходе публичноm обсуждения поJryчен l98 отзывов m ортанизаций: АО

ВНИИСТ, АО < Газпром Газобезопасность> , РосНИТИ, ПАО (НК < Фоснефть> , АО

< ВМЗ) @ыксунсюrй мет.uIJrургический завод), АО < Газпром Промгаз> , ПАО

кСурглнефтеrаз> , ПАО < Газпром> , АО < Сипротрубопровод> , Жаров В.Н. (частвое

лицо).

Прпtlято  85 замечаший, прrrвяm частпчно  22 замечаппя, прпнят0 к

сведенпю  
б замечанвй, остальные отклопешы  85 замечанпй.

Уведомление о завершении rrубличвоrо обсуждения проекта Изменения Ns 3 к

сп 36.13330.20t2 < снип 2.05.0685*  магис.гральныетрубопроводы>  представJIено на

официальном сайте Росстаядарга.

Особо важными вопросами в ходе rrубличньо<  обсух< девий являлись:

 вопрос измененпя области применевиJt с вкJIючением реконструируемых

)ластков трубопрволов, прокJIадываемьD( по терриrcриrr городов и насеJIеввы)(

rryнктов дя подкI Iючения их к предцриятиям по перработке, первалке и хранению

нефти И распрострil{ ения области прпменения на капитальный ремонт магистраJIьных

газопроводов;

 вопрос сокряI rlения минимаJrьных расстояний от тубопроводов до объектов,

зданий и сооружений не более чем на 30 о/о за счет увепичеЕия толщины стенки трубы,

в целях обеспечения безопасной эксIшуатации трубопроволов, уменьшениrl расходов,

сокращения сроков строитеJIьства и обеспечения дальнейшего использования

строений, располоr(енных в гр: lницах минимаJIьных расстояний.

Эги вопросы регламентир)rются п.1.1, п.5.5 и п.7.15 (таблица 4) коmрые в

предьцущих редакциях нормативнопо документа пр€дставJIены в виде спед/ющих

требований:



спВ шзм, J{ gl

36.13зз0.20l2
спВ изм. JфJ

36.13330.20l2
в сп 36.13330.20l2

кНастояпtий свод правил

распростраlrяется на

проектирвавие новых и

реконструируемъ,rх
магист&пьпых
трфопрволов п

ответвлений от них,

капитальяый ремонт
магистральных
газопроводов и

ответвленнй от них

номияальным диаметрм
до DN 1400

вкJIючrтельво, с

избнточным давлением

среды от l,2 до l0 МПа
вкJIючительво (прп

одиночяой пркJIадке и

прокJIаJIке в техническ} tх

коридорах) мя
))

1.1 Настояrций свод

правил

распростаняется на

проектrrрвавие новых

и рекоЕструируемых
м!tгпстральяых

трубопроводов u

отвстшениf, (} т них
номцнальным

диаметрм до 1400

вк.пюч} lт€льно, с

избъ[ гочпым

дalвленяем среды

свцше 1,2 до 10 МПа
вrшючитепьно (при

одхвоI rвой пркJtадке
и проклад(е в

технвческЕr(

корядорах) ulя
транспорирвания:

1.1 Насmящий свод правил

распрострlrяется на

пректпрование новых п

реконgгруируемых
магпстральнцх
трубопрволов и ответвлений

от них номиншьвым

диаметром до DN 1400

вкJIючительно, с ибыточяым

давпением средя свыше 1,2 до
l0 МПа включитаrьно (при

одивочrой прокJIадхе 11

прокJIадке в техниtlеских

коридорах) дм
танспортирвlлния:

п. 1.1

первый

абзац

Пупrr 1 .1, второй абзач

пзлохшть в новоfi

редашип:
(Настощхй свод правrrп

не распроqrравяется на

пректирвание
трубопрволов,
провIадЕвасмых ва

т€ррrmриu mрдов t l

друптх насепенпых

пуI rктов (за искlпочевием

рековструкцяп
локаrьных } лrастхов
существ)пощих

трубопрволов trли

капЕтального ремонта
локаJьвых } лrастков
магистральных
пазопрводов,

фшспrческп яаходящихся

Еа террrтории городов и

друпrх насепенных

пункюв, rдагlстраJьнЕх
нефепрводов
(нефтепр,ryrсгопрволов)

прокJIадымемых для

подключевия их к

предприятшIм по

перработке, перевалке н

хранению нефти

(вефтепрщпстов)), в

морских акваюриях | l

промысл8ъ а также

трубопрволов,
прсдназвачеяншх Nа

настоящий свод

правил не

рспростравяется на

проекпФовавие
трубопрводов,
прокпадываемых на

террЕторпи гордов и

других насепенных

TryrrKюB, в морскЕr(

акваториях и

промыспах

Настоящrй свод правrл не

рспростраяяется на

проектuрмние
трубопроволов,
прокJIадываемых на

территории городов и друпrх
васепенных пунктов, за

искJIючением магистраJlьных

нефтепроводов

пркJrадываемых Nlя
подкJIючения ю( к

предприятяям по

перерботке, перевлке и

хран€пию нефти, в морских

акваторпл( и промцслж, а

Taк)t(e трфопроводов,

предназяаченЕцх цlя

таI rспоршромния пц} а,

нефти, нефтепрдлсгов 11

сжиженвых углеводородяых
гtlзов, оказывающяr(

коррозионные воздействия на

меrа: lл трф вли охJtаIкцепццх

до температуры ниr(е мrнус
40 ос.

п. 1.1

второй

абзац



нефти, нефтепродуктов и
Фкижепны)(

углеводородных га: lов,

охJIа} ценных до
темпертуры виже миЕус

40ос)).
п.5.4 5.4 Не допускаЕтся

прокJIадка магистральных

трубопроводов по
территорЕям насеJIенных

пунктов, промышлевных и

сельскохозяйствеllвых

предприятий, аэрдюмов,
железнодорожных станций,

морских и речных портов,

пристаней н друп| х
аналогцчных объекюв, кроме
случаев, излоясенных в 5.5.

5.4 Не допускается
пркJl8дка
маглстальпых
трфопрводов по

территориям
населевных пунктов!

прмышленяых п

сельскохозяйственных

предприятий,

аэродромов,

железнодорожных
стапций, морских и

рсчпых портов,

прпстаней и другпх
аналогичных объекгов.

Не допускается
прокладка rlастков
магистаrьноm
трубопрвода по

терриlюрии насепеI tных

rгI rктов, промышленных
ltли

сельскохозяйственных

объекюв, аэрдромов,
железнодоржных
станций, морских или

речных порrов,

пристаней я другж
апалогичныr( объеrюв,
кроме оIучаев,

прпведевных в 5.5а> .

5.5 Пря пркладке
магистальных
нефтепроводов по территории
городов и других населевню(
пуllктов для подшIючения ю( к
предпраятиям по

перработке, перевалке и

хранеяию нефти должЕы
выпоJпlяться след/ющие

допоJIЕитеJшaые требова8ия :

номиналъцый дI .tаметр

нефтепрвода доrпкен быть не

более DN 700;

рабочее давлеЕие доJтжно
быть не более 1,2 МПа, при
этом урвепь кольцевых

напрлкенпй в трубопрово.че

не долкен првышать 30 o/u

нормативного предепа

текрестп металла труб;

трубопровол долкеп
приниматься кат€гории В;
заглlбление трфопрвола
следует приниматъ яе менее

1,2 м;

при соответств)пощем
обосновании следует

предусматримть прокJlадку

трубопрвода в стальном

защитном фугляре, методами

микротоннелировапия,

накJlоннонаправленного

бурния, горязонтlшьно
направленного бурния,
защиry трубопровола

железйетонными пJIитами,

применеяие других
техцических ршений,
обеспечиваюцих

Исключен. 5.5а При пркJIадке
магистаJьвых
нефтепрводов по
территории городов й

друаrх населенных

пунктов для подкJIючения

их к предпрпятпям по
переработке, перевапке п

храяению нефти должЕы
выполI tяться следуощие

дополнительные
трбованпл:
вомннапьный диаметр
нефтепрвода доJтжен

быть не более DN 700;

рбочее давление доJDIсно

бцть пе более 12 МПа,
при этом уровень
кольцевых напряженпй в

трубопрводе пе доJтжев

превышать 30 %

нормативного предела

текучестп металла труб;

трубопрвол доJI ] * ен

приниматься категории В ;

загrryблевие

трубопровода спедует

привимать не менее 1,2 м;
при соответствующем

обоснованrи следует

предусматимть
пркладку трубопровола
в стальном защитном

футляк, методами

микротоннелирования,

накJIонно_Еаправленпого

бWевия, горизонт!цьно
направJrенного буреяия,

защиту ,грубопровола

п.5.5



безопасвость нефтепровода;
безопасвые расстояния от
нефтепрвода до зданий и

сооружений долlсны быть не

менее предусмотенных в

таблице 4. fttя стесненных

условий прохождения тsссы
магистральным
нефтепроводом следует

руководствоваться
требованиями СП 125. 1З330.

Прокладка магистральных
нефтепроводов по
селитебным т€рриторням не

допускается.

железобеюнными
I I Jштами, применение

другпх технических

решениf,,
обеспечивающих

безопасность

нефтепрвола;
безопасные расстояния от
нефтепрвола ло зданий и

сооруr(евий доJDкны быть
не менее

предусмотеняýх в

таблицс 4. Мя
стесненнцх условиf,
прхох(дения тассы
магисгральным

нефтепрводом следует

руководствоваться
трбоваrrиями СП
l25.I3330.

Прокладка

маrистральЕых
нефтепрводов по

селиT ебншм террЕторпям

не доI ryскается )r.

п. 7.15

Таблшrа 4

Примечаяие
4

4 При соответствующем
обосновании допускается
сокрцвlъ указдrные в гр. 39

настоящей таблицы (за

искJпочением поз.5,8, l0, l3
16) и в гр. 2 только дlя поз. l 

б расстояняя от глtопроводов
не более чем Еа 30 %  при

условви отнесения ] ласп(ов

тубопроводов к категорrrи I I

со 100 % ным коЕтролем

моктажяых св:rрпых

соедияений рентгеновскими
шш гаммалучами и не более

чем на 50 О/о при отнесенпи их
к категории В, при этом

указанные в поз. 3 расстояяия
допускается сокращатъ не

более чем на 30 %  при

условпи отнесенпя )цастков
трубопрводов к категорип В.
Указанные в поз. 1,4 и l0
настоящей таблицы

расстояЕия дIя
нефтепроволов и

нефтепролуктопроводов

допускается cokplmlaтb не

более чем на 30 %  при

условяи увеличения
номинальяой фасчепой)
mлщины стенrв трф ва

такую в€личияу в процентах.

на которую сокращается

расстояние,

4 При
соответствующем
обосномнии

допускается сокраIц8ть

указаI rные в гр.39

настоящей таблицы (за

нскJIючеI Iием поз.5, 8,

I0, 1316) и в гр.2

ToJIьKo для поз.16

расстояния от
гfi} опроводов не более

чем яа З0%  при

условвп отвесения

участков
трубопрводов к

катеп)рии I I  со l00%
коlr[рлем монтах(ню(

сварных соединений

реятгеновскими или

гамма_л)ламп я не

более чем на 5Фlо при

отнесеЕии их к

категорпи В, при этом

указаннне в поз.3

расстояния
допускается сокращдть

не более чем на 30%

при условии отнесения

rlасжов
трубопрводов к

катеюрии В.

(4 .Щопускается
сокращать указаняые в

гр. З9 вастоящей

таблицы (за исключением
поз. 5, 8, l0, 1316) п в гр.

2 только для поз. lб
расстояняя от
газопроводов не более

чем ва 30 О/о прп условпи
отяесения участков
трубопроволов к

катепорих I I  со l00 % 

вым коЕтролем

моfiтаrквнх сварных
сосдявепий

[Ентг€новскимя плl1

гамI r{ аJDлIами и не более

чем на 50 %  при

отвесеппп их к категорl{ и

В со l00 7о.ным

контролем мовтаrкных

сварных соединений

рентгеновскЕмп иJlи

га} rма_лучами, при этом

указанные в поз. З

расстоrния допускается
сокрцать не более чем

на 30 %  пр! условии
отнесенЕя учасп(ов
трубопроволов к

катеюрви В.

Указанпыев поз. 1,4и l0
настоящей таблпцы

расстояния мя
нефтепрводов и

нефтепродуктопроводов



доrryскается сокращать не
более чем на 30 %  при

условпи увеличенпя
номпнальной (рсчетttой)
толщины стеtп< и труб на
1акую величину в
прцентах, на которую
сокр8щается расстояние);

Аналпз специаJIьных техшпчGскllх условпй (СТУ) по вопросам отступления

от СП 36.13330.2012 < < СЕпП 2.05.(Б{ 5*  Магпсгральные трубопроводы> )

Акryальность давных вопросов подтверждена неоднократными

разработанвыми и согласовtlнltыми Минстроем России специальными техническими

условиями (СТУ) по проектированию и строительству. Письмом ФАУ < ФI!С>  Nэ

2390/Ф от 08.07.2020 г в адрес ООО < НИИ Транснефтъ) 34 СТУ, относящиеся к сфере

реryлирован} rя СП З6.13330.2012 (СНиП 2.05.0б85*  Магисгральные трубопроводьu

по укд!аrrпым выше вопросам (прилохение 1).

Больrцинство СТУ касаются вопроса п.7.15 СП З6.1ЗЗ30.2012. Все условпя по

указаппым выше вопросам учтGшы в проекте пзIшепенвя Jil! 3 к СП 36.13330.2012.

На основании аваJrиза представленных СТУ и обсуждения с заинтересованными

организациями проработаны вопрсы внесения соответствующих изменений

(лополнений) в свод правил.

В редакчии проекта Изменения Ns 3 к СП 3б.133З0.2012 < < СНиП 2.05.0б85'| '

Магис,грмьные трубопроводы) требовавия представлены в следующей редащии:
< 7.15 Таблпца 4, прпмечашше 4 Доrryскается соцр2I rIать указанные в гр. 39

настоящей таблиllът (за искlпочением поз. 5, 8, l0, l31б) и в гр. 2 юлько дu поз. 16

рассюяния от газопроводов не более чем на 30 %  при условви отяесения )цастков

трубопроволов к катеп)рии I I  со l00 % ньш контролем монтll] кных сварных

соединениЙ рентгеновскими или гаммал)лами и не более чем на 50 О/о при mнесении

их к категории В со l00 О/оным контрлем монтажных сварных соединепиЙ

рентгеновскими или гаммал} ^ { ами, при этом уклtанные в поз. з расстояния

допускается сокращать не более чем на 30 %  при усповии отнесения rIacTKoB

трубопроволов к катеюрии В.

Указанные в поз. 1,4 и l0 настоящей таблицы расстояния для нефтепроводов и

нефтепролукгопроводов доrryскается сокращать не более чем на 30 %  при уФrовии

увеличения номинапьной фасчетной) толщины cTeHlс,l труб на такуо вепичиЕу в

процентж, на которую сокращается расстояние> ;

Указанные изменения искпючают разрабожу спечиальных технических условий
(СТУ) по этим вопросам.

Первый заместитель
генер{ цьною дирекгора
ООО (НИИ Транснефть> нов Д.А



п цеl сту к сП 36.1 ззз0.20l 2 (снип 2.05.0б_85'l /U()llрUlr(Jлы

ль наименование Сту Разработчик СТУ Заказ.пrк
Генпроектировщик

Отсryпление
от пунктов

заключение

DазDаботчпка
1 Спецпапьные техяические условпя на

пректирвsпие и строитеJIьство объекта (МН
Куйбъ,шевУпеча2, р.JIюбовша, 9бб r< trr, освовная,
DN l 200. Рековструкция>

ооо
< Трапсэнсргострой>

АО < Траяснефть

,Щруlкбо/АО
кГипротрубопровол>

п. 7,l5
Таблица 4

Пршrе.rаяие 4

Приняю
частичяо
см. п.6.2,4,

п.6,2.8
2 Спецrrаьrrые TexJtи'Iecкиe усповпя на

преmriровашпо в glтrоrrrcrБство объеlста < 3arreвa

учасrка МН СургутПолоIдк, ,Щу 1000, 2 l 792196 юt,
2259,94  2260,92 lоr. Рехонструкцяя>

ооо
кТрансэверюстрой>

АО < ТраясвофтъВерхrrяя

Волго> /Ао
< Гипротрубопровод>

п. 7.15

Тбшцв4
Прпмечание 4

Прппrю
часпI tIво см.
п. 7.15

Табrшца 4

Прпмечаяие 4

3 Спецпальные техяическис уоIовия на
прекпiрованпе п стоЕтеJIьство объекга < МН
Кшгrасы (Альмсгьевск)  Куйбшпев 3, участок 233

288 ш (260,90262,04 км), (262,04263,18 K.r), Д
700, РРНУ. PeKoHcTpyrщrpl

ооо эпц
< Трубопроводсервис>

АО <  Транснефть
Прикамье> /АО
кГппротрубопровод>

п. 7.1 5

Таблица 4

Примечание 4

Принято
частичпо см.

п.7.I5
Таблпца 4
Примечаяяе 4

4 Спецпальные техни.Iеские усповt{ я на

проектrтоваяпе и стритЕJБство объекга кМН
< Заполярье  НПС < ПурПе> . Звмена учасгкв
нефтепрвода р. Яраmтанке на б l км. Уренгойское
УМН. Реконструкшя>

ооо эшI
кТрубопроводсервпс>

АО к Транснефть
Спбирь> /АО
кГипротрубопровол>

п. 7.1 5

Таблица 4
Прпмечание 4

Прингю
частично см.
п. 7, 15

Таблица 4

Примечание 4

6 Специаlьные тсхяичесме условrя на

пр€ктирвапие и стрп'тельство объекI8
(tl/ПРОВОД УБКУД5894 t< lra, 94148 км. Замепа

трубы па расткж 7894 Kr.r, 94 1 09 ш.
Нефтеюгаrrокое УМН. РеконструrqшяD

ооо
< Трансэнергострой>

АО < Траяснефь
Спбшры/АО
< Гипротрубопровод>

п. 7.15

Тблrца 4
Прrмечанис 4

Прннято
частнчно см.

п. 7.15

Табrпrца 4

Примечдние 4

7 СпеIрrальвые тtхяrrr{ ескис усповия на
проеrгировавис и строцтсJьство объекта

кМагпстральвъ,rй нефт€провод "Ниlоrеварговск
КурганКуf,бшпев". Камера проrryскв СО.Щ па НПС
"Миrшсrно", Курганское РНУ. Реконструкцип с

из} rеневием Jfg t

ооо
< ПромЭкоКовсаmlвг>

АО <  Траrсяефть
Урал> /АО
< Гипротрубопровод>

п. 7.15
Таблица 4

Примечание 4

Прияrго
частrllllо см,

п. 7.1 5

Таблица 4

Примечанпе 4

8 Спещаlrьвые rtхнпческие усповия ва СпеIц{ альные
тсхниtlескяс на проскгпровавпе п строштепьство

объекга < МН Альмеrъ€вскКуйбьшев 2, участок
Ка.пейюоlоЛопапано (233,3239 км), Д l000,
РРНУ. Реконструшцrя>

ооо эпц
< Трубопроводсервис>

АО кТрвспфтъ
Прикшrьо/АО
(ГппртубопрвоD)

п. 7.15
Таблuца 4

Прпмечанпе 4

Прпнгю
частпчно см.

п. 7.15

Таблица 4

Примечание 4

l



9 Специальные технические условия на
проектирование п строительство объекта < Замена

участка МН СургlтПолоцк, !у l000, выкид НПС
Залесье, 2З592З7 0. Реконструкция>

ооо
< ПрмЭкоКонсалтинг),

АО < ТранснефтьВерхняя

Волгаl/Ао
кГипротрубопровол>

п. 7.15

Таблица 4
Примечание 4

Принято
частично см,
п, 7,l5
Таблица 4

Примечание 4
l0 специальные технические условия на

проектирование и строительство объекта
кРеконструкция участка МН "КуйбышевУнеча
МозырьI>  12l5I 'Z75 КМ> . Изменение N l >

ооо
кТрансэнергострой>

АО кТранснефть

.Щружба> /АО
< Гипротрубопровол>

п. 7.15

Таблица 4

Примечание 4

Принято
частично см.

п. 7.15

Таблица 4
Примечание 4

I

1



Сводка заrrсчlнпtr п прсдло2rtепвfi

по пmгrм публвчного обсрI tдсппI  проектl первой рлrщвrr } lзмеrrеппя .I t l}  3 к СП 36.13330.2012 < СЕпП 2.05.06.Е5*  Магпстрrльrrые
трубопроводы>

Струкryрнь.й
g,вмент

сводд
правил

Наимоновани9 орг8ниgацrи и/ lи

иноrо лицs (номер писша, дЕта)
3амочание, пред\ожениа

3вмючоние рзработчиt< в

1, 2 з 4

Пунп 1.1.
(шестой

абзац)

письмо исх.мlоФ221 от о4.09.2о20
Акионерное обцество .Всесоюrный

на!л.нФиоследовsтвлюкий иноитут по

строитвлютву, эксrиуатаци и

трубопроводов и объектов Т!)К 
инхиниронгавая неФтегазовая

хомпанияr
(А0 вниисп
iпfо@чпiЫ.ru
8 (495}  78з_94_54

Нвобходимо уl(азать пределы{ уlо концонтрацию серы и Арутих аrрессивных

ср€д мя исмючвния н€тФ{ носrой в тексте gвкдарт9. Перечиоrонные средц
всеrдЁ в l(акоyl..то стоtlони ок88нвают коррозlонное воодойствив, всл€дствие

чеrо принимают раsличные решения, снихаючов коррозионнуо активностъ

среА или повышаюuие коррозионную устоlчивость конструкtий. Мя
устранения неточности в т€ксте станмрта премаrаем л€зать пределы

содерl€ния агрессивных вечlвсгв в средsх (наприм9р, концOнтраtцю

сары).
В соответсrвии с ГОСТ 1.5 (п,4.1.5):  .Текст сгандартs долхон быть кратким
(по возмохноgти), точным, не дрпускаюtцим разlrичных тоlrковвний,

логически пос/ rодовательным, необходимым и достаточным мя
t itспользования станмрта в Фответствии с еrо обмстыо применения.l

Принято.
Откоррекгировано в редакции:
.настоячий свод правил не

распрострвняется на

проектирование трубопроводрв,

промадываемых на территории

rородрв и друIих нас9ленных
пунпов, в морских акваториях и

прмыслах, а таюl(е

трубопроводов,
предназкач9нных дrя
транспортирования газа. нефти,

н€фтапролпсов и схихенных

углеводородных взов,
охлаIцЁнных до Iемпораryры
нихе мин} Е 4О "с.

Пунк 1.2 письмо исх.мlоФ221 от о4.09.202о
Акционерное общвство .Всесоюзный

нsучнФисслвдовательский инgтитут по

строитольству, эксплуэтащlи
трфопроволов и объекrов ТЭК 
инхиниронгавая неФтеfазовая
компания.
(Ао вниист)
info@vnilst,ru
8 (495) 78з€Z1_54

Необходимо указать источники или нормативные доl9монты.
обосновываючцё отнооение уквзанных газопроводов к маrистральным

rазоп ро водам.

Принято.
Принято.
Соответствующие опр€делвния

содержатся в стандарте
СТО Гаэпром 2З.5О512О06
.нормы технологичесюr0
пробкIироваrlия маf1.1стральных

rаЗОПРОВОДОВl.

Перенесено в примечания

iта6лщы з, Раздеr\  6.

РазАел з. письмо исх.МlOG221 от о4.о9,2020
Акционерное общесгво .Всесоюоный

научнGиссладователюкий институI  по

строитвлютву, эксплуатаlди
трубопроводов и объэктов ТЭК 
инжиниронrавая неФтегазовая

к} мпанияt
(Ао вниист)

М устранения н8ючности наобходrrмо указатъ в соФвбтствив с l€ким
нормЕтивным юкументом опредрляется l€тегория зомель. В соответствии с
ГОСТ 1,Ь2ОО1 (п.4,1.2):  Таст стахмрта должен быть хратхим (по

во8мохности), точным, не допtокаlоlцим различных толкований, логически

последоватольным, нообходимым и достаточхым мя испо/ lьзования

стандвртs в соответGтвии с еrо обааоью применения.

Принято.

Откоррепи ровано в новой

редЕхциtt (обьэдинение

опреАвлений насоrенный пункт и

границы городских и селюких
нвселенных пунктов):

З.Зб населенный пункг:

L



СтруqрннИ
эл€мант

свода
превил

Наимзнование орrанизации или
иноrо лица (номер письмs, мта)

3амечание. премохение

Замючение разработчиt(а

1 2 з 4
info@vnilSt.ru
8 (495) 78з_94_54

Территория, имеющая
сФсредоточен ную застройt(у в
пределах фиксированной
границы, поставленная на
каМстровый } ^ 1ет и слухащая
постоянным или

преимущесrвенным местом
прохивания и

хиsнеАеятельности люАей.
Примёчание  Границы
насоленноrо nyнKra отделяют
земли этого лункта от земель
ИНЫХ КаТОГОРИЙr.

ПункI5.4 письмо исх.Мl"оФ221 от о4.092020
Ак.ионорное общество .всасоюзный
на!^ ]ноисс/ ,lsдовательский инст} fтут по
йроителютву, экGплуатаци и
трубопроводов и объектов ТЭК 
инхиниЕюнrавая неФегазовая
компания.
(Ао вниист)
lnfo@шilst.ru
8 (495) 78з94_54

Нообходимо раэработать доt< ументы на основании результатов НИР,
пракики применения, оценки рисков и прочее, обосновывающие мнные
изменения. При отсутGгвии указанных обосновывающих документов
премагаемыо изменения не могут быть вн€сgны в свод правил.

Стоит отметить. что п.5.4 в с!ответствии с ПП М984 от О4.О7.2О2О содерхит
требования обязательноrо применения, вследствие чего при разработке
проектной документации при отступлении от требований п.5.4 нообходимо

разработать Сry. В свою очередь в состав Сry долхны быть вклlочены
полохения, компонсирующие эти отступления, при обосновании одним или

носколькими способами в соответсIвия с пунпом б статьи 15 Технического

регмманта;
.1) рвзупьтаты исс^ еАований;
2) р8счеты и (или) испытания, выполн€нные по сортифицированным или

апробированным иным способом методикам;
З) модалирование сценариев возникновения опасных природных процессов
и явл9ний и (или) техногенных воздействий, в том числе при
небмгоприятном сочетании опасных природных процоссов и яsлениЙ и(или)

техноrенных воцействий;
4) оцsнка рискt возникновения опасных природннх процессов и явлений и
(или) техноrенных воздействий.,
В соотввтствии с вышеизлохенным, аналоrично при внесении изменений в
нормативный доlgмент (свод лравил). необходимо предоставить

доказательную базу, содерхаl,цую хоIя бы один из вышеперечисленных
спосоOов обоснования (прlкта б статьи 15 Тохнического регммента)

йклонено.
Формулировка замечания не
содерхит конкретной
арryментации.
обосновывающей данное
замечание.

fiля обоснования принятых
проектных решsний выполнена

разработка и соrласование
большого числа специальных
техничесмх условий,
содерr€tцих дотальные
обоснования, в том числе, на
основе количестванного
анализа риска.
В соответствии с л. 9 статьи 6
Ф€дерального закона
Российской Федерации от
зо.12.2оо9 N з84_Фз
.техяическчй рагммент о
беэопасшости зАаний и

соор} 4(ений. согласоаанные в

} rстановмнном пряАке
специальныэ технические

уtювия могуt ямятюя

2

I



clryкryрный
элемонт
своАl
прввил

Наимвнование орrаниаации ил} л

иноrо лица (номер письма, мтв)
Замечание, премохехие

3аключенив разработчиltа

1 2 4
(юнованием для вмючения
содер!(8 щихся в таких
специальных технических

условиях требоsаний к зданиям
и соорркениям, а такхе к
связбнным со зАаниями и с
соорухениями процессам
проектирования (вмючая
изыска ния), строительства,
монтажа. наладки в

национальные стандарты и

своды правил, применение
которых обеспечивает
соблюдение тробованиЙ
настояцtёго Федерального
закона,

Пункт 5.5 письмо исх.tфlOФ22L оl о4.о9.2о2о
Акционерное общество .Всесоюзный

на} ^ { нФисслеАовательский институт по

строителютву, эксплуатации
трубопроводоs и объектов ТЭК 
инхи} | иронrавая ноФтегазовая
компанияr
(Ао вниист)
lnfo@vnllst.fU
8 (495) 78з_9454

Необходимо разработать доt< ументы на основании НИР, практики

применения и прочее, обосноаывающие данные изменения. При отслст8ии

указанных обосновываюlцихдокументов премагаемые измsнения не могуt

быть внесены в свод правил.

стоит отметить, что п.5.4, содерхащий соrласно мнному изменению ссылку
на п.5.5 , в соответствии с ПП М984 от О4,О7.2О2О содерхит требования

обязательного применения. вследgтвие чеrо при разрабопе проектной

документации при отступлении от требований п.5.4 необходимо разработать
Сry, В свою очередь в состав СТУ быть включены полохения,
компевсирующие эти отступления, при обосновании одним или несколькими

способами в соответствии с rryнпом б статьи 15 Технического регламонта:
.1) резупьтаты исспоАований;

2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или

апробированным иным способом мотодикам;

З) моделирование сценариев возникновения опасных природных процоссOв

и явлениЙ и (или) тохногенных воздейgIвий, в том числе при

небмгоприятном соч9тании опасных природных процессов и явлений и

(или) техногекных воздействий;

4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и

явлений и (или) техноrенных воздойствий..
В соответствии с вы]леизлоr(онным анало]ично при внесении изменений в

нормативный Аоl< yмент, необхоАимо п доказатеrrьную базу,

отмонено.
Формулировка замечания не
содерхит конкретной
арryментации,
обосновывающей Аанное
замачание,
Мя обоснования принятых
проекных решений выполнена
разработка и согласование
больчJоrо числа специальных
технических условий,
содерхач.tих детальные
обоснования, в том числе, на
основе количественноrо

анализа риска.
в сооIветсtвии с п. 9 статьи 6
Федер6льного закона
Российской Федврации от

зо.12.2ооý}  N з84_Фз
r lехническии рёгламент о
безопасносrи зАаний и

соорухвний, соrмсованные в

]



Сrрукryрный

9ломент

свода

правил

Наименование организации или

иноrо лиtlа (ном€р письма, мта)
Замечбние, предлохвние

Замючение разработчика

1 з 4

содерхачlую хотя бы один из вышеперечисленных способов обосновакия

(пункта б статьи 15 Техническоrо регламента}

} становленном пряме
спеtцальные тохнические

условия моrут являтьоя

основанием мя вмючения
содёрха lлихся в таких

специальных технических

условиях трвбовахий к эданиям

и соорухениям, а такхе к

связанным со зданиями и с
соорухениями процессам

проекирования (вмючая

изыскания), строителютва,

монтаха, намдки в

национальные станмрты и

своды прэвил, применение

lФторых обgспечивает

со6людение требований

настоящего Федеральноrо

закона.

Пунп 6.5.

та6лица з.

позиция 1

письмо исх,мlоФ221 от о4.о9.2о2о
Акционерное общество .Всесоюзный

научноисслsдоватольский инститл по

строительству, эксплуатации

трубопроводов и объектов ТЭК 
инхиниронгаввя нёФтегазовая

компанияD

(Ао вниист)
lnfo@vnlist.ru
8 (495) 78з_94_54

ИочнrтЬ д,rrя юких спосйов прокмми меняsтся каЕrория ylaCTKa и

разрвботать доt< ументы на основании НИР, практики применения, оцонки

рисков и прочsо, обосrrовывающие данные изменения, При отслствии

указанных обосновываюtлих доi(ументов предмrаемно изменения не Moryr

бнть внесены в свод правил.

отмонено.
Формулировка замечания не

содерхит конкретной

арryментации,

обосновывающей данное
замечание,

Мя обоснования принптых

проектных решений выполнена

разработха и согласование

большого числа специальных

технических усаовий,
соАёржащих Аетвльные

обоснования, в том числе, на

оGнове количественного

анализа риска.
в соответствии с п. 9 статьи 6
Федеральноrо эакона

Российской Федерации от

з0.12.2оо9 N з8ZlФз

4

I



Стру(ryрны Й

элвмонт
сводЕ
правил

Наимвнование органиэации или

иноm лица (Hoмgp письма, дата)
3амечание, премохенив

Замючоние разрабоника

1 з 4
rтехнический регламент о
безопасности зАаний и

СООРУХеНИЙ! СОГЛаСОВаННЫе В

установленном прядке
специадьные технические

условия могут являтюя
основанием мя включения
содерха цlихся в таких

специальных технических

условиях требований к зданиям
и соорухениям, а такхе к

связанным со зданиями и с
соору(6ниями процвссам
проектирования (вмючая
иэыскания), строительства,
монтаха, наладки в

национальные станмрты и

своды правил, примвнбние
которых обеспечивает
со6людение требоsаний
настоящеrо Федерального
gакона.

Пунп 6.5.
та6лица з.
позиция за,
Зв

письмо Исх.МlоG221 от 04.о9.2о2о
дкционбрное обцgство .Всесоюзный

научнФисследователюкий институI  по

строиrельству. эксплуатаtии
трубопроводов и обЕктов ТЭК 
инхиниронrавая нефтегазовая

компакия,
(А0 вниист)
lnro@vnliýt.ru
8 (495) 78} 9Z1_54

необходимо разработать доtсументы на основании нир, практики

применения, оцонки рисков и прочоs, обосновывающие данные
изменения. При отсугствии указанных обосновывsюlцих документов
предмгаемые изменения не могут бьЕь внесены в свод правил,

отмонено.
Формулировка замечания не
содерхит конкретной
арryментации,
обосновывающей мнное
замечание.
Мя обоснования принятых
проектных решений выполнена

разработка и соrмсование
большого чисм специальных
технических условий,
содерхач.tих детальные
обоснования, в том числе, на
основе количественного
аналкlа риска.
в соответствии с п. 9 статьи 6

5

I



Струкryрнцй

элемонт

своАа

прввил

Наименованиэ орrаниэЕции или

иного лиtlа (номер письма, мта)
Замочание, прqдlохение

Замючоние разрабовика

1 з 4

Федеральноrо закона

Российсхой Федерации от

зо.12.2оо9 N з84Фз
.технический регламент о

безопасности зданий и

соорухений. согласованные в

установленнOм прядке

специальные технические

условия могут являться

основанием мя амtо{ ения

содерха цlихся s таких

специальных технических

усповиях требований к зданиям

и сооруханиям, а таюке к

связанным со змниями и с
соорухениями процес,сам

проектирования (вмючая

изыскания), строительсrва,

монтаха, намдки в

на]иональные стандарты и

своды правил, применение

которых обеспечивает

соблю^ енио требований

настоящего (DеАеральноrо

зtlкона.

Пунк 6.5.

та6лица 3.

Примечан ие

5 (второй

абзаф

письмо исх.lфloФ221 0т 04.09.2020
Акционерное общество .Всесоюзный

на} ^ ]нФисслеАоватепьский иноитр по

строительсгву, эксплуатаlци

трубопроводов и объектов ТЭК 
ин)i(иниронгавая неФтегазовая

компанияr
(Ао вниист)
info@vnI lst.ru

8 (495) 78} 9+

Для однозначности следует уrочнить: эксплуатируюUýй организации

двйствуlоцрrо трубопрок)м,
В соответствии с излохонным: н9 трsбуется совместное подтвврхдвнив

технич9скоrо состояния дейбвуючlих трубопроводов представителями

заказчика строящего соорухения и эксплуатационной орrsниэации. Но при

этом требуется замючение специализированной диаrноclической

оргакизации. или не требуется совместноо подтвермение

пр€дставителями заказчика строsщбrо соор!пкения и эксплуатачионной

организации с споциализированной диагностической орrанизацией? Мя
устранения неточности необходимо переформулировать прёмохение.

огклонено.

Оставить s действующей

р€д8кции,
...совместное (заказчика

строящеrося сооруl(ения и

эксплуатирующей организации)

подтверхдени9 техническою

состояния действую[чr,iх
трубоп роводов (с эарrючением

специализированной

диагностической организации)

не требувтся.

РазАел 7. письмо Исх.N9J.оФ221, от о4.о9.2о2о ПЬбходййо фзработаrь докyменты на основании ниР, пр?ктики отклонено.

6



Струкryрный

элемент

своАа

правил

Наименование организации или

иноrо лица (номер письма, дgта)
Замечsние, премох9нио

3амtorение разрбоника

! 2 3 4

та6лица 4.

Примечаяия.

Пункт 4

Акционерное общество .Всесою9ный

нагlнФисследоваталюкий институт по

строительству, $(сплуатации

труболроводов и обьектов ТЭК 
инхиниронrавsя нефтегазовая

компания!

(Ао вниист)
lnfo@vnllst.ru

8 (495) 7839+ 54

применения,оценки рисков и прочее, обосновывающие эфФепивносгь

увеличония категорийности r{ асгl€ мя обеспечения надехноби и

безопасносrи трубопровода при сокращении минимальных расстояний. При

отсутствии указанных обосновывающих документов предлагаемые

изманения не Moryт быть внесены в свод прааил.

РаАел 7.

та6лица 4.

Примечания.

Пункт 4

письмо исх.1.191оФ221 от о4,о9.2о2о
Акционерное обшвсrво .Всесоюзный

налн} исо\sдователюкий институт по

fi роиталютву, эксплу8тации

трубопроводов и объ€кrов ТЭК 
инхиниронrавая нофтеlазовая

компанияr
(Ао вниист)
lnfo@vniist.ru
8 (495) 783_9+ 54

необходимо разработать Аоt< ументы на основilнии нир, практики

применения, оценки рисков и прочее, обосноаывающие 9фФективность

увеличения катёгорийности гlастка мя обеспечения надехносrи и

безопасности трубопровода при сокращении минимальных расстояний. При

отсуrствии указанных обосновываюtцих документов премагаемые
измевения не мог)п быть внесены в свод правил.

отклонено.

Формулировка замечания не

содерхит конкретной

арryментации,

обосновывающей мнное
замечание.

Для обоснования принятых

про€кrных речjений выполнgна

разработка и согласование

больчJого чисм специальных

технических условий,
содерхаtцих детальные
обоснования, в том числе, на

основв количвствэнноrо

анализа риска,
в соответствии с п. 9 статьи 6
Федоральноrо закона

Российской Фэдерацlи от

зо.12.2оо9 N з84_Фз
.техничоский psr^ аMeHT о

безопасносrи цаний и

соорркений, согласованные в

установлонном прядке

спеlиальные технические

условия могут явмтюя
основанием для 8мючения
содерха чlихся в таких

специальных технических

условиях требований к зданиям

т



Стрцryрный
9домонт

своАЕ

пр9вил

Наимонованиа орrанизаlии или

иноrо лица (номер письма, мта)
3амечание, премохение

Заключение разработчиl€

1 з 4

и соору(ениям, а таюке к

сэязанным со зданиями и с
соорухениями процессам

проектирования (вклlочая

изыскания). строительства,

монтаха, наладки в

национальн ь,е стандарты и

своды правил. применение

которых обеспечивает

соблюдение требований

настоящего Федерального

закона.
РазАел 7.

тs6лицs 4.

Примечания

Пункт 4

письмо Исх.пф1оФ221 от о4.о9.2о2о
Акмонерное общество .Всесоюзный

Ha} n{  ноисслвАо вательский инсrитут по

строит9льству, эксплуатации

трубопроводов и 06ъектов ТЭК 
инжиниронгавая нефтогазовая

компанияr

(Ао вниист)
inro@vnllst.ru
8 (495) 78394_54

Необходимо разработать документы на основании НИР, практики

применgния, оцонки рисков и прочее, обосновывающие уt€занную
зависимость необходимой величины увеличения толщихы сгенки мя
обеспечения надехной и безопасной эксплуатации трубопровода от

величины сокращеняя минимального расстояния. Такх9 мя возмохности

внесения изманевия необходимо продоставить методи| (у и примsры расчета
величины толщины стенки. При отсуrсгвии указанных обосновываючlих

документов премагаемые изменения не могут быть внесены в свод правил.

Принято.

Вюрой абзац примечания 4 к

та6лице 4 исключен.

Р8цел 7.

та6лиlý
4.

Примоча

ние

Пункr 4

письмо исх.N9lоG221 от о4.о9.2о2о
Акционерное общесгво .Всесоюзный

наlлlноисслеАовательский инсrитуr по

строителютву, эксплуатации

трубопроводов и объеков тэк 
инхиниронгавая нефтегазовая

компания.
(Ао вниист)
lnfo@vnllst.ru

8 (495) 78з_94_54

Откорректировать несогласованность абзаца, Принято. Откорректировано.

Второй абзsц примечания 4 к

та6лице 4 исключен

РазАел 7.

таблица 4.

Примечания

письмо исх.N9lоо,227 от о4.о9.2о2о
Акционерное общество "Всесоюзный
научноисследовательский институт по

строит6льству, эксплуаlации

трубопроводов и объекrов ТЭК 
инжиниронгавая неФтегазовая

нsобходимо разработать доt< ументы на основании ниР, практики
применения, оценки рисков и прочее, обосновывающие эФФекIивность

выполнения кахдого условия мя возмохносrи сOкращения минимальноrо

расстояния. При отслствии указанных обосновываюUlих доlryментов
предлаrаемые изменения не могц быть внесены в свод правил.

отмонено.
Формулировка замечания не

содерхит конкретной

арrументации,

обосвовывающей данное
замечание.

8
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Стрп(ryрный

3лембнт

своАа

правил

Наименование органи!иtци или

иного лиllа (номер письма, даrа)
3амечание, првдtохение

Замючение разработчика

7 2 3 4

компания,

(Ао вниист)
inro@vniist.ru

8 (495) 78з9454

Мя обоснования принятых

проепных решений выполнена

разработк8 и соrмсование
больчJоrо чисм специальных

техничоских условий,
содерхаlцих детальные
йоснования, в том числе, на

основе количественноrо

анализа риска.
в соответствии с п. 9 статьи 6
Федерального закона

Российской Федерации от

зо.12.2оо9 N з84_Фз
.технический реrммент о

безопасност и амний и

соорухgнийr соrласованные а

} rстановленном прядке

специальные технические

условия моrуг являтюя

основанием мя вмючения
содерI€щихся в таких

споциальных технических

} rсловиях требоваяий к зАаниям

и соорухвниям. а такхе к

связанным со змниями и с

соору(ениями процессам

проектирования ( вмючая
изыскания} , строительсгва,

монтФка, наладки в

наLиональ8ые сrанмрты и

своды правил, применение

коюрых обеспочивает

со6людение тр€6ований
настоящаго ФедералЬriоrо

зекона.

РазАел 7.

таблица 4.

l'lримечания

письмо исх.N910Ф221 от о4.09.2020
Дкционерное общество lВсесоюзный

на)л{  ноисследовательски й институт по

Необходимо разработать доt< ументы на основании НИР, пракгики

применения, оценки рисков и прочее, обосновывающие эффективность

повышения катеrории участка (до l) для обеспечения надехности и

оrкюнено.

Формулировка замечания не

содерхит конкретной

9
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Струкryрный

эломент

свqА9

правил

Наименование органиэаlии или

иного лица (номер письма, дата)
замоч8ние, продtохенио

Замючениа разрабоrчика

1 2 J 4

сrроителютву, эксплуатации

Фубопроводов и объекгов ТЭК 
ин)| (иниронгавая нафтsгазовая

компания.

(Ао вниист)
iпfо@чпiiбt.ru

8 (495) 78з9+ 54

безопасносrи трубопровода при сокращении минимальных рассrояний. При

отсуrствии указsнных обосновывающих документов предмгаемые

измёнения не моrут быть внесены в свод правил

арryментации,

обосновыввющей данное
замечание.

для обоснования принятых

проектных речJений выполнена

разраOотм и согласование

большого числа специальных

технических условий,
содержащих детальны9

обоснования, в том числе. на

основе количественного

анализа риска.
в соответсгвии с п,9 батьи 6
Федерального закона

Российской Федерации от

30.12.2оо9 N з84Фз
.тохнический реrммент о

безопасности зАаний и

сооррtений. согмсованные в

установленном пидке
специальные технические

условия моrут являться

основанием мя вмкхения
содерхаlлихся в таких

специальных технических

усмвиях требований к sданиям

l соорухениям, а такхе к

связанным со зданиями и с
соорухеяиями процессам

про€ктирования (вмючая

изыскания), строителютва,

монтаха, н8мми в

национальныа стандарты и

своды правил, применение

которых обеспечивает

со6людение требовsний

наfi оящеrо Федерального

закона.

1о



Орлтrурный

элемgнт

свом
правил

Наименование орrаниэвl+ { и или

иноrо лиlд (номвр письr4а, дата)
замечание, пред\охение

Замючение разработчиl€

1, 2 з 4

Раздел 7.

та6лица 4
письмо исх.гфlоФ22L о1 о4.о9.2о2о
Акционерное общество .Всесоюзный

науч ноисследо вательский институт по

строителютву. эксплуатации

трубопроводов и объекrов ТЭК 
ин)(иниронга вая неФтеrазовая

компания,
(Ао вниист)
lnfo@vniist,ru

8 (495) 78з94.54

Необходимо разработать доryменты на основании НИР, практики

применения, оценки рисков и прочее, обосновывающие сокращение

расстояний именно Ао 3о% . при отсутствии указанных оOосновывающих

документов премаrаомые изменения не могут быть внесены в свод правил.

отмонено.
Формулировка замечания не

содерхиI  конкретной

арryментации,

обосновывающей Аанное
замечание.

Мя обоснования принятых

проектных решений выполнена

раэработка и соrласование

большого чисrrа специальных

технических усповий,
содерхащих детальные

обосноаания. в том числе, на

основе количественного

анали&t риска.
в соответствии с п. 9 статьи 6
Федеральноrо закона

Российской Фодерации от

зо.12.2оо9 N з84_Фз
.технический регммент о

беэопасности зАаний и

соорухений. соrласованные в

установленном прядке

специадьные технические

условия моrл яsлятюя

основанием мя вмючения

содер,(а чlихся в таких

специальных техничбских

усаовиях требований к зданиям

и соорухениям, а таюi(е к

связанным со змниями и с

соорухениями процессам

проекrироsания (включая

изыскаяия), строитальства,

монтаха, наладки в

национальные стандарты и

своды правил, применение

которых обеспачивает

t!

I



Орукryрный
элемонт

свод!
правил

Наименование организации иди

иноrо лиlд (номер письма, дЕта)
замечание, првдrохение

Замючение разработчиtв

L з 4
соблюдение требованиЙ
настоящего Федеральноrо
закона,

Раздел 7.

Пунп 7.16.
та6лица 5.
Пункr 2.

письмо исх.N9lо0221 от о4.о9.2о2о
Акционерхое общество .Всесоюзн ый
научноисслодователюкий институI  по
строительству, эксплуатации
трубопроводов и объектов ТЭК 
июiиниронrа8ая неФтеrазовая
компанияr
(Ао вниист)
info@vniist.ru
8 (495) 78з.94.54

Необходимо разработать документы на основании НИР, пракrики
прим9нения, оценки рисков и прочsо, обосновывающие увеличение
расстояния до указанных значений мя кс

оrмонsно.
Формулировка замечания не
содерхит конкретной
арryментации,
обосновываюч€й Аанное
замечание.

Мя обоснования принятых
проепных решений выподнена

разработка и соrмсование
большоrо числа специальных
rехнических условий,
содерхащих детальные
обоснования, в том числе, на
осноае количественного
анализа риска.
В соответствии с п. 9 статьи 6
Федеральноrо закона
Российской ФеАерации от
зо.12.2оо9 N з84_Фз
.тохничоский регммsнт о
безопасности зАаний и

соорухений. согласованные в

установленном прядке
Gпециальные технические

условия моfуI  явмться
основанием мя вкдкжения
содерl€цlихся в таких
специальных технических

условиях требований к змниям
и соорухениям, а такхе к
связанным со зАаниями и с
сOорухениями процессам
прOекrирования (включая

изыска ния), сгроительсIва,
MoHTa)кl, наладки в

72



Фру(ryрный
элвlrонт

своАа
правил

Наrмонование организаlци или
иного лиlý (номер письмв, мта)

3амечание, премохение

Замючение раrработчиl€

1 2 3 4

РазАел 7.

Пункт 7.16.
та6лица 5.
Примечание
7

письмо Исх.пф100221 от о4.09.202о
Акционерное общество .Всесоюзный
на} ^ { ноисследовательский институt по
строительству, эксплуатации
трубопроводов и объектов ТЭК 
инхиниронгавая нефтегазовая
компания.
(Ао вниист)
lnfo@vnilSt,ru
8 (495) 78з_94_54

Дать определение термину .селитебные территориип Принято.
Определение приведено

РазАел 7.
Пунtс 7.16.
та6лица 5.

Примбчаниа
7

пись{ rrо исх.мlоФ221 от 04.о9.2о2о
Акционерное бщаство .Всесоюзный

нагlнФисследоватвлюкий институт по
строитолютву, эксплуатации
тиlбопроводов и объектов ТЭК 
инхиниронrавая нефтегазовая
компанияl

(А0 вниист)
Info@vllllзt.ru
8 (495) 78з94_54

нообходимо разработать докумонты на основании ниР, пракики
применания, о(ýнки рисков и прочв€, йосновывающие значение
долуйимого минимадьного расстояния (75 м), обеспечивающего нsдехную
и бфопаснло экспл} €тацию трфопровод8. При отсутствии yкairaнHыx

обосновываюцих доlryмsнrов пред\агаемые изменения не моrуr бьfть

внэGены в свод правил.

Отмонено.
Формулировl€ замечания не
содеркит конкр€тной
арrументации,
обосновывающей Аанное
замsчание.
!ля обоснования принятых
проекных решений выполнена

разработка и соrмсование
больtдого чисм специадьных
технических условий,
сод€рхащих детальные
обоснования, в том числе, на
основе количественнOго
анализа риска.
В соответствии с п. 9 шатьи 6
Федерального закона
Российской Федерации от

зо.12.2о09 N з8,} оз
.технически й реrлам€нт о
безопасноG,ти зАаний и

соорухsний. согмсованные в

1з

национальные стандарты и

своды правил, применение
которых обеспечивает
со6людение требованиЙ
настоящего Федерального
закона.

I

I



Струкryрны й

элемент

свом
правил

Наименованив органи8ации иди

иного лица (номер письма. д8та)
Замочание, предлохение

3амючение разрабоrчию

1, з 4

установленном прядке

специальные технические

условия могут являться

основанием мя вмючения
содерхащихся в таких

специальных технических

усrrовиях требований к эданиям

и соорухениям, а такхе к

связ€tнным со зданиями и с
соорухениями процессам

проепирования (вклюqая

изыскания), строительстsа,

мохтаха, наладки в

национальные стандарты и

своды правил, применение

которых обеспечивает

со6людение требований

8астояU]его Фsдерального

закона.
РазАел 7.

Пункr 7.18.

письмо исх.М100221 от о4.09.2020
Акцио8ерное общество .Всесоюзный

научнGисследователюкий институt по

строительству, эксплуатации

трубопроводов и объекrов ТЭК 
инхиниронrавая нефтегазовая

компания.
(Ао вниист}
tnfo@vniist.ru

8 (495) 78} 9454

Исправить пункryацию в первом абзаце Принято.

Пункт откорректирован.

РазАел 7.

Пункt 7 .22
(второй

абзац)

письlttо исх.мlоФ221 от 04.о9.2о20
Акционерное общостsо lВсеооюзный

наr{ нФисследовательский институт по

строительству, эксплуатации
трубопроводов и объекrов ТЭК 
инжиниронгавая неФеrазовая
кOмпанияl

(А0 вниист)
lnfo@vniist.ru

Необходимо разработать доt< ументы на основании НИР, практихи

применения, оl€нки рисков и про{ ее, обосновываючце эффективность

выполнения l(ахдого } словия, указанного в качестве комленсируюlцих
мброприятий при невозмохности )/ стройства зачlитных соорухений.
при отсутствии указанных обосновывающих документов прадмrаемыа

изменения не моrуr быть внесены в свод правил.

отклонено.

Формулировка эамечания не

содерхит конкретной

арryментации,
обосновывающей данное

замечание.

ýля обоснования принятых

проектных решений выполнена

разработка и с!гмсованиs

74



Струlстурный

олемонт

своАа

правил

Наимонованио органи9аtии или

иною лицв (номер пиьма, двта)
Замgчание, премохение

3амючение разрабоflиl€

7 2 4

8 (495) 78з_94_54 больчJоrо числа специальных

технических условий,
содержащих детальные

обоснования, в том числе, ха

основе количественного

анализа риска.
в соответствии с п. 9 статьи 6
Федерального закона

Российской Федерации от

з0.12.2009 N з84Фз
.технический реrламент о

безопасности змний и

соорухений. согласованнuе в

установленном прядке

специальны€ технические

условия могут являться
(юнованием мя вмючения
содерхаlцихся в таких

специальных технических

условиях требований к зданиям

и соорухениям, а таюl(е к

саязанным со зАаниями и с
соорухениями процессам

провкrирования (вмючая

изыскания), строитольсlва,

монтажа, наладNи в

национальные стандарты и

сводн правил, применение

которых о66спечивает

со6людение тробований

настоящеrо Федерального

закOна.

Раздел 7.

Пунк 28
письмо Исх,N9l0Ф227 ol o4.og.2o2o
Акционерно€ общество .Всесоюзный

нФ,tlнФисследователюкий институт по

строительству, эксплуатации

трубопроводов и объектов ТЭК 
инхиниронгавая нефтегазоаая

Формулировка неоднозначна мя понимания, например,требуется уточнить,
каким образом представляется обоснование? Требуется разработка СТЯ
Ооит отметить, что разработка сводов праsил направлена на минимизацию

количоства СТУ. Однако премаrаемые изменения привем к тому, что

количесгво раэрабатываемых СТУ значительно возрастет. В проектной

документации расстояния не обосновываюlся, а принимаются на

Принято.

Пункт откорректирован.
.7.28 Расшояние мехду
строячlимся участком
маrистральноrо трубоп ровоаа и

кабелем технологической связи

15
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Сгру(ryрный

9ломент

свода

правил

Наимвнование организации или

иноrо лиlц (номер письма, мта)
Замвчвние, премохение

Замючение раэработчиl€

1 2 4
компанияr

(Ао вниист)
info@vnilst.ru
8 (495) 78з_94_54

основании действуюlциi нормативных доt{ ументов следует принимать в

СООТВеТСТаИ И С РаЗДеЛОМ 15,

РазАел 8.

Подпункт

B,2,t
(после

первого

абзаца)

письмо исх.lфlоФ227 от оа,о{ .2ою
Акционерное общество .Всесоюзный

на} ^ {  нФ,исслаювателюки й инсIитуr по

строитольству, эксплуатации

трубопроводов и объектов ТЭК 
инхиниронгавая нефтегазовsя

компакия.
(Ао вниист)
lnfo@vnllзt.ru

8 (495) 783_94_54

!днное требованио относится только х газопроsомм? Включить

анапогичное трбование мя маrиgгральных нефтепроводов

ймонено.
Установка запорной армаryры

мя н9фтепроводов

производится на основании

расчетов мя безопвсной

экспlrуатации трубопроводов.

РазАел 8.

Подпунп

8.2.1

(лосле

пёрвого

абзвца)

п исьмо исх. МlоG227 ot о 4.ф@
Мционерное общестsо .Всесоюзный

научнФисследоватsлюкий институт по

строительству, эксплу8таlик

трубопроводов и объектов ТЭК 
инхиниронгавая нефтеrазовая

компания.
(А0 вниист)
info@vnllst.ru

8 (495}  78} 9Z1_54

Необхоаимо разработать доt< ументы на основании НИР, пракrики

применения, оценхи рисков и прочее, обосновывающие указанное
значение расстояния для усlановки ЗА. Гlри отсутствии указанных
обосноsываюцlих документов пред\аrаемые изменеяия не моrуt быть

внесены в свод правил.

отмонено.
формулировка замечания не

содерхит конкретной

арryмеrIтации,

обосновывающей данное
замечахио.

Мя обоснования прянятых

проектных рецrений выподнена

разработка и согмсование
больчrого чисм специальных
технических условий,
содерхащих детальные
обосяования, в том числе, на

основе количественного

анализа риска.
В соотввтствии с п, 9 gтатьи 6
Ф€мрального закона

Российской Федораtии от

зо,12.2оо9 N за4Фз
rтеrнически й регммент о

безопасности ианий и

соорухенийl согмсованные в

установленном прядке

специальные технические

16



Орукryрный

9лемgнт

сводЕ

правил

Наименование организации или

иного лицв (номор письма, дата)
Замочание, премоханио

3амючение разработчика

t 2 4

условия могут являтюя

ос} lованием мя вмючения
содgрха щихся в таких

специальных технических

условиях требований к зданиям

и соорухениям, а такхе к

связанным со зАаниями и с
соорухениями процессам

проеfiирования (включая

изыскания), строительства,

монтаха, намдки в

нациOнальные стандарты и

своды правил, применение

которых обеспечивает

со6людение требований

насtоящего Федерального

эакона,

РазАел 8,

Подпункт

8.2.1,

(после

первого

абзаtý}

письмо исх. N910Ф221, от o4.og,2o2o
Акционерное общество .Всесоюзный

научнФисследо ватеlrюхи й институl по

строителютву, эксплуатацr4и

трубопрводов и объ€ктов ТЭК 
инхиниронга вая неФт€газовая

компанияr
(Ао вниист)
lnfo@vnllýt.ru

8 (495) 78з9Z154

В каком проекте? Проепной до,ryментвции?
некорректно с точки зрения стандартиз€lции применения двц терминов,

вырахаючlих одно понятие.

Оrкорректи ровать

Гlринято.

Термин .проек, заменен на
rпроектная Аокументация.

Раздел 8.

Подпункт

а.2.1,

(после

первоrо

абзаtл)

письмо исх.мlоФ221 от о4.о9.2020
Акчионерное йшество .Всесоюзный

научнФисследоsателюкий институт по

строителютву, эксплуатации

трубопроводов и объектов ТЭК 
инхиниронrавая нефтеrазовая
компания.

(Ао вниист)
info@vniist.ru
8 (495}  783_9.154

Формулировка нsоднозначна мя понимания, например, требуется уrочнить,
как предста вляется обоснование?

Требуется разработка СТЯ
Фоит отмеrить, что разрвботка сводов правил направлена на минимизацию

количества сry.
однако првмаrsемые изменgния привем к тому, что количество

разрабатываемых СТУ значитёльно возрастет. В проектной документации

расоояния хв обосновываlотся, а принимаются на основании дайств} 4оUlих

нормативных документов.

ймонено.
Указанное премохение
направлено на сни,(ени9

количества СТУ (ранее, при

норме не более ЗО км, мя
увеличения мехкрановых

рsсgтояний приходилось

рsзрабатывать Сry).

Обоснование в проекrной

документации  за счет

прикятых дополнительных

!7



Структя{ ый
9лемент

своАа

правил

Наимевованио организgции или

иного лицs (номер письма, мта)
Замечани9, промохениs

3амючение разработчиха

1 2 3 4

мероприятий по

по8ышению наАехности

магистральноrо

газопровода,

соверцJенствованию

технологий техничёского

обслухивания и ремонта.
Разработка СТУ не требуется.

РазАел 8,

Подпунlс

а.2.!
(седьмой

абзац)

письмо Исх.N9l0G221 от 04.о9.2020
Акцион€рное общество,Всесоюзный
налнФисслодоватепьский институт по

строительову, эксплуатаlии

трубопроводов и объектов ТЭК 
инr(иниронrавая нефтеrазовая

компания.
(Ао вниист)
info@vnllst.ru
8 (495}  78з9454

Необходимо разработать доr(yменты на основании НИР, практики

применения, оценки рисков и прочее, обосновывающие уменыления

расстояний, При отсутствии указанных обосновываючцх доt(умектов
предлаrаемые шменения не моrл быть внесены в свод правил.

оIмонено.
Формулировка замечания не

содерхит конкретной

арryментации,

обосновывающай мнное
замечание.

Мя обоснования принятых

проектных решений выполнена

разработка и соrмсование
большоrо числа Gf еlиальных
технических условий,
содержащих детальные
обоснования, в том числе, на

основе количесIвенного

анализа риска.
в соответствии с п. 9 статьи 6
Федерального закона

Российской Федерации от

з0.12.2оо9 N з84_Фз
.технический регмrrент о

безопасности змний и

с!орухений, согмсованные а

уtтановленном прядке

спаlцальные технические

} ФЛОВИЯ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ

основанием д\я вмючения

содерх8 щихся в таких

специальных технических

условиях требований к змниям
и соорухениям. а такхе к

18



Сrр!ктурный
элемэнт
свом
праБил

Наименованио органиэации или

иного лица (номер письма, дата)
Замечание, премохение

Замючоние ра8рабопиха

1 2 4
связанным со зАаниями и с
соOружOниями процессам
проектирования (вl(Aючая

изыскания), сФоительства,
монтаха, намАки в

на[иональные станмрты и

своды правил, применение
которых обеспечивает
со6людение требований
настоящего Федеральяоrо
закона.

Раздел 9.
Подпункт

9.1,4
(второй абзац)

письмо исх.lфlоФ221 от о4,о9,2о2о
Акционерное общество .Всесоюзный

н а} ^ {  ноисследо вательскиЙ институт по

строитальству, эксплуатации
трубопроводов и объеýов ТЭК 
инхиниронгilвая нефтегазовая
компания.
(Ао вниист)
lnfo@vnli8t.ru
8 (495) 78з_9+ 54

Переформулировать преможение Принято.
Пункт откорректирован.
| при промаме в fiесненных
условиях, а так,l(е при промадкв
технического коридора
пвраллельно существующим
коммуникациям допусl€ется
умены!ение угла пресечения до
30О при условии выполнения
мероприятий по обеслечению
сохранносrи дейсtвуюulрго
трубоп ровода. r.

РазАол 9.
подпункт

9.1.4
(трЕтий абзац)

письмо исх.N910Ф221 от 04.09.2020
Акционерное общос,тво .Всесоюзный

научнФисследовательский институт по
строитольству, экспл} €та ци и

трубопроводрв и объектов ТЭК 
инхиниронвsая неФтеrазовая
компахия!

(Ао вниист)
info@vni| st.ru
8 (495) 78з_94_54

Необоснованное смяпение ранее установленных в своде правил
требований.
Необходимо разработать доlryменты на основании НИР, пракики
применения, оценки рисков и прочее, обосновывающие надехность и

безопасность трубопровода в месrе пересечения с другими трубопровомми
при прокмдке бестраншейными способами под дюбым углом. При

отсутствии указанных обосновывающих доlryментов прёмагаемые
изменения не Moryr быть внесены в свод правил.
Нормативный документ не мо} кет содерхать фразы lипа .не нормируетсяr,
т.к. разработка нормативноrо доl9манта направлона наоборот на

установление отсутствуючlих требований, а не на их исмючение в целях

дапьнейшбго инициирования разрабоIки СТУ индивидуально для ка)< Aого

проакта, замедляющеrо процосс проектирования и увеличивающеrо еrо
gтоимость.

Принято.
Пунк откорропироаан.
.гlри проепировании
пересечения участка
маrистральною трФопровода с
трубопроводами ра!иичноrо
назначения (неФтепроводы,

неФтепродукопроsоды,
rаlюпроводы, аммиаколроводы,
водопроводы, канализация, и

др.) рассюяние мехду ними в

свеry сладует принимать не
менее З5О мм. а пересечение
выполнять под уrлом не менее
бО"(за исключением
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Струкryрный

эдомвнт

сводЕ

прввил

3вirечахие. пр€мохоние

3sмючение разрабоника

1 4

трфопроводов бестраншейной

ПРОКЛаДКИ),.

РазАал 9.

Подпункт

9.4.1

письмо исх,М 1о@221, от о4.о9.2о2о
Акционерное общеfi во .Всесоюзный

научноисследовательский инститл по

строительству, эксплуатации

трубопроsодов и объектов ТЭК 
инхиниронrавая неФтегазовая

комланияr
(Ао вниисп
info@vnllýt.ru

8 (495) 78394_54

rпо uJкале MSK64 в соответствии с гост Р 575462о17" Принято.

Дана ссылка на НД

РазАел 9.

Подпункт

9.4.L2

письмо исх.lф 1оG221, ol о4,ф.2о2о
Акционерное общество .Всесоюзн ый

Ha!^ {  нФисслеАоватальски й институт по

строителютву, эксплуатации

трФопроводов и объекrов ТЭК 
инжиниронгавая нефтегазовая

компания!

(Ао вниист}
lnfo@vnilst,ru
8 (495) 78з9+ 54

Аобавить .по чJкале MsK64 в сооIветствии с гост Р 5754ё2017. Принято.

Дана ссылка на НД

РазАел 10.

Подпунк

7о.2.2

письмо исх.N9l0о221 от о4.о9.2о2о
Акчионерное обшество .Всвсоюзный

научнФисследователюкий институr по

cIроителютву, эксплуатации

трубопроводов и объектов ТЭК 
инхиниронrавая яеФтегазовая

компанияr
(Ао вниист)
lпfо@чпllst.rU

8 (495) 78з_9454

Необоснованное смягчение ранее } ЕIановлвнных в своде правил

требований.

Необходимо разработать документы на основании НИР, практики

применения, оценки рисков и прочsе, обосновывающие надехность и

безопасность трубопровода в месте пsресечения с другими трубопроводами

flри промадко бостраншейными способами под любым углом. При

отсуIствии укаэанных обосновывающих документов премsгаемые
изменения не могуr быть внесены в свод прsвил.

Нормативный документ не мохет содерхать фразы тила lнe нормир} €тсяr,

т.к. разработ€ нормативного документа направirена наоборот на

установление отсJ4ствуючlих тр€6ований, а не на их исмючение а цвдях

мльнейцего инициирования разработки Сry индивидуально мя кахдого

проокта, замемяющего процесс проектирования и увеличивающего еrо

стоимость.

Принято к свёдению.

Раздел 1О.

Подпунп

письмо исх.N9lоФ221 от 04.о9.202о
Акционерное оOщество rВсесоюзный

необхоАимо разработать Аокументы на основании нИР, практики

приманения, оценки рисков и прочеs, обосновывающие эффективность

Г| ринято к сведению.

2о

Наимонование организации или

иноrо лица (номер письма, дЕта)

I

I

I



Стру(ryрный
эммонт

своАа
правил

Наименование организаlци или

иного лица (номвр письмв, дата)
3ам9чание, пр9мохение

Заключение разработчиl€

7 2 з 4
to.2.2 хаучнФ.исследовательский инститл по

сгроиталютву, эксплуатации
трубопроводов и объектов Тэк 
инхинирOнгавая нефтеGlзовая
компания,
(Ао вниист)
lnfo@vnlBt.ru
8 (495) 78з9+ 54

указанных условиЙ мя возмоr(ности располохения створs перехода в

пределах излучины.
При отслствии указанных обосвовывающих доt(ументов премагаемые
изменения не Moryr быть внеrехы в свод правил.

Радел 1О.

Подпункт

1о.з,1

письмо исх.N9l0G22L от о4.о9.202о
Акционерное общество .Всесоюзный

научнФисслодовательский институr по
строиталютву, эксплуатации
трубопроводов и объектов тэк 
инхиниронгавая неФтеrазовая
компанияr
(Ао вниист)
info@vnllвt.fu
8 (495) 7839z1_54

Пере(Фрмулировать предлохение. Гlринято к сведению.

письмо исх.N9l0Ф22L от о4.о9.2о2о
Акционорноо общество iВсесоюзный

научнФисследоваtелюкий институт по
броительству, эксплуатаци и

трубопроводов и объектов Тэк 
инжиниронrавая нвфтоrазовая
компанияr
(Ао вниист)
iпfо@чпils] .ru
8 (495) 783_9+ 54

Нgобоснованное смягчение ранее устахоаленных в своде правил

требований.
Необходимо разраOотать документы на основании НИР, прапики
примонения, оценки рисков и прочее, обосновывающие над€хность и

безопасносrь МН и МНПП в месте пересечения с х,/д и а/д при уменьшения
угм пересечения до 45 грsдусов. При отсуrствии указа1,1ных обосновывающих

документов предлаrаемые изменения не моrл быть внесены в свод правил.

письмо исх.N9J.oG22L от о4,о9.2о2о
Акцион€рнов общество .Всесоюзный
научнФисследов8теlrюкий инститл по
строительству, 9ксплуатации
трубопроводов и объекгов ТЭК 
инхиниронгавая нефтегазовая

компанияl

(А0 вниист)
info@vnllst.ru
8 (495) 783_94_54

В соотвотствии с премаrаемыми
изменениями необходимо дополнитъ

раздел 4 сокращениями: МН. МНПП

2!

I



Струlqрнчй
эламвнт

сводЕ

правил

Наименованиа организ8ции или

иноrо лиl€ (номер письма, дата)
звмбчsнио. предr\охоние

Зsмючение разработчиt< а

1 , з 4

РазАел 10.

Подпункr

1о.з.2

письмо исх.N!l0G221 от о4.ф,2о2о
Акионерное общество rвсесоюзный

научноисследовательский институr по

строительству, эксплуатации

трубопроводов и объекrов ТЭК 
инхиниронгавая неФтегаэовая

компания|
(Ао вниист)
lnfo@vniiýt.ru
8 (495) 78з94_54

FЪобхоаимо разработать доtgменты на основании НИР, практики

применения, оценки рисков и прочее, обосновывающие эффективность

выполнения условий, указанных в качестве компенсируючих мерприятий

при прмадке трубопровода в данных уtловиях 0ез Флляра.
При отсутствии ук9sанных обосновываючцх документов премагаемые

изм9нония не моrут быть внесены в свод лравил,

Принято к сведению

Раздел 10.

Подпункт

10.з.з
(послед{ ее

предлохе

ние)

письмо исх.lф 1оG22t о1 о4.о9.2о2о
Акц4онерное общбово .Всесоюэный

научнеиоследовательский институт по

строителютву, эксплуатации

трубопроводов и объектов ТЭК 
инхиниронrа вая нефтеrазовая

компанияr
(Ао вниист)
lnfo@vnllБt.ru

8 (495) 78з_9+ 54

в каком п Проепной доr< ументации? Некоррекrно с точки зрения

стандартизации применения дви терминов, выражаючlих одно понятие.

Принято к сведению

Письмо Исх.lфlOФ22t о1 о4.о9.2о2о
Акционерное общество .Всесоюзный

Ha} n]  нФисслодователюки й институт по

строительству, эксплуаIации

трубопроводов и объектов ТЭК 
инхиниронгавая нефтеrазовая

компания,
(Ао вниист)
lnfo@vniist.ru
8 (495) 78з94_54

необходимо разработать документы на осноаании НИР, практики

применения, оценки рисков и прочее, обосновываючlие установленио

оrраничения по максимальному диаметry вытяхной свечи. При отсуrствии

ухазанных обосновываюцl,их документов премагаемые изменения не могу,

быть внесены в свод правил.

Принято к сведению

РазАол 12.

Пункт 12.1.

та6лиtЕ 1о
(первая

строка)

письмо 1.1cx. мlо+ 22t оl о4.о9.2о2о
Дкционерное общество .Всесоюзный

научнGисследователюкий инсIит)п по

строительству, эксплl€та ции

трубопроводов и объектов ТЭК 
инхиниронгавая нофтеrазовая

компания,
(Ао вниист)

необхоАимо разра ботать доt< ументы на основании НИР, пракrики

применения.оценки рисков и прочее, обосховываюUlио возмохность

примеяения указ9нного в таблицв 1О СП Зб значения lФэфФициента

надехности по материаlrу мя трФ, изrотовленных с )нетом уквзанной

технологии. Гlри отсутствии укаэанных обосновывающих доl,tуме8тов

премагаемые изменения не могут быть внесены в свод правил.

отмонено.
Технология мзернФгибридной
cBaDки (дгс) освоенs нs пАо
.чтп3.. с привлечением

ВНИИГА3, РУНГ, ЮУрry, ИФМ

УрО РАН, ФryП .Крыловский

ГНф проведены комплексные

испытания, включающие
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Струqрный
эломбнт

свода
пр8вил

Наимоновsние организации иди
иного лица (номер письма, мта)

Замечанив, премохение

Замючение разработчиtо

t 4

info@vniist.ru
8 (495) 78з_94_54

лабораторные испытания на
механические свойства,
умрный изrи6, вязкосrь

разрушения
(тращиностойкость).
металлограФич9ские и

металлоФизические
иссдедования, численное
моделирование

рабоIоспособности сварных
соёдинёний с характерными
дбф€ктами, стендовые
гидравлическив испытания труб
на цимическую стойкость,
наконструктивную прочность, с
исц/сстванным поверхностным
дефектом (надрезом). Весь
объем испытаний
с видетелютв} €т как минимум об
эквивэлентной надехности
такоЙ консtрукlии сварноrо
соединения и сварного
соединения тру6,

п редусмотре н ноrо в СПЗб при
k1= 1,з4.
техноюrия дгс, оборудования,
сварочные материалы,
пврсонал, работающий на

} ^ { астке мзернсгибриАной
свархи, атестованы в системе
НАКС в 2Оl8г. (сертифиЕты
АсцGlо4о1559, Асцт_121
оl4а9, Асцт_1210149о, Асцт
121ю1491, Асцт_121Ф1492,
Асцт121о149з}

РазАел 12.
Пунп 12.1.
та6лица 10

письмо исх. | фlOG227 от о4.о9.2о2о
Акционsрное общество iВсесоюаный

науч нФисследо вателюкий институI  по

Дрполнение.
графу .)ьрактеристика тру6. во второй строке пооле первоrо пред\охения

дополнитъ вторым премохением: rсварныв, изготовленные

Принято частично.
в следующей (фрмулировке:

.сварные. изготоаленн ые

23



Струкryрный

9ммвнт
ск)дв
правил

Наименоввнио органиgвции или

иноrо лиц8 (номер письма, дЕта)
3амечание, пре,дуlохени€

Замючбние разработчика

1 2 з 4

(вторая

строка)

строительству, эксплуатации

трубопроводов и объsктов ТЭК 
инхиниронгавая нsфтегазовая

компанияr

(Ао вниист)
lnto@vnllst.ru

8 (495) 78з_94_54

элепроконтактнои сва токами высокой частоты с

тgрмической обработкой, сварные соединения и Telo трубы которых

подвергнуlы автоматическому контролю s объеме 100%  Неразрушаючlими

м€тоАамиr.

Учесть новую технологию производства сварных труб методом

элопрконтактной сварки ТВЧ с

обюмной термической обработкой

элеюроконтактной сааркой

токами высоtФй частоты с

оdъемной термической

обработкой или локальной

термической обработкой

сварного соединония, сварные
соединения и основной металл

хоторых подвергнуты

автоматическому контролю в

оOъ€мв 1оо%

неразрушающими методами и

имеют ударную вязкоcIь Kcv не

меное З4 Дrvсм2,

Раздел 12.

Пункт 12.1.

та6лица 11
(первый

fiолбец)

письмо исх.N9 22L о1 о4.
Акционерное общество .Всесоюзный

наr{  нФисследователюки й институт по

строительству, эксплуата ци и

роводов и объектов ТЭК 
инжиниронга вая нофтеlазовая

компания!

вниист)
list.rU

8 (495) 78394_54

Необходи мо докуменIы на основании НИР. пракrики

применения, оtlенки рисков и прочее, обосновываючtио изменений,

вносимых в таблиtry 11 сп з6. При отсутствии укsзанных обосновываюulих

документов премаrаемые изменения не могут быть внесаны в свод

правил.

отхлонвно.

Формулировка замечания не

содерхит конкретной

арryментаlлlи,

обосновывающей мнное
замечание.

Для обоснования принятых

проепных речjений выполнена

разработка и согласование

большоrо чисм спаLttlальных

техничоских условий,
содерхащих детальные

обоснования, в юм числе, на

оскове количественного

анализа риска.
в соответсrвии с п. 9 статьи 6

Федерального законв

Российской ФеАарации от

з0.12.2о09 N з8lt43
.тохничвский реlмм€нт о
безопасности эданий и

сФрухенийr соrмоованные в

установленном прядке

спеLиальные технические

я моrуI  являтюя
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Сгру{ ryрный
элом€кт

ск)да
правил

Наименование организаlци иди

иноrо лица (номер письма, мта)
Замечание, премохение

Замюченио ра3работчиl(а

1 2 з 4

14.з.з rI lсьмо ИсtмlооJ221 от 04.09.2о2о
Акционёрное общество .Всесоюэный

науч нФ,исследо вателюкиЙ институт по

строительству, эксплуата| lии
трубопроводов и объвктов ТЭК 
инхиниронгавая неФтегазоввя
компанияl

(Ао вниист)
iпfо@чпiist,ru
8 (495) 78} 9+ 54

ЕЙходЙо разработать фкументы на основании НИР, практики

примен9ния,оценки рисков и прочеё, обосновывающие исм| очение давного
пунfiа. При отсуrствии указанных обосновывающих Аокументов

предмrаемые измвнвния не моrут бытъ внесены в свод правил,

отмононо.
п.14.З.З сод9рхит требования
по контролю работ ( не входит в

обмсть действия НД 
строительство)

14.4.8 письмо бimlоо221 от 04.о9.2о2о
Акционерное общество .Всесоюзн ый

научноисследователюкий институт по

строителютву, эксплуатации
трФопроводов и объэктов ТЭК 
инхиниронrавая нвФтвгаэовая

| КОМПаНИЯ.
(Ао вниист)

I info@vnlist.ru
| 8 (495) 78з_94_54

Принято часlично.
Пункт откорректирован.
.пункт 14.4.8 исмючить.

УмлиББабва н } le, оста ви в только ссыл ку

основополаrающими национальными стандарта ми не допускается

Принято.
ы анодвоrо

Раздел 14.
Пунк 14.5.6

письмо Исх. бiот,09.202о
Дкционерное общество .всесоюзный
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основанием Аля включения
содерхащихся в таких
специальных технических

усrrовиях требований к зданиям
и сооруr(ениям, а такхе к
саязанным со зАаниями и с
соорухениями процессам
проектирования (включая

изыскания), строитольства,
монтаха, наладки в

национальные стандарты и

своды правил. применение
хоторых обеспечивает
со6людониs троOований
набоящеrо Федерального
закона.

@l на основании нир, практики

применения. оценки рисl< oв и прочее, обосновываюtцио запрет на

использованиg анодных заземлителеЙ не заводсхоrо изrотовления. При

отсутствии указанных обосновы вающих документов премагаемые
изменения не моrуr быть внесены в свод правил.



Струкrурный
эммвнт

свода
правил

Наименование органиgации или

иного лица (номер письма, мта)

3амючение разработчи l€

1 2 4
научнФисследователюкиЙ институт по
строительству, эксплуатации
трубопроводов и объектов ТЭК 
инжиниронгавая нефтеrазовая
компанияr
(Ао вниист)
info@vпllst.ru
8 (495) 78з_9+ 54

дблирование требований, установленных в других нормативных

докумевтах. В случае необходимости приводят ссылку на соответствуюций
нормативный докумонт, а не цитируют его.

заз€мления мя строящихся и

рехонструируемых
трубопроводов  в соотвsтстви и

С ГOСТ Р 5116+ 98 (5.1О.4),.

письмо исх.N9lоо22L ol о4.о9.2о2о
дхционерное обчrество .всесоюзный

науч нои сслgдоваrcльски Й институт по
строительству, эксплуатации
трфопроводов и объектов ТЭК 
инхиниронгавая нефтегазовая
компания,
(Ао вниист}
lnfo@vnllst.ru
8 (495) 783_94_54

Наруrr,rоние требований и правил в о6ласти станмртизации в части
оформлония нормативных ссылок. От| Фррекrировать нормативнуlо ссылку.

в соответствии с вышеизлохенным премагаем оформить ссылку в

следующем виде: гост Р 5116498 (подпункт 5.10.4)

РазАел 14.
Пунп
14.5.а

письмо исх,lфloФ221 от 04.09.2020
Акционерное общество .Всесоюзный

научнGисо\едовательский инgтитут по

строительству, эксплуаlации
трубопроводов и объектов ТЭК 
инхиниронгавsя неФтеrазовая
компания.
(А0 вниист)
lnro@vniigt.ru
8 (495) 78з94_54

Пере(фрмулировать премохение. Прихято.
Премох(ение
пероФормулировано.
.14.5.8 Трубопроводы.
темпераryра стенок и грунта

вокруr которых в процессе
эксплуатации не превычJает
минус 5 'С, не помвхат
элоктрохимической защите при
отсутсrвии нgгатувного влияния
блухмющих токов источников
переменноrо (50 Гц) и

постOянного тока..

письмо исх.N9lоФ221 от 04.о9.2о20
дкционерное общество .всесоюзный

научнФисследовательский институт по

строиrcльству, эксплуатации
трубопроводоs и объектоs ТЭК 
кнхиниронгавая неФтегазовая

компанияr
(Ао вниист)
lnfo@vnllst.ru
8 (495) 78з_94_54

Удадlть требование, оставив только ссылку.

0сновопомrаючlими национальными стандартами не допускаgтся

фiблирование требоааний, уgтановленхых в Аругих хормативных

докуме} пах. В случае необходимости приводят ссылку на соответствующий
нормативный доt(yмбнт, а не цитиryют еrо.
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Замвчанио, промохение



Структурннй

эir9мокт

свода

правил

Наименование организации или

иноrо лиlls (номер письма, дата)
замечанио, промохенив

Заключение ра3работчиl(а

1 2 J 4

п l от 04.о9,2020
Акционерное общоство,Всвсоюзный
наr{ ноиссл9довательсхий инст} rтл по

Фроителютву, эксплуатации

трубопроводов и объекIов тэк 
инхиниронгавая неФтеrазовая

компания,
(Ао вниист)
info@vnllst.ru
8 (495) 78з_94_54

и правил в стандартизации 8 части

о(фрмления нормативных ссылок Откорректировать нормативную ссылку,

Ссылку оФормrть в соответствии с подпунктом 4.8.2.З ГОСТ 1.s2OО1. В

соответствии с вышеизложанным премагаом оФормить ссылку в

виде: ГОСТ Р 5116498 (пункт 3.6)

гбходимо раэработать документы на основании Нир, практики

применония, оценки рисков и прочее, обосновываючtие возмохность

сокращения минимальноrо расстояния с соблюдением условий, указанных в

качесrве комленсируюцrих мероприятий. При отсlлствии указанных

обосновывающих документов премаrаемые изменения не моrуr быть

внесены в свод правил.

отмонено.
Формулировка замечания не

содерхит конкретной

арryментации,

обосновываюuýй Аанное

замечание.

Для обоснования принятых

проектных решений выполнена

разработка и согмсование
больчlого числа специальных

технических усповий,
содержащих детальные

обоснования, в том числе, на

основе количествонного

анализа риска.
в соотвотствии с п. 9 статьи 6
Федеральноm закона

Российской Федерации от

зо.12,2оо9 N з8+ Фз
.технический р€rламент о

безопасности зданий и

соорр(ений. соrмсованные в

установленном прядке

специальные технические

условия моrут являться

основанием мя вмючения

содорхащихся в таких

специальных технических
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РазАел 15.

Пунп
15.1о

)?(

I



СФукryрный
элемокт

сводЕ
правил

Наименование организацraи или

иноrо лица (номер письма, мта}
3амечание, предtохбнив

Замючоние разрsботчика

r 2 4

усповиях требований к зданиям
и соору)i(ениям, а такхе к
связанным со зАаниями и с
соорухехиями процессам
проекирования (включая

изысt(ания), сгроительсrва,
монтаха, намАки в

национальные стандарты и

своды прави/ lи лримоненио
которых обеспечивает
со6людение требованяй
настоящеfо Федеральноrо
закона.

РазАвл 15.
Пункт

15.15

письмо исх.lфlOФ221 от о4.о9.2о2о
Дкционврное общество .Всасоюзный

научнФиссл€дователюкий инсIитут по

проительству, эксплуатации

трубопроводов и объектоs ТЭК 
инхиниронгавая нефтеrазоЁая

компания,
(А0 вниист)
info@vnilst.rU
8 (495) 783.94_54

Некорректно с точки зрения станмртизации применения Ав} ц терминов,

вырахаюlцих одно понятие.

Необходимо уточнrть .хабеля связиr.

Принято.
Пункт откорректирован.
....необхоАимосrь проl(^ аАки

рв9рвной нитки кабеля связи

устанввливается в проепной
ДОКУМеНТаЦИ И. ,

Письмо Исх.МlOФ221 от о4.09.2020
Акционерное общесrво .Всесоюзный

научн@исследователюкий институт по

строителюrву, эксплуатац} rи

трубопроводов и объепов ТЭК 
инхиниронгавая нефтегазовая

компания,
(Ао вниист)
info@vnliSt.ru
8 (495) 78з_94_54

Формулировка неоднозначна мя понимания, например, требуется рочнить,
каким образом предсrввtrяется обоснование? Требу€тся разработка Сry?
Сlоит отметить, что разработка сводов правил направлена на минимизацию

коаичества СТУ. Однако предtаrаемые изменения привем к тому, что

копичество разрабатываgмых СТУ значитвльно возOiстет. В проектной

докум9нтации все решения не устанавливаются, а принимаклся на

осноаании действующих нормативных документов.

отмонено.
Формулировка замечания не

содорхит lФнкретной
арryмsнтации,
обосновывающей данное
замечание.

Мя обосновsния принятых

проектных решений выполнена

разработкв и согпасование
больчJого чисм спеtиальных
техничвских условий,
содерхаlлих детальные
обоснования, в том числе, на

основе количественного

анализа риска.

2а

I



Сrрукryрный

элемвнт

свода

правил

Н8именование орrанизаtии или

иноrо лица (номер письма, двта)
Замечание, промохоние

Замючение разрабониl(а

1 2 4

В соотввтствии с п. 9 статьи 6

Федеральноrо закона

Российской Федерации от

зо.12.2оо9 N з84Фз
.технический регламент о

безопасносrи зАаний и

сооруr(ений, согласованные в

установлgнном прядке

специальные технические

условия могуr являтюя
(юнованием мя вмючения

содерl€цlихся в таких

специальных технических

усповиях требований к зданиям

и соорухениям, а таюхе к

связанным со змниями и с
соорухениями процессам

проектирования (вмючая

иаыскания), строительсгва,

монтаха, наладки в

наllиональные стандарты и

своды правил, применение

которых обеспечивает

соблюдение требований

настоячlого Федерального

закона.

Раздел 15.

Пунп
15.19

гl l,icbмo 1,1c[  N9 1оФ22t oJ о 4.о9,2о2о
Акционерное общес,тво .Всесоюзный

науч ноисзледовательски й институr по

строителютву, эксплуатации

трубопроводов и обЕктов ТЭК 
инхиниронrввая нефтогаsомя

комп8нияr
(Ао вниист)
info@vnllýt.ru

8 (495) 78з9+ 54

нованное смягчение ранее установленных тре ва ни Необходимо

разработать докумонты на основании НИР, практики применения, оценки

рисков и прочоо, обосновьiвающие указанной изменение. При отсуrствии

укаэанных обосновываюцlих доl(yментов премаrаемыо шменения не моrут

быть внесены в свод правил.

не допустимо оrраничиться документацией вмдельцев перёсекаемых

коммуникаций, так как она не гарантирует обвспочание соотвЕтствуючlэrо

уровня безопасности. данный свод правил долхон содерхаlь минимальные

iрбования безопасности, продъявляемые в местах пересечения кабеля

связи с хале9нодорохными путями и автомобильными дорогами в целях

обеспsчония свответствующеrо уровня безопасхосrи.

Принято частично,

Пункr откорректи рова н.

Мя обосновsния принятых

проектных рошоний выполнена

ра3работка и согласование

болылоrо чисм специальных

техничесхих условий,
сод9рхащих дотальные

обоснования, в том числе, на
(юновв количествонного

анализа рисl(а.
В соответс,твии с п. 9 статьи 6

29
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Сrрукryрный
элемент
свом
правил

Нsимвнованио организации или

иного ли| ý (номер письма, двта)
Зsмечание, премохение

Замючение разработчиtо

1,
4

Федерального закона
Российской Федарации от
зо.12.2оо9 N з84_Фз
.технический реrламент о
безопасности змний и

сооРр(енИЙ. СОГМСОванные в

установленном прядке
специальные техничесхие

условия могут являться
основаниом мя вмючения
содерхаlлихся в таких

специальн ых технических

условиях требований к змниям
и соOрухениям, а такхе к

свя3€lнным со зАаниями и с
соорухониями процоссам
про€ктирования (включая

изыскания), строителютва,
монтаха, намдки в

национальныо станмрты и

своды правил, применвние
которых обеспечивает
со6людение требований
насrоящеrо ФадбральноIо

закона.

РазАел 15.
Пухкт
15.19

пlсьмо исх,NrlOс221" от о4.ф.2о2о
Дкционерное общоство .Всесоюзный

налноисследовательский институт по

строителютву, зксплуатации
трубопроводов и объ€ктов ТЭК 
инхиниронrавая нефтеrазовая
компания,
(Ао вниист)
info@иiist.ru
8 (495) 783_9454

н основанное смяruение ранее } становленных ваний. Н

разработать доt< умекты на основании Нир, практики применения, оценки

рисков и прочее, обосновывающие возмохнобь исмючение давноrо

пункта, При отсутствии указанных обосновыв8ючlих документов
премагаемые изменания не могуI  быть внесены в свод правил.

Нормативный документ не мохет содерхать фраэы типа !не нормируетсяl,

т.к. разработка нормативноrо докумекта направлена наоборот на

установлание отсутствуючtих требований, а на на их исмючоние в целях

дальнейчJею инициирования разработки сry индивидуально д\я ках(дого

про€кта, замемяющеlо процЕсс проектирования и увеличивающего его

стоимость.

Принято частично.
Пункт 15.19, первое
пр€мохбнио излохить в новой

родакции:
.кабель связи при пересечении
с хелезноАорожнымy. и/  uли

автомобильными дорогами
слеý€т проl(^ адывать в
соответстви и с техничбскими

условиями вмдельцов
перосекаемых коммуникаций.;
третье премохение и3локить в

новой ремкции: .Угол

зо

t

I

I



замючение

Эамечаниа, прод\ох€нио

ы

элgмент
сводЕ

правил

Наименованио организации илtl

иного лиlд (номер письма, дата)

з21

трубопрводами долхен быть не
менее 60' (за исмючехием
бесrраншейноЙ промадки),:

Мя обоснования принятых
проектных рецJений выпоанена

разработка и согласование
большого числа специальных
технических условий,
содер{ аu.lих детальные
обоснования, в том чисдо, на
осново количественного
анэлиза риска.
в соответсlвии с п. 9 статьи 6
Фодоральноrо закона
Российской Федерации от

зо.12.2о09 N 38+ Фз
.технический регламент о
безопасности змний и

соорр(ений, согласованные в

установленном прядке
слациальные техничесхие

условия могут являться
основанием мя включения
содарпащихся в таких
специаьных технических

условиях требований к змниям
и соорухенивм, а такхе к
связанным со зАаниями и с
сооруl(ениями процессам
проектирования (вмючая
изыскания). строительпва,
монтаха, наладки в
национальные ста} lдарты и

своды правиь применение
которых обеспечивает
со6людениа rребований

пересечения ка связи с

з1

4
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Наименоsание оргахизации или

иноrо лиlл (номер письма, ддЕ)
Замечаниа, промохоние

з8мючение ика

1
4

настоящего Федерального

закона.
Раздел

15. Пункт

L5.2з
Акционерное общество .Всесоюзный

на} ^ { нФисследоватолюкий инсtитуг по
строительствI  эксплуатации

рубопроводов и объектов ТЭК 
инr(иниронrавая нефтегазовая
компания.

письмо сх.Мlо0221от 09.2о2о

Ао вниист)
lnfo@vnilýt,rU

8 (495) 78з"94_54

применения, оценки рисков и прочее, обосновывающие возмохвость
подвески кабеля на опорах габарита 1о кв. При отсутствии указанвых
обосновывающих докумектов премагаемые изменения не моrут быть
внесены в свод пр8вил.

документы на основании Р. пракrикимо

Формулировка замечания не

содерхит конкретной

арryментации,

обосновыssющей данное
замечание.

Для обоснования принятых

проекrных решений выпопнена

рзработка и согласование
больluого числа специальных

тохнических условий,
соАерк!цlих Аетальные
обоснования, в том чисде, на

основе количественноrо

анализа риска.
в соответс,твии с п. 9 статьи 6
Федерального закона

Российской Федерации от

зо.12.2009 N з84Фз
.технический регламент о

безопасности зданий и

соорухений. соrласованные в

устанOвлонном прядке

специальные технические

условия могут являться

основанием для вмьr]ения
содерха чlихся в таких

специальных технических

условиях требований к gданиям

и с(юрухениям, а твюке к

связанным со зданиями и с
сооруl(ениями процессам

проекйрования (вмючая

изыскания), строительства,

монтаr(а, налаАки в

о.

йнациональные

32

Струýурный

элвмонт

cBqAB

правил

l



Струt< турнБй

3лвмонт

саоАЕ

правил

Наим9новgние организации или

иноrо лица (номер письма, дата)
Замечание, премохвние

Эамючение р9работчиl€

1 2 з 4

своды правил. лрименение

которых обеспечи вает

соблюдение трёбований

настоящеm Федерального

закона.
письмо сх.N9l.оG221 от 04.о9.2о2о

общоство .всесоюзный

науч нGисследовательски й институт по
сlроительству, эксплуатации

и объектов тэк 
инхиниронгавая нефтегазовая

компания.

вниист)
lnfo@vniist.ru

8 (495) 78з_9Zь54

В каком лроекrе? Проекrной документации?
некорректно с точки зрения стандартизации применение двя терминов,
вырахаюших одно понятие.

Принято.

Пункт откорректирован.

исьмо исх, от .о9
ионерное общество "всесоюзный

институт по
строительству, эксплуаIации

роводов и оOъектов ТЭК 
инхиниронгавая нефтегазовая
компанияr

вниист)
iпfо@чпiiSt.rч
8 495 78з94_54

на пУэ7 а соответствии с 1.+ 2ОО1 (п.4.8.5} . Принято.

Пункт откорроlсирован.

РазАол 15,
п.15.24

Письмо 21от .2о2о
общество .всесоюзный

ИНСТИТУI  ПО

ву, эксплуатации

роводоs и объектов ТЭК 
инхиниронгавая нефтегазовая

компания.

вниист)
fo@vniist.ru

8 495 78з_94_54

н екорректно с точки зрения стандартизации применение двух и
Tepмиlloв. вырахаючих одно понятие.

По всему тексry сгандарта необходимо лриманять термины, убановлgнные
в разделе З. См. п.З.З2 СП 36, в котором устаномен следпоU.tий термин:
dvTмo (юхtлl звчуrннВ.

Принято.

Пункт откорректирован.

РазАел 15
л,15.24

письмо исх.N9 1 от о4.09.
Акционерное общество .Всесоюзный

но,исследователюкий инсти тут по

рать.из , так как это зало)| (ено в термине Принято.

Пункr откорреюирован.

зз

I



Стрр< ryрнчй

эммонт
свом

правил

Наименование орrаниз8цки или

иноrо лица (номер письма. дата)
Замечвние. пр€мохвние

3амючение рааработчиtо

L 2 з 4
строителютву, эксплуатации

трубопровоюв и объектов ТЭК 
инхинирOнгавая нофтегазовая

компанияr

(Ао вниист)
lnfo@vniist.ru
8 (495) 78з_9+ 54

РазАел 15
п,L5.24

письмо исх.lф 10Ф221, от о4.о92о2о
Акционерное общестsо .Всесоюзный

научноисследователюкий институr по

строительству, оксплуатации
трубопроводов и объектов ТЭК 
инхиниронгавая нефтегазовая

коarпания.

(Ао вниист}
iпrо@чпlist.ru
8 (495) 78} 94_54

Некорректно с точки зрния станфрiййцйй пфййеiеiйi
терминов, вырахаюlцих одно понятие,

уточнить какой кабеlrьной линии? Кабеля связи?

Принято.

} 'точнено ",..кабельной линии

связи...r

РазАел 15.

п,L5.24
письмо исх.мloФ2zr отЭ4ЭOЭO2Г
Акционерное обUýство iВсесоюзный

науч нOисследо вателюкий институт по

строительству. э| сплуатаlц и

трубопроводов и объектов тэк 
инхи ниронгбвая неФтегазовая

компанияr
(Ао вниист)
lnfo@vnllgl.rU

8 (495) 78} 9lb54

Необхоаимо разработать доlgменты на основании НИР, практики
применения, оценки рисков и прочее, обосновывающие достаточнопь
со6людения мнноrо расстояния мя
надехной и безопасной эксплуатации трубопровода.

При отсутствии указанных обосновывающих документов премаrаомые
изменения не моrут быть внесены в свод правил.

отмонено.
Формулировка замечания не

содорхит t@нкрвтной

аргументаlци.

обосновывающей мнное
замечание.

Для обоснования принятых

проектных р€ш€ний выполнена

разработка и согласование

большого числа специальных

технических усювий.
содерхацих детальные

обоснования, в том числе, на

основе количёственноrо

анализа риска.
в соответствии с п. 9 сfатьи 6
ФеАеральноfо закона

Российской Федерации 0т

зо.12.2оо9 N за4_Фз
.технический регммен, о

безопасности змний и

з4

l

l



СIруктурный
э/вмонl

свода
прввил

Наимоновавио органиirац4и или
иноm лицв (номвр письма, мта)

Замечание, промохение

Замючение ра9рабоrчика

L 2 4
СООРУr(ОНиЙ. СОгласОванные в

установлонном прядке
специальные технические

условия моrут являтюя
основанием мя вмкжения
содерхаlцихся в таких
спещlальных технических

условиях трsбований к зданиям
и соорркониям, а таюко к
связанным со зАаниями и с
соорухениями процессам
проектирования (включая
изыскания), строительсгва,
монта)| (а. наладки в
национальные стандарты и

своды правил. применение
которых обеспечивает
со6людение требовахиЙ
настоящего Федерального
закона.

РазАел 17.
Подпункr
L7 ,L.LL
(второй

а6зац)

письмо исх.N910Ф221, оl о4,о9,2о2о
Акционерное обшесrбо .Всесоюзный
научнФllсследователюкий инсгитуI  по
Фроительству, эксплуатации
трубопроводов и объектов ТЭК 
инхиниронгавая неФтsгазоаая
компанияi

(Ао вниист)
info@vniiýLru
8 (495) 7839454

Нообходимо разработать документы на основании НИР, прЕкIики
примsнения, оценки рисков и прочее, обосновывающие достаточность
со6людsния мнного значония смещения слоев сварноrо шва мя
надехной и безопасной экспrуатации трубопровом. При отсутствии

указанных обосновываюtцих документов премагаемые изменения не
моrут быть внесены в свод правил.

отмонено.
Формулировха замечания н€
содорхш конкретной
арryментации,
обосновывающей Аанное
замечание.
Мя обоснования принятых
про9кrных р€шений выполнена

разработка и согмсование
боьшоrо числа специальных
технических } €ловий,
содерхащих двтаьные
обоснования, в том числе, на
основв количастванноrо
анализа риска.
в соответствии с п. 9 Gтатьи 6
Федерального закона
Российской Фэдерации от

з5

I

I



Струкryрнцй
аломонт
свом
правил

Наименование органи9ации или
иного лица (номер письмs, ддта)

Замечание, пр€мохение

Замюченив рФработчика

1, з 4
з0.12.2оо9 N з84_Фз
.технический регламент о
безопасности маний и

СООРУКеНИИl СОГМСОВаННЫе В

устаховленном прядке
специальные технические

УСЛОВИЯ МОГУI  ЯВЛЯТЬСЯ

основанием мя вмючения
содрржачlихся в таких

специальных технических

условиях требований к змниям
и соорухениям, а такхе к
связанным со змниями и с
соорухениями процессам
проепирования (вмючая
изыскания), строительства,
монтаха, намАхи в
национальные стандарты и

своды правил. применение
которых обеспечивает
со6людение требований
настоящеrо Федеральноrо
закOна.

РазАал
L7.
Подлункт
L7.t.L2.
(первый

абэац)

письмо исх.l'фlоФ22! от о4.о9.2о2о
Акционерное общёство .Всесоюзный
хаучноисследоsаlелюкий институт по
строительству, эксплуатации
трубопроводов и обюктов тэк 
инхинирнгавая неФтбгазовая
компанияr
(Ао вниист)
lnfo@vnllst.ru
8 (495) 78з_9t154

Гlервый а6зац поо\е первоrо премо)i(ения дополнrlь вторым
промохgнием:
.обработка кромок провоАится мбханичаскими способами.
Отсутствие в СП 36 современных тр€бований к качоову подrотовки кромок
на трубах под сварку.

Принято.
Пунк]  откорректирован.

РазАел 1,
пунп 1.1.

письr.rо исх. М 2оi2вбэ2f,OЕiэо2о
технический комитет по
сrандартизации ТК 465
rстроительство., под(омитет 1з
,проектирование и строительство

Оставить пркт в деЙовуюцвй редакtци СП З6.1:} ЗЗо.2о12
Маrисrраirьные трфопроводы. Дкryализированная редакция СНиП 2.05,06
85*  (с Изменениями N 1,
Сохранить звпр€т на промадку по территории городрв и населенной
местности мя магисгральных трубопроводов

отмонено.
В лремаrаемом изменении
говорится о
.лоt€льных УчаФIФв
существуюlлих трубопроsоАов,

зб



Струкryрный

эдемент

свом
правил

Наименование организации или

иного лица (номер письма, дЕта)
Эамечанио, премо:кение

Замючение разработчиtо

t з 4

магистральных и промысловых

трубопроводов, хранилищ нефти и

газа" (ПК 1З ТК 465)

Факгически находящихся на

территории городов и других
НаСеЛеННЫХ ПУНКТОВ,.

То есть, данное изменением не

предполаrаёт прокладку новых

МТ на территории с

Принятиg данного иэменения

позволит решить про6лему

легитимности реконструкции МТ,

оказавшихся на территориях

населенных пунктов. вследствие

их расtлирения.
Отслствие возможности их

реконструкции в рамках
действующей редакции Сп
неtативно влияет на

безопасность.

РазАел 1.

Пунп
1,.!,

лервый

абзац

ООО .Газпром ВНИИГА3"

письмо Исх. N9 2о128 от о4.о9.2о20
технический комитет по

стандартизации ТК 465

"строительствоu, подкомитёт 1з
.проактированиs и строительство

магистральных и промысловых

трубопроводов, хранилищ неФи и

rаза, (пк 1з тк 465)

Раздел 1. Пункr 1.1. Парвый абзац излохить в следуючрй ремкции:
оНастоячцй своА правил распространяется на проектирование

магистральных трубопроводов и ответвлений от них номинальным

диаметром до DN 140О вмючительно, с избыточным даалением среды от

1,2 до 1О МПа вмючительно (при

одиночной промадке и промадке в техничеоких коридорах) мя
транспортироваяия:,.

Принято частично.

Пунп 1.1, первый абзац первое

предлохекио излохить в новой

редакции;
.настоящий своА правил

распространяется на

проектирование новых и

рsконструируемых
маrистральных трубопроводов и

ответвlrений от них,

капитальный ремонт
магистральных газопроводов и

ответвlений от них

номинальным диаметром до DN

14оо включительно. с
избыточным давлением среды

от 1,2 до 10 МПа вмючительно
(при одиночной промадке и

лромадке в технических

коридорах) мя

Ja

I



Стрщryрный

3ламент

сводд

правил

Наимвнование организаlлlи или

ИнОrо лица (номер письма, датs)
Зsмвчание, предlохение

3аключениs раsрвботчикв

7 2 з 4

ТРаНСПОРТИРОВаНИЯ:t.

РазАел 1,

Пункт

1.1,

шестой

абзац

ооо азп ром внииrдз,
письмо исх, N9 20128 от о4.09.2о20
технический комитет по

станмртизации ТК 465
.строительФво., подкомитет 1з
.проектирование и строt{ тельство

магистральных и промысловых
трубопроводов, хранилищ неФти и

rаза. (пк 1з тк 465)

rнастоя свод правил не распространяется на проектирование
трубопроводов, промадываемых на территории rородов и других
населенных пунктов (3а исмючением реконструкции локальных rlастков
су| лоствуюlцих трФопроводоа или квпитаьного Dэмонта локальных
ччастхiов магrстоальных lазопооводов, Фактически н9хомщихся на
терр} rтории rородов и друrих населенных пунхтов), в морских акsаториях и

промысмх, а таюке трубопроводов, предназнач€нных мя
транспортирования газа, неФти, неФтепродуктов и схижвнных

уг^ евоАороАных газов, оказывающих коррзионные возАействия на металл
труб или охламенных до темпораryры нихе минtс 4О .С".

Принято.

настояu.tий свод правил не

распрстраняется на

проепирование трубопроводов,

прокмдываемых на территории

rородов и других населенных

пунпов (за исмючением

реюнструкции локальных

учаgтков существующих

трубопроводов или капитsльного

ремонта локальных участков
магисIральных газопроводов,

фsктически находя Ulихся на

торритории rородов и друrих
населенных пу} lктов,

маrистральных нефтепроводо8

(неФтбпродуктопроводов)

промадываемых мя
подмючения их к предприятиям

по переработке, перёвалке и

хранению неФти

(нофтеп родукто в )), в морских

акваториях и промыслах, а

такхе трФопроsодов,

пр€дназначбнных мя
транспортирования гаiЕ, нефти,

неФтвпродуктов и схихонных

углеводородн ых газов.

охлаждённых до темпераryры

нихе ми 4о"с
РазАел з пк 1з тк 465

письмо исх, N9 2о128 от о4.о9.2о2о
технический комитет по

стандвртизации ТК 465
.Фроительсrвоr, поАкомитет 1з
.Проекrирование и строительство

маrистральных и промысловых

переформулирование опредgления ири и

Крайнего Севара,
Принято х сведению.

Пункт исмючен.

з8

I



Стру(ryрны

9лемgнт

свода

правил

Замsчаниз, пред\ожение

Замючение разра

1 2
4

и

rаза, (пк 1з тк 465

т роводов, хранилищ

Пункlы

5,5 письмо исх. м 20128 от 04.о9.2о2о
технический комитет по

сIандартизации тк 465
.СФоителютво., подкомитет 1З
.Проекrирование и строителютво
магистральных и промысловых
трубопроsодов, хранилищ нефти и
газаi (пк 1з тк 465}

пк 465 запрет ка прокладку по территории rородов и населенной
местности мя маrистральных трубопроводоs

Сохранить

В првдлаrаемом изменении

говорится о
iлоl€льных участков
сущеовуюlлих трубопровоАоs,

фапически находящихся на

территории городов и других
НаСеЛёННЫХ ПУНКТОВ..

то есть. мнное изменением не

предполагает прокмдку новых
МТ на торритории населенных

пу} lктов.

принятие Аанного иэменения

позволит решить про6лему

леrитимности р€конФрукции МТ,

оказавtлихся на территориях

населенных пунктов вследстаие

их расширения.
Отсутствие возмохности их

реконструкции в рамках
мйствующей редакции сп
негативно влияет на

безопасность.
Пункт 5.9.

письмо исх. N9 2oj2a от о4.о9.2о2о
технический комитет по
стандартизации тк 465
.Фроительсrво., лодкомитет 1З
.Проектирование и строительство
магистрэльных и промысловых
трубоп роsодов, хранилищ нбфти и

газа, к 1з тк 465)

зтк
.5.9. В состав маrИстральных rрубопРоводов входят (при их наличии): ,
Формулировка .могуI  входиты неприемлема поскольку позволяет
исмючить по хеланию заl(азчика и/или проекrировцика любой элемент
трубопроводной инфрабрукryры из обмсти действия Сп и перевести в
{ серую! о6ласть нормирования,

заменить формулировку.

Пункт 5.9, первый абзац
заменить .в состав

магисrральных трубопроводов

вхомт, на .в состав

магистральных трубопроводов,

КаК ПРаВИЛО, ВХОДЯТ..

ринято частично,

Пункг 6,5.

письмо исх. М 2о128 от о4.09.2о20
технический комитет по

пк 465

.участки трфоопроводов в зонах активных тектонических разломов и
ющиеп

Дрполнить

роводов кате юВ.

Прихято частично.

Назначить мя таких участков

з9

наимснованиа организации иля
иного лиlд (номор письма, мта)

I

I



Стру(турный
9лемент

сводЕ
правил

Наимонование организации или
иноrо лиlд (номвр письма, дата)

З8меч8ние, премохоние

Замючение разработчиl€

1 2 з 4
станмртизации тК 465
.сIроительство., подкомитет 13
.проектирование и строительство
магибральных и промысловых
трфопроводов, хранилищ нефти и
rаза. (пк 13 тк 465)

гlастки па расстояии 1О0 м от rраниц разлома..

Назначить для таких участкоs трубопроводрв категорию l

Назначить мя таких rlастков
газопроводов кате[орию l.

Пункт 6.5.
та6лица 3.
Позиция l

пк 1з тк 465
письмо исх. t& 20128 от о4.о9.2о20
технический комитет по
сrацартизации ТК 465
lФроителютвоr, поАком итвт 1з
rпроектирование и строителютво
маrистр8льных и промысловых
трубопроводов, хранилищ неФти и

r83а, (пк 1з тк 465}

Оставить пунп в действующей редакции СП З6.1ЗЗЗ0.2О12
Магистральные трубопроводы. Акryализированная редакция СНиП 2.О5.0Ф
85*  (с Изменениями N 1, 2)

отмонено.
 Учет высокой ответственности
переходо8 маrистральных
трубопроводов через водные
преrрады значительной
ширины.
 Необходимость выделения
переrодов МГ через крупные
реки с шириной эеркам воды в

м6;(ень75миболее
обусловлена практикоЙ
эксплуатации подводных
переходов МГ. Аварии МГ на
переходах чороз такие роки
с!пряхены со значитёльными
про6лемами воестановления
мг.
 Назначение катеrории В мя
участков Мr на таких переходах
чореэ реки позволит
сущесrвенно повысить
надеr(ность эксплуатации М Г.

 В првкrике разработки
нормативных доlументов
ФвАера^ ьного уровня ухе
имоются примеры назначения
катеrcрии В } "{ асткам переходов
МГ через реки с rчириной

зеркем воды в мехень 75 м и

более: это гост Р 559892о14
.маrистральные взопровоАы.
Нормы проектирования на

4о
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Ору(ryрный
элемент

своАв
правил

Наименоаание организаlии или
иного лица (номер письма, ддта)

3амочание, првмохение

3амючение разработчиt< а

1 2 з 4
Аавление свыше 1о мпа.
Основные требования,, п. 6.2,
таблица 1. поз. 1,

Пунп 6.5.
та6лица з.
позиция за,
зв

пк 1з тк 465
письмо исх. М 20128 от 04.09.2о20
тохничоский комитет по
стандартизации ТК 465
.строителютво., подкомитет 1з
.проепирование и строительстао
маrистральных и промысловых
трубопроводов, хранилищ неФти и

rаза. (ПК 1З ТК 465}

Ос,тавrть пункт в дейgтвуюч.Ей ремкции СП З6.13ЗЗ0.2012
Магисrраьные трфопроводы. Акryализированная редsкция СНиП 2.05.ОG
85*  (с Изманениями N 1, 2)

0тмонено.
Гlересечения маrистральных
трубопроводов с хvд и

автодороrами этих категорий
являются чрезвычайно
ответGтвенными и требуют

повышения надехности их

эксплуата ци и.

Пункт 6.5.
та6лица з.
позиция зе

пк 13 тк 465
письмо Исх. N9 20128 от о4.09.2о2о
технический комитет по
станмртизации ТК 465
.сrроительство., подкомитет 1з
.проектированио и строительство
маrистральных и пOомысловых
трубопроводов, хранилищ неФти и

газа, (ПК 1З ТК 465)

Оставить пункт в действующей редакttии СП З6.1ЗЗЗ0.2О12
Ма стральньЕ трубопроводы, Акryаrrизированная редакция СНиП 2.О5.ОФ
85*  (с Изменениями N 1, 2)

отмонено.
Перосочония магистральных
трубоп ровоАов с I y'A и

аsтодороrами этих l€Iеrорий
являются чрезвычайно
ответственными и требуют
повышвния надехности их

зксплуатаlии.

Пункт 6,5.
та6лица 3.
позиция 10

пк 1з тк 465
письмо исх. N9 2о128 от о4.о9.2о20
технический комитет по

ст8ндартизации тк 465
,строитвльство., помомитет 13
.проепирование и Gтроителютво
магистральных и промысловых
трфопроводов, хранилищ нефти и

rазs. (ПК 13 ТК 465)

Перенести указанный пункт в примечания к та6лице З Принято.
Гlункт перенесен в примечания
к таOлице з

Пункr 0.5.
та6лиш з.
Примечание
5

пк 13 тк 465
письмо исх. м 2о128 от 04.о9.2020
технический комит9т по
станмртизации ТК 465

"стро ительств о,, подкомитёт 1з
,проектировахие и строительство
магистральных и промысловых
трубопрово^ оs, хранилищ нефти и

Оrкорректировать требование.
В пр€мsгаемой р€дзклаи ховый абэац З противоречит новому абзацу 2.
Абзац З требует oLlЁHKy теххического состояния, абзац 2 позволяот такую
оценку не проводить.

Принято.
Абзац 3 исмючен
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Стррсryрный
эломент

свода
правил

Наименованио органr8вции или
иного лица (номер письма, ддв) Эамочание, првд\охенио

3амюченио разработчиl€

1 2 з 4
rаза" (ПК 1З Тк 465)

Пункr 6,5,
та6лица з.
Примечание
5

.Газпром ВНИ
гlисьмо исх. N9 20128 от о4.09.2о2о
технический комитет по
стандартизации тк 465
.Строителютsо., подкомитет 1i}
.Проепирование и строительство
магистральных и промыслоаых
трубопроводов, хранилищ нефти и
газа. (пк 1з тк 465)

Уточнение.
.Дейсrвующие труOопроводы, находяlциеся в удовлетворительном
техническом сосrоянии (по заключению спаuиализиDованной
диаrностической оDганизаuии. !пвеохданномч заказчиком стDояшегося
mооухения и зксплчатаuиовной ооганизаuивй маrистоального
тDчбопЕюво^ 8) при пересечении их проекир} вмыми трФопроводами,
линиями элактроперемчи, а таю(е подземными коммуникlциями,
указанными в поз.2О и 21, и при парамельной прохмдкё в соответствии с
поз. 26, не помехат замене трубопроводЕми
болs€ высокой категории..

ýвйствующие трубопроводы, при пересочsнии их коммуникациями,
указанными в поз.20 и 21, закрытыми моlодами промадки с
обеспечонием расстояния мехдl перосокаемым трФопроводом и
lФммуника| цей в свеry не менее З,О м lдля пеDесекsемых дейстqующих
rазопооводов _

не менеа 4.О м в cвewl, а при закрытой прокмдко мотодом ГНБ нв Msнog
5,О м, не поме)(ат замано трубопроводами боаее высокой категории. При
этом совместное (заказчика строяцýгося соорухения и эксплуатирующей
орrаниэации) подтвер)цение т€хническоrc состояния дейG,rвуоцих
трубопроводов (с замючением специализированной магностичесюй
орrанизации) но тре6} €тся.

Др выполнения работ по проектированию офоройова предпомгаомоrо
первсечвния долхна быть внполкена оценка техническоrо состояния
деЙствующеrо трубопровод8 мя опр9деления необходимости выполнения
кап италы{ оfо ремонта или реконструкции.

Принято. Пункl откоррепирован
в ремкции:
!вйствующие труболроводы,
находящиеся в

удовлетворительном
техничёском сосtоянии (по

замючению
специализированной
диаrнос.тической организации,
лв9р)(Aенному з{ lкаэчиком
строящеrося соорухения и

эксплуатационной орf анизацией
магистральноm трубопроsода)
при пересечении их
коммуникациями, указанными в
поз. 2о и 21, закрытыми
методами промадки с
обsспечением расстояния
мехд/  пересекаомым
трубоп роsодом и
коммуникацией в свеry не
менее з,о м (для rазопроводов
не менее 4,О м), а при закрытой
промадке методом
горизонтальнФнаправленноrо
бурения не мsнsо 5,О м, не
помехат замене
трубопрвомми более высокой
категории. При 9том совместное
(зsказчиl€ cf рояUдеrося
соорухения и экспл} €тирующей
оргаltизации}  подтверхдениб
тохническоfо сосrояния
дайствуюцlих трубопровоюв (с
замючением
спбциализированной
диаrностической организации)
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Фрукryрный
элsмsнт

своАЕ
правил

Наимонование организации или

иноrо лица (номар письма, мта)
Замечание, предлохение

Эамючениs раsработчикs

1 2 3 4
не требуется

Пунп 6.5.
таблица з.
Г| римечание
6

ООО .Газпром ВНИИГДЗ,
письмо Исх, N9 2о128 оl о4.09.2о2о
технический комитет по

стандартизации ТК 465
iсIроительство,, подкомиIет 13
{  [ 'l рое кти рова н ие и строительство
магистральных и промысловых
трубопроводов, хранилищ нефти и

газа" (пк 13 тк 465)

Уточнение.
iДеЙствующие трубопроводы, пересекаемые строячtимися хелезными и

автомобильными дорогами, помехат реконструкции (магистральные
газопроводы  рsконструкции или капитальному ремонry) в соответствии с
поз.3,.

Принято.
Пункт откоррекrирован в

предлагаемой редакции

РазАел 7.

таблица 4.

Примечание
пунк 1

пк fi тк 465
письмо Исх. N9 2о128 от о4.09.2о2о
технический комитет по
стандартизации ТК 465
,Фроительство,, подкомитет 1з

"проепирование и строительство
магистральных и промысловых
трубоп роводов, хранилищ нефти и

rаза" (ПК 1З ТК 465)

не вносить изменения.
Сохранить запрет на промадку по территории городов и населенной
местности для маrистральных трубопроводов

отмонено.
В премагаемом изменении
говорится о
rлокальных Участков
существуюlлих трубопровоАов,

фапически нахомUlихся на
территории городов и других
НаСеЛеННЫХ ПУНКТОВt.

то еfiь, мнное изменением не

предполаrаат промадку новых
МТ на торритории населенных
пунктов,

Принятие мнного изменения
позволит решить проблему
легитимности реконструкции МТ,

оказавшихся на территориях
населенных пунктов вследствие
их расширения.
такие объекrы как нпз.
нефтебазы, располохены в
городской черте, соответственно
мsгистральные трубопроводы,
пролохенные от и куказанным
объепам расположены такr(е в

rородской черте. Исмючоние
реконструкции трубопроводов
из о6ласти применения СП, не

4з
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Фрукryрный

элемент

своАа

правил

Наимонование орrани!l8l41и или

иноrо лица (номор письма, дата)
Зsмечаниа, прадлохоние

3амючение разрботчикв

1, 2 з 4

позволяет организациям,

эксплуатируюч,l,и м

маrистральные яефтепроводы и

нефтепродуlсопроводы

проводить реконструкцию

указанным трубопроводам в

цолях содерхания их в

нормативном, безопасном

состоянии.

Раздел 7,

та6лица 4.

[ lримечание

4

пк 1з тк 465
письмо исх. N9 20128 от о4.о9.202о
технический комитет по

стандартизации ТК 465
dстроительfi Bor, подкомитет 1з
.проеýирование и строительство

магистральных и промысловых

трубопроводов, хранилищ нефти и

газа, (ПК 1З ТК 465)

не вносить изменения.

Предлох< енные изменения минимальных расстояний в Формулировке
.ДОП} СКаеТСЯ СОКР?ЩаТЬ..., Не мохет ПрИМеНЯтЬСя, пОСХОльl{ y ЭТО

пегитимный способ вообще не собпюдать минимальные расстояния в их

изначальных значениях.

Г'lремохенное компенсирующие мероприятие 
"1ОО%

контроль монтахных соединений рентrеновскими или rаммалучами,

вообщо не является компенсирующем, поскольку является типовым для ДЧ

мт.

Увеличение толlцины стенки такхе не может быть в этом спучае

приемлемым компенсирующим мероприятиом, поскольку минимальное

расстояние защиU.lает от воздействия пораr(ающих Фаýоров, тем самым
не Аопуская неrативное возАействие, а толlлина стенки незначительно

повышает надехность. В целом увеличение толU{ ины стенки не защищает

трубу в текучlих реалиях, поскольку основными причинами аварий

являются причины не связанные с потерей несущей способности.

Формулировка .сокращение боlrее чем на ЗО96. позволяет вообще не

соблюдать минимальныё рассгояния.

Внесение таких изменоний в минимальные расстояния вообще не

целвсообразно, минимальные расстояния защичlают интересы третьих лиц

и являются обязательными мя сд6людения согласно технического

регламента о безопасносrи зданий и соорухений. Только при

НЕВOЗМОЖНОСТИ их со6,1юдения допускается комплексом

компенсирующих мероприятий в Сry нивелироgать их нарушение,

Премокенные авторами изменения поэволяют нарушать это требование

Принято частично.

Предлаrаемая формулировка
первого абзаца Примечания 4 к

Та6лице 4, фактически,
соответствует Формулировке
соответствующего примgча ния

в редакциях СНиП 2.О5.Оф5* ,
сп з6.1зззо.2о12, сп
з6.1зззо.2о12 с Изм,1.

3начительный опы,
проекирования с учетом

мнного примечания позволяет

считать его Аостаточно

апробированным.

Предлагаемым изменением

устраняется неясность

формулировхи в Иэменении

N92.

Соrласно решения протокола

заседания рабочей
Правительственной комиссии по

реrиональному развитию в

Российской Федерации по

волросам технического

реryлирования в строительстве

N9 552пРмиФ от 18,о6.2о2о в

проекr изманения к сп дол)i(ны

быть включены
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Струкryрный

элемgнт

свода

правил

Наимонованиэ организвции или

иного лицд (номер пиьма, ,qЕта)
3амочание, премохение

3амючоние разработчиtо

1 з 4
по хеланию, прикрываясь формальными мероприятиями, которые никак

но влияют на потонциальные негативные последствия аварийных сиryаций.

тохнические и про€кrные

решения, поirволяющие

проектировать без

ислользования механизма

разработки Сry.

Второй абэац Примечания 4 к

Та6лице 4 исмlсI { ен
( возмохность сокращения

болое чем на 5О% ).

все

Аополнительн

ые

примечания

пр€дмгаемы
е к та6лице 4

пк 1з тк 465
письirо Исх, N9 2о128 от 04.о9.2о2о
технический комитет по

fiанмртизации ТК 465
.Строитеirютво., поАкомпет 1з
.проепирование и строителютво

магиGтральных и промысловыl
труболроводов, храхилищ неФти и

газа, (ПК 13 ТК 465)

не вносить изменения отклонено.

Согласно речJения протокола

sасодания рабочsй
Прsвительgтвенной комиссии по

реrиональному развитию в

Российской Фодераlди по

вопросам техничвского

реryлирования в строителютве

М 552пРмиФ от 18.о6.2о2о в

проект изменения к СГl долхны
быть включены

тохническив и проектные

решения, позволяющие

про€ктировать без

исtюдьзования механизма

Dазработки сту.

Мя обоснования принятых

проектных решений выполнена

разработка и согласование

больlдого чисм специальных
технических 1словий,
содерхачlих датальны9

обоснования, в том числе, на

основе количествбнноrо

анализа риска.
В соответствии с п. 9 статьи 6
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Сrррtтурныf,

элемент

сводЕ

правил

Наимонование организаlии или

иноrо лиlя (номор письма, дата)
З8мечани9, пр€дlохение

3амючение рзрботчиtо

1 2 з 4

Федерального закона

Российской Федерации от

зо.12.2оо9 N з84Фз
.технический реrламент о

безопасности зАаний и

соорухений. согмсованные в

установленном прядке

специальные технические

УСЛОВИЯ МОГУI  ЯВЛЯТЬСЯ

основанием мя включения

содерхащихся в таких

специальных технических

условиях требований к зданиям

и соорухениям, а таюке к

связанным со зАаниями и с
соорухениями процессам

проеýирования (вмючая

иаысl€ния} , строительства,

монтаха, намдки в

национальныо стандарты и

своды правил, применение

которых обеспечивает

со6людание трвбований

настоящего Федеральноrо

закона.

Раздел 7.

Пункт 7.16.

та6лица 5.

Примечание 7

пк 1з тк 465
письмо исх. N9 2о128 от о4.о9.2о2о
технич9ский комитот по

стандартизации ТК 465
.йроит6льсгво., поАкомитет 1з
. гl роектирован ие и строительство

майстральных и промысловых

трубопроводов, хранилищ нефти и

rаза. (ПК 13 ТК 465)

не вносить изменения.

Премохенные изменбния минимальных расстояний в формулироsке .при

нsобходимости мохно coкpautalтb..., не мохет применяться, поскольl(y это

легитимный способ вообще не соблюдать минимальные расстояния в их

изначальных значениях.

отмонено.
Согласно решения протокола

засемния рабочбй
Правитольсrвенной комиссии по

реrиональному развитию в

Российской Федерации по

к)просам техническоrо

реryлирования в строителютве
lф 552пРмИФ от 1Е.о6.2о2о в

проекI  изменония к СП долхны
быть вмючены

технически9 и проектные

решения, позволяющие

46



Gтруltlурный

элемент

своА!
пр8вил

Наименование органи:иции или

иного лиtlв (номер письма, дата)
3амочание, предr\охениg

замю.{ ение разработчиl< а

1 2 3 4

пректировать без

использов8ния мех8низма

разработки сry.

Дя обоснования принятых

проекных решений sыполнена

разработка и согласование

больrчого числа споциальных

технических условий,
содерхацих детальные
обоснования. а том числе, на

основе количествонног0

анализа рисм.
в соответсrвии с п. 9 статьи 6
Федеральноrо закона

Российской Федерации от

з0.12.2о09 N з84_Фз
.технический регламент о

безопасности эАаний и

соорухений. согласоаанные в

устalновленном прядке

специальные технические

условия моrут являться

основанием мя вмlо{ ения
содерхащ| .lхся в таких

специальннх технических

усlrовиях требований к зданиям

и соору(ениям, а такхе к

связанным со зАаниями и с
сооррtениями проtýссам
проектирбания (вмючая

изысl€ния), строителютва,

монтаха, намми в

нацкональныо сrандарты и

своды правил, применение

которых обестlечивает

соблюдение требований

настоящего ФGдýрельного
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СтрFýурный

8ломент

своАа

прввил

Наименование органиэации или

иноrо лиця (номер письма, мта)
Замачание, предr\охение

3амючение раэрэботчика

1 2 4

закона,

РазАел 7.

Пункr 7.18
пк 1з тк 465
письмо исх. N9 2о128 от о4.о9.2о2о
технический комитет по

стандартизации ТК 465
.строительство., подкомитет 13
rпроектировsние и строителютво

магисгральных и промысловых

трубопроводов, хранилищ нофти и

rаза. (пк ш тк 465)

Из последнего премохения второго абзаца исмючить .при необходимосги. [ lринято.

исмючено....при
необхоАи мости...,

РазАел 7.

Пунк 7 22

пк 1з тк 465
письмо исх. N9 20128 от 04.09.2020
твхничаский комитет по

стандартиэации ТК 465
.строителюrво., поАкомитет 1з
.проектирование и строительсrво

маrустральных и промысловых

трубопроводов, хранилищ неФти и

газа. (пк 1з тк 465)

не вносить изменения отмOнено.

Соrласно решения протокола

заседания рабочбй
Правит9льсf венной комиссии по

реrиональному развитию в

Российской Федерации по

вопросам тэхнического

рвryлирования в строительстве

м 552пРмиФ от 18.о6.2о2о в

проеп изменения к Сп долхны

быть вмlочены
тахничgски€ и проектные

решения, позволяющие

проапировать без

использования механизма

разработки Сry.
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Для обоснования поинятых

проектнчх решений выполнена

разработка и сэгласование

большоrо чисм специальных

тахничоских условий,
содврх€чlих детальнь!е

обоснования, в том числе, на

основе количественного

анали8а риска.
в соответсrвии с п, 9 статьи 6



Фрукурный
0ммgнт

свqда
правил

Наимsнование орган} lзаlци или
иноrо лицд (номер письма, д9та)

Замечанио, предлохение

Замючение раsработчика

1 з 4
Федерального заlФна
Российской Федерации от

зо.12.2оо9 N з8+ Фз
.технический регламент о
бозопасности зАаний и

СООРу} .{ анИЙ. СОгМСОВаННЫе В

установленном прядке
специальные технические
условия моrуг являться
основанием мя вмlо]ония
содерr€цихся в таких
специальных технических

условиях Фебований к зданиям
и соорухениям, а такхе к
связ8нным со зАаниями и с
соорухениями процессам
проектирования (sмючая
изыскания), gтроитольства,

монтаха, налаАки в
национальные стандарты и

своды правил, применение
коrорых обеспечивает
со6людение требованиЙ
настоящеrо Федерального
закона.

РазАел 7.

мавить
пункт 7.28.

пк 1з тк 465
письмо исх. м 2оl2а от о4.о9.2о2о
технический комитет по
станм ртизitции ТК 465
.ороительство., поАкомитвт 1з
.проектирование и строительсrво
магистральных и промысловых
трубопроводов, хранилищ неФти и

rаза. (пк 1з тк 465)

Из последнеrо премохения второrо абsаtlа исключить .при необходимоcIи, Принято часrично.
Пункr откорректирован.
.7.28 Расстояние мехд/
строящимся raастком
магистраьноrо трубол ровода и

кабелем технологической связи
следует принимать в

СООТВеТСТВИИ С Ра3ДаЛОМ 15.

РазАел 8.
Пункт 8.2.1

пк 13 тк 465
письмо исх. N9 20128 от о4.09.202о
технический комитет по
стандартизации ТК 465

не sносить изменения оклонено.
 Оrраничение расстояиия
между запорной арматурой в Зо
км вюдит в противоречие с
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Струкryрный

элэмsнт
свода

правил

Наим9нование организаtии или

иного ли[ l8 (номер письма, двта)
3амечание, премоr(eние

38мючение разрабопика

1 4
.сфоительсf во., помомитет 13
.прекирование и строителютво
магистральных и промыслоаых

трфопроводов, хранилищ нефти и

rаза. (ПК 13 ТК 465)

пракикой проектирования и

эксплуатации магиGтральных

rазопроводов болылоrо

диаметра.
 Максимальное расстояние
МеХд, крановыми узлами в

малонаселенных районах
мохно увеличить до бо км с

} ^ leтoм сокращения удельной
аварийности маrистральных

трубопроводов и

соверщенствованием

тохнолотий технического

обсаухивания и ремонта.
 Данное прёдлохение

опирается на результаты
технико_экономичоских

расчотов, которые покаэывают,

что при исполюовании

современяых материалов, труб

и запорной армаryры, систбмы
gнуrритрубной диаrностики
суммарные потери 0т

потвнциальных ав8рий на МГ (с

у€том потерь газа на

уволиченном плечо Мr)

существвнно нихs затрат на
ycJaHOBKy и эксплуатацию

дополнитёльных крановых узлов
при оrраничении ЗО км на

расстояние мехф/  узмми
запорной армаryры.

РазАел 8.
ПодпункI

8.2.6

пк 1з тк 465
письмо исх. м 2о128 от о4.о9.2о2о
техничоский комитет по

Gтандартизации ТК 465
.сIроительсrво., подюмитот 1з
.Проектирование и строит6льсrво

Не вносить изменения в части диаметра трубопровом откюнено.
 При оrраничении диамотра
трФопровом подЕчи вза на

свечу DN ЗОО остаются на

прхнем апробированном

уровнв интенсивности сброса

5о
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Струкryрный

элемонт

свода

правил

Наимонованив организации или

иного ли[ tа (номбр письма, дата)
Замочаниа, премохение

3амючение разработчиl€

1 2 3 4

маrистральных и пЕюмысловых

трубопроводов, хранилищ нефти и

газа. (пк 1з тк 465)

rаза, и, следовательно, наrрузки

на конструкцию свечи, уровни
tлума и лриземные

концентрации природного газа

вбrrизи поверхности земли.

 Данный подход позволит

использовать унифицированные

решения по конструкции свечи

и свечной обвязке.

Рацел 9,

Пунп 9.1.4,

пк fi}  тк 465
письrrо Исх. м 2о128 от о4.о9.2о2о
технический комитет по

сIандартизации тк 465
.Фроителютво,, подкомитет 13
.проектирование и строителютво

маrистральных и промысловых

трубопроводов, хранилищ неФти и

газа. (ПК 13 ТК 465)

не вносить изменения отмонено.
Согласно решения лротохола

заседания рабочей
Правителютвенной комиссии по

реrиональному развитию в

Российской Федеращли по

вопросам технического

реryлирования в строительстве

Ng 552пРмиФ от 18.06.2020 в

проект изменения к сп долххы
быть включены

технические и проектные

решония, позволяющие

проепировать без

использомния механиэма

раэрiботки СТУ.

Требования данноrо пункта

составлены на основе опыта

эксплуатации магистральных

трубопроводов (ПАО

.транснеФть., пАо .газпром. и

друrих организаций Тэк),

анадиза многочисленных

утверхденных сту,

разработан ных дя повышения

наАехности и безопасности

эксплуатации маrистральных

трубопроводов.
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Струкryрный
элемент

свода
пр€вил

Наименов8ние организации или
иноrо лица (номер письма, дата)

Замsчание, премохенио

3амючение рвзрботчиtо

1 2 з 4

Раздел 9.
Пунп 9.1.4.

ООО .Гаэпром ВНИИГА3,
письмо Исх. N9 2о128 от о4.о9.2о2о
технический комитет по
станмртиз8ции ТК 465
.cf роительство,, поАкомитет 13
.проектирование и сrроительство
магистральных и промысловых
трубопроводов, хранилищ неФи и

газа, (ПК 1З ТК 465)

иочнение,
При пересечении проепируемыми трубопроводами трубопроводов

ра3личного
наэначвния (н9Фтепроводы, неФтепродуктопроводы, газопроводы,
аммиакопроаоды, водопроводы, каналшация, и др,) расстояние меIцу
ними в свеry долхно приниматься не менее 350 мм, 8 пересечение
выполняться под углом не менее 60'.
Ерп пвоlиадtв в втggl в{ н tых уеловллхl а таtgко пви проtЁладltв пвраплелы le

трtДоявовоь
При промадке трубопровода беfiраншейными способами уrол
пор€сечения с другими трубопровомми, элакrоическими кабелями и

х86елями связи долхен сосJавлять не менее ЗО' не{ { )рняWя, при этом
точки начам и конча ччастка бестоенш9йной поокм^ ки 

^ олхныоаспомгатюя за пDедемми охоанной зоны п€оесекаамого действчюшего
точбопоовода. Рассюяние мехд/  двйствующим и проектирубмым
труболроводом доltхно составлять ЕдлФ не менае З,О м (лдиj9д9ý9ч9ндц

^ ейclвчюшего 
м8rистоалы{ оrо газопоово^ а  нв менее 4 Ml в+ в€+ у при

оакрытой прокмдке, а при промадке трубопровом !rglgдом.,jНЕ  не
мено6 5.0 м.
ил} + ек6ль} rых;

Угвt певg9о,tвt tия преоlпlrвуемых твубопвовеýв о оl€ктри, tеаgtми

FЁнт€)ь
Пересечония трубопроводов с другими сетями инханернФтехнического
обеспечэния (водопровол канализация, кабели и др.) долrкны
прекrироваться в соотвотствии с тр66ованиями СП 18.1:} ЗЗО.
при порgG€чении с водопроводами питьевоrо назначения водопроsоды
питьбвого назначония до^ )(ны располагатюя выше маrистральных
неФтопроводов и нофтепрод!/ lсопроводов.

Дрпуtкаётся распомгать магистраьныб нефтепроводы и
неФепродуктопроводы вычrе труOопроводов, транспортируючlих воду
пить€воrо назначания, при } jý/ rовии прохладки нефтепроводов и

отмононо.
Согмсно решения протокола
заседания рабочей
Правительственной комиссии по

реrиональному развитию в
Российской Федерации по
вопросам технического

реryлирования в строительстве
N9 552.пРм.иФ от 18.06.2020 в
пробп изменения к сп долх(ны
быть вкirючены
технические и проекные
решения, позволяющие
про€ктировать без
использования механизма

разработки Сry.

| ля обоснования принятых
проепных рецrений выполнена

разработка и соrласование
бопьшого числа специальных
технических условий,
содерхач.tих детальные
обосноsания, в том числе, на
основе количеfiвенного
анализа риска.
В соответствии с п, 9 ffатьи 6
Федерального закона
Российской Ф€дерsции от
з0.12.20о9 N 384_Фз
.технический регламент о
безопасности зАаний и
соорухений. согмсовахные в

} становленном прядке
специальные технические

} Еловия моrут являться
основанием мя включения
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Струк| урный
оrембнт

сводд
прав} { л

Наименование организаlлaи или
иного лиtlа (номер письма, дата)

Замечанио, предrохени9

3амючвние разрабоп{ иl€

t 2 з 4
нефтеп родупопровоАов в зач.tитных футлярах, при этом концы фуrляра
Аолкны быть вывеАены

содерхащихся в таких
специальных технич9ских

условиях требований к зданиям
и соорукениям, а таюке к
связанным со змниями и с
соорухениями процессам
проектирования (вмючая
изыскания), строительава,
монтаха, наладки в

национальныs стандарты и

своды правил, применение
хоторых обеспечивает
со6людение требованиЙ
настоящеrо Федеральноrо
эакона.

Раиел to.
Подпунlс
1о.з.з

пк 1з тк 465
письмо исх. N9 2оl2а от о4.о9.2о2о
технический комrтет по
стандартизации ТК 465
.Строительство,, подкомитет 1З
.Проепирование и строительство
маrистрвльных и прOмысловых
трубопроводов, хранилищ нефти и
газа. (пк 13 тк 465)

н е вносить изменения в части диаметра свечи отклонено.
 Мкное предлохение
обусловлено требованиями
безопасности мя
автомобильного транспорта на

участках а/д в месrах
пересечений с магистральными
газопроводами.
 Премагаемое требование
Аодхно обоспечить
необходимую высоry верха
вытяхной свечи по отноllJанию
к отмsткs полот} aа дороги мя
возмохносrи безопасноrо
рассеивания газа,
нахоАящегося в мехтрубном
простра нстве rазопровода и

Флляра.
Рацел 12:
Пункт 12.1.
Таблица 10

пк 1з тк 465
письмо исх. N9 2о128 от 04.о9.202о
технический комитот по
станмртизации ТК 465
rстроительство., поАкомитет 1з

Необходимо предоставить иiформацию о соответствии получаемого t lJBa

уквзанннм методом сварки, швам изrотовленным двцсторонней
злектродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву

отмонено.
Технологиял ернФ,rибридной
сварки (ДГС) освоена на ПАО
.Чmз.. с привлечением
ВНИИГАЗ, РУНГ, ЮУрry, ИФМ

1
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Стру(ryрны

элемент

свода

правил

Наимвнованио организации или
иноrо лицв (номер письма, мта)

Замечанио, прадrrохениб

замючение

1 3 4
роектирование и строительство

мапстральных и промысловых
Iрубопроводов, хранилиц.( неФти и

газа, (пк 1з тк 465)

"п

ГНЦ проведены комллексныё
испытания, включающие

лабораторные испытания на

механические свойства,

ударный изгиб, вязкость

разрушения
(трещиностойкость),

метамограФические и

мOталлофизические

исследова н ия, численное

моделирование

работоспособности сварных

совдинений с хараперными

дефектами, стендовые
гидравлические испытания труб

на цимичосlllю стойкость,

наконструктивную прочность, с
исцlсственным поверхностным

дефектом (надрозом). Весь
объём испытаний

свидетельствует как минимум об

эквивалентной надехности

такой конструкции сварного

соединения и сварноrо

соединвния труб,

лреФlсмотренного в СПЗб при

k11,з4,
тахнолоrия дгс, оборудования,
сварочныо матgриалы,

персонал, работsющий на

} ^ { астке мзернФrхбриАной
сварки, апестовахы в системе
НАКС в 2Оl8r. (сертиФикаты

АсцG104€1559, Асцт_121.
о1489, Асцт_121Ф149о, Асцт
121_01491, Асцт12ъо7492,

Уро .крыловски

Асцт_121ю1493
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элвмент
свода

правил

Наименование орвнизации иди
иного лица (номер письма, мта) замечаниs, предtоRонио

разр8

1 2 з 4п.72.2
таблица 4 письмо исх. N9 2о128 от о4.о9,2о2о

технический комитет по
стандартизации тк 465
.Строительотво., подкомитет 1З
.прооlсирвание и строительство
магистральных и промысловых
трФопроsодов, хранилищ нефти и
rазаr пк 13 тк 465

ооо Роснефть* нтц.
в соответствии сАкryа лизировать коэффициенты н

сп 20.13ззо,2о16
отмонено,
Такая акryализация повлечет

расхохдение толщин стенок с
проепными по реализуемым
проектам и вызовет
существенные технические
проблемы при их реализации.

Пункт 14.5.4
Раздел

письмо Исх. м 20128 от 04.о9.2о2о
технический комитат по
стандартизации тк 465
.Сrроительство., подкомитет 1З
.Проепирование и строитальство
маrистральных и промысловых
трубопроводов, хранилищ нофти и
газа. пк 1з тк 465

пк 1з 5 реАакцииоста вить пункr в действующе Принято.
гlункт оставлен в действующей
ремкции.

ПункI  15,19
РазАел

письмо исх. м 20128 от 04.09.2о2о
техничоский комктвт по
стандартизаl$4и тк 465
.фроительство., поАкомитет 1з
.Проектирование и строительство
магистральных и промысловых
трубопроводов, хранилищ неФти и
газа. (пк 1з тк 465)

ооо аз ивн ипром исмючить:
.УFе* п€р€еечо,{ ияr€6еffi€sяз* €
ТВубэяе€э€дам+ + { t€} rевмиtr+ sя.

Принято частично.
Пункт 15.19, первое
премохение излохить в новой
ремкции:
.кsбеь связи при пересечении
с хелезнодорохными и/или
автомобильными дорогами
следует промадывать в
соответствии с техническими

условиями вмделыцев
пересекаомых коммуникациЙ.;
тр€тье промоr(ение излохить в
новой редакции: rУrол

пересечения кабеля свяэи с
трубопроводами долхен быть на
мане€ бО' (за исмючёнием
бестраншейной прокмдки).;

Мя обоснования принятых
проектных решений вылолхена
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Наимбнованио орЕнизации или
иноrо лица (номер лисьма, дата)

Замечание, прqд\охоние

3амючение ха

1" 2 з 4

разработка и согмсование
больчlого числа специальных
технических условий,
содерхащих деlальные
обоснования, в том числе, на

основе количественного

анализа риска.
в соотвеIствии с п. 9 статьи 6
ФеАораrrьноrо закона
Российской Федерации от

зо.12,20о9 N з84_Фз
.технический реrламент о

безоласности зданий и

соорукенийп соrласованные в

установмнном прядке

сrlоциальные технические

условия Moryr являться

основанием мя вмючения
содбрха щихся а таких

специальных техничоских

} €ловиях требований к зданиям
и соорухениямl а таюке к

сgязанным со змниями и с
ооорукениями процессам

проектиров8ния (вмючая
изысl€ния), строителютва,

iюнтаха, наладм в

нациохальные стандарты и

своды правил, применение

lоторых обеспечивает

собпюдение требований

наФоящего Федеральноrо

закона.
ц

0з.09.2020
Общвство с ограниченной

отвотственностью .газпром

rазобазопасносгь.

отисьмо исх, 1о7

установленной 8 соответствии с полохениями 3емельного кодекса
российской Фодерации, поставленная на кадасrровый учет и слухач{ ая
постоянным или преимущественным местом лрохивания и/или
хизнеАеятельности люАей..

фаселенный пункт:  Территория, в пределах Фиксированно границы. Гlринято частично.

Излохено в редакции.
З.З7 населенный пункт:

Территория, имеюU.Еlя

азастрой

I

]

Струкryрный

элемент

свода

правил
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ы
элемент

свода
правил

наименование орвнизаtци или
иного 

^ иlд 
(номер письма, дэта)

!

з8мечание, пре/иохениs
3амючение ка

з 4ностЬr)(А0 . Газ пром
лределах фиксироsа
границы, постамехная на
каАастровый учет и служащая
постоянным или
преимущественным местом
проживания и
хизнедеятельности людей.
Примечание  Границы
населенноrо пункта отделяют
земли этого пункта от земель
ИНЫХ КаТеГОРИЙ| .25

оз.09.202о
общество с оrраниченной
ответственностью .газпром
газобеэопасносгь,
(АО .Газпром Газобезопасность.)

п исьмо исх. N9 о27 от не пдолускается ро магикладка ыхстральн поаодов и итеррито рннаселе н ых кто в вобъектопун о ы ыхшленн ипр сельс векохозяйст н н ых
п ареАп иятиЙ,р э вродромо ыххёлезнодорохн стан ици иких ныхморс речпортов, ипристаней а вало нгич ыхдругих объепов, вкроме случае

ниэлохе н х в 5, 5

В предлалаемом изменении
гоборится о
rлокальных участков
суцествующих труOопровоАов,
Фапически находящихся на
территOрии городов и других
НаСеЛgННЫХ ПУНКТОВt.

То еgIь, данное изменением не
предпомгает промадку новых
МТ на территооии населенных
пунктов.

Принягие мнноrо измвнения
позволит решить про6лому
леrитимности рвконструкции Мт,
оказавшихся на территориях
населsнных пунктов вследствие
их расцrирения.
Отсутсrвие возмоr(ности их
реконструкlи и в рамках
деЙствуючrеЙ редакции СП
негативно влияет на
безол8сность,

отхлонено.

Абзац 42 письмо Исх.
оз.о9.202о

от0з/о

общество с ограниченной
промадки назначить l€тегорию В.

Участкам rазопроводов лоз. из подземного и надземного

} 'точнение не требртся.
отмоtlено,
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Фруктурнн
эломонт

свода
Наимоновsниg орвниз9ции или
иного лиlý (номер письма, мта} замечанио, прёмохениа

3амючение

1, 2 з 4ответственностью
газобезопасность.
(АО .Газпром Газобезоласность.

ром

Абзац 56 ПИСЬМО ИСХ. NS

0з.09,2о2о
общес,тво с ограниченной
ответственностыо .газлром
rазобезопасность"

от7о2/ 2

газобезопасносты

цезынн и ктДа полносtьюпун пиАентичен и имечан 6ю кр
з6. 1зз 2озо t2. его Пункт исмючен из изменения.

Принято.

ц

03,09,2о20
ОбчЕство с ограничонной
ответсrвенностью .газлром
взобезопасносгь.
(АО .Газпром Газобезопасность.)

отисьмо Исх. N9 03/О 7

rrунктов с учетом земоль мехседенных территорий, включенных в границы
населенных пунпов, на основе уrвёрхденных документов
те_рриториального Планирования субъеКТОВ РФ и м),ниципальных
образований или На расстоянии меньшем до указ€lнных rраниц,
расстояния, указанные в таблицв, слвдует принимать от 6лихайшей хилой
ЗаСТроЙки, находячýЙся в границе населенных плктов..

п ко ири ре нструкци сущест ы нхвУюЩих магистральн
неФтеп рородуктол водов располохенн аых пределах rраниц в премагаемом изменении

rОВОРИТСЯ О .СУЦествуюulих МТ.,
т.е. факичёски находяцlихся на
территории городов и других
НаСеЛеННЫХ ПУНПОВ,.
то есть, Аанноо изменением не
предпомгаат промад(у новых
магистральных газопроводов
на территории населевных
пунктов.

Принятие мнного изменения
позволит решить про6лему
лбгитимности реконструкции МТ,
охазавшихся на территориях
населонных пунктов вследствие
их расширения.
Отсутствие sо8мохноgти их
рекохструкции в рамках
дойсrвующей родакии сп
неrативно влияет на
безопасность объектов и
энерrgтичесlý/ю безопасностъ
стабильнос,ть газоснабхения

но

ц70 письмо исх. N9

о3.09,202о
Общоство с оrра8иченной
ответственностью iгазп

02 от ffопускаетсi UlaTb ннзасокра выеука настоягр.39 щей и цы за
писмючением оз. 5, с', 1о, в только лоз. 1_6 и отярасстоян

гаэоп не чероводов зона поь несенот иусло8иири я аст ковуч
зога к ивоАов катего 1оосо ън контролем oHTa)i(H сых варн

Примечания к та6лице
откоррактирова н ы.

Принято.
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СтррсryрныЙ
эломент

свода
правил

наимgнованиэ органиэаrии или
иного лица (номер письмЕ, дата) Замечанив, предлохоние

икар8з

7
4

(АО .Газпром Газобезопасносты)

расстояния допусКается сохращаrъ Не бопее чем на ЗО %  при } rсловии

соеАинехи
отнесении
СООАИНОНИ

ирентгеновски и та миа неи чембопее 5она иммалуч пр
их к и в со ън1о0 ыкатегори мо свантахных ыкоктролем хрн
и ки мирентгеновс 1,1д1,1 п этомами, нказа н вегамм8_луч ри поз.зу

в газоп водов к катеrо ив.отнесения
зац 71

о3.о9,2о20
Обч.tество с ограниченной
отвgтственностью .газпром
rазобезопасность,
(А0 .Газпром Газобезопsсносты)

отгlисьмо сх. N9 7 / 27 ым транзитную прокладку магистрального газопровода
по территории населенного пункта, промыцrленноrо предприятия и т.д., в
том числе мя суцествующего магистрального rазопровоАа, помgхацего
реконструкции, а таюке сокращение минимальных расстояний мел(д/  осью
магистральноrо газопровом и другими объекrами более чем на 5о %  от
минимально установлённых, Предлаrаем данный пункт из проекта
изменения lф з исмючить.

считаем недоп} стим

Второй абзац Примечания 4 к
та6лице 4 исключен.

такхе обмечаем, что в
предмrаемых измвнениях
ГОВОРИТСЯ О .СУЩеСТВУЮlЛИХ МТ.,
т.е. Фактически находящихся на
территории городов и других
НаСеЛеННЫХ ПlНПОВ..
Премагаемые измвнония не
прбдлолагают прмадку новых
маrистральных газолроводо8
на территории населанных

Гlринято.

ц99
0з.о9.2020
Общество с ограниченной
0тветственносrью rгазпром
газобезопасность,
(АО .Газпром rазобезопасность.)

исьмо исх. N9 / 27О2 о1

Расстояния, указанные над чертой в поз. 17 настоящей та6лицы, относятся
к КС, лод чертой  к прочим плочlадочным объектами. Под прочими
площаАоqными объекгами понимать гРс, гис, оАоризационные установки,
узлы род!пцрования

Дололнение. оrмонено.
в дойствующей ремкции
п.8.2,6 имеет место именно
такая сиryация  рассrояния от
КУ и свочей до про{ их объекIов
существенно лревышают
расстояние до ЛЧ МГ.
Премагаемая (фрмулировка

позволяет снизить 9то различие
( но с учеюм повышенного

уровня опасности КУ по
нию с ДЧ М0.зац 1о8

оз.09.2о2о
Общество с ограниченной
ответственностью rгазпром
газобезопасность.

.Газпром Газобезопасность.

отписьмо сх. N9 7 / 27
при промадке трубопровом в стосненных условиях доrryскается принимать
расстояние от проекrир} €моrо подземноrо трубопровода до других
аействующих трубопровоюв соrмсно та6лице 6. В проекrной

нта н 6ы ытьдоlryме ции Аолх п техн ескиеич н яl| l опредусмотрены реше
вобеспече и ю нности комщих вици период

Дополнение. Принято.
Пункт 7.18 откорректи ро ва н.
iдополнить новым абзацем:

.при подземной промадке
трубоп ровода в сrеснекных

виях приtlимать

I

I
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п вил

СтрукrурЙый
giloMBHT

сводЕ
Наимонование орrани8ации или
иноrо лиLlа (номер письмsl дЕта) зэмочаниа, првдlохенив

1"

мючоние раз ика

2
4

ровода.
стро ительства проектируемого т расстояние от пFюектиррмоrо

трубопроводs до других
деЙствующих труболроводов по
таблиlý 6. В проектной
документации дол,кны быть
предусмотрены технические
решения по обеспечению
сохранности существующих
коммуникаций в пsриод
строитsлютва проектируемого

Вода.ц
оз.09,2о2о
06щество с ограниченной
ответствонностью .газпром
rазобезопасность,
(АО .Газпром Га3обезопасность. )

отписьмо исх. N9 о3lо1 7/2

сохранности сущесrвующих кабелей в периоА строительства
проекrируемого тРФопровода и на период 9ксплуатации.

нсстоя яи от льно гоагиGтра Аоровода ка псвязи при ромадке
в стес ннен виях и вусло ыв н ыхсл)цае не иинумен отсryпл

овыобосн ва аются ипроектно в пдокументации. нокт ирое документации
бытьдолхны ыпрвдусмотрен технические ен ия поpeuJ юобеспечени

Пункт 7.28 откорректирован.
.7.28 Расстояние мехф/
строящимся участком
магисtральноrо труболровом и
кабепем технологической связи
следует принимsть в

Принято

соответствии с м 15..1з5

Общесгво с ограничвнной
отаетственностью .газпром
газобеэопасность,
(АО .Газпром Газобsзопасносtь.)

отNr О3lО 7 / 27письмо исх,
оз.о9.2о2о

нов пза аку на rазопрмаryр пDовод следует наред/сматривать
нсстоя ии от н ира и изАа и отне носясооружени кхсящи rазоп вро воду

исоответстви пс
В действуючrей редакции
п.8.2.6 имеет место именно
такая ситуаtlия  расстояния от
кУ и свечей до прочих объектов
суцественно превыцJают

расстояние до лЧ мr.
Првдлаrаемая Формулировка
позволяот снизить это различие
(но с учетом повышенного
уровня опасности КУ по

отклонено,

внению с ЛЧ МГ).

ристика т

коэфФи

мате

Пункт 12.1,
та6лица 10 о4.09.2о2о

оrкрытое ахционерно€ общество
Российский налнФ
исслбдователюкиЯ институт трубной
промыщленности (РосНИТИ)

исьмо N92 207 от ение нового а ца

прокатхи и термически
ненные , изготовленные нней

Сварные из ста контролируемой

премsгsем слеýпочо,ю
р€дакцию в cтpot(y k11,4:
.сварные, изrотоменные
электроконтакrной сваркой
токами высокой частоты с
объемной термичесюй

ринято частично.

бо

I

I

7.15 (та6лицей 4).



ы
эламэнт

сводв
правил

н8именование организации или
иного лица (номgр письма, дэта) 3амечание, лремохение

ика

1
4

технологическому lllBy, с ми} OФовым допуском по толщине
стенки не более 5%  и подвsргнлые автоматическому
контролю в объаме 1оо%  на сплошнооь основного
металла и сварных соединений норазрушающими
методами

поА юсом по сплошномуэлектромовой сва
ра

объеме

тер
свар
соеди
которых
а

сваркой под флюсом и подвергнутые ав
контролю в объеме 1О096 сварных соед
неразрушаюцlими методами.

Сваонце. иаrUтов,lанннв элеlfiDоюнтвктной сваDкоЙ ток8ми
9ьl.сокой частоты с оdьемной твомичвсюй йййй. сваЙыо
соадинёния цтало TD!6H юrоDыL подввDвчtы автоматичво{ омУ
контDолю в объеме 1оо96 нзо€зоиltаюшими мgтодами.

БесчJовные, подвергнуrые автоматическому контролю в
объеме 1оо%  на сплоцность метама неразруцlаюulими
методами

ыенСвар изrото нвле н ые А н ктэлевухсто рон родуго
атом ти ческому

нени ии
имеют
менее

Сsарные, из rотовле нные электроконтактной сва
тока и в чаысокой стоты с ыен ияненвар ыхсоеАи котор

ескитермич иныобработа авто атиподвергнуIы ческому
вконтролю обье не1о0% иающи миразруш метоАа

L,47

п ие шовные или эле ктросва

стенками толщиной не более 12 мм при испольэовании специальной
технолоrиИ производства, позволяющей пол} ^ lить качество

ициеда

ПримечаниЪ
вместо 1,47
сваркой под

етсяДопуска нятьприме коэФфициенты вместоL,з4 1,4о;
и 71,4 аместо 5t, д^ я изготовле ннIру6, ноидsяслой

ифлюсом токамэпепросваркой и койвысо ч а состоты

тру6,

или локальнои

соединения, сварные
ия и основной метам

му контролю в

ающими методами и

рную вязкость Kcv не

обработкой

подвергнлы

М/см2,

п

таб,rица 10 м.09,2020
0ткрытое акционорноа общ,ество
Российский научно.

письмо сх. N9

нойисслеАовательский институт

о7 от оставить в реАакции спствующе

технология мзерноrибридной
сварки (ДГС) освоена на nAo
.ЧТП3.. С привлечением
вниигАз, рунг, , иФм
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ны
эломент

свода
правил

Наименовбние орвнизаlии или
иного лиtlа (номер письма, ддта)

3амачание, прадtохоние

мючение

7 2 з 4
РАн, Фryп .крыловски

ГНL| . прqgg^ arr, комплексные
испытания. вмючающие
лабораторные испытания на
механические свойства,

ударный изги6, вязкость
разруцjения
(трещи ностой кость} ,
метамограФические и

метамоФизическиё
исследования. численное
моАолирование

работоспособности сварн ых
соодинаний с характерными
дефектами, стондовые
rvдравлические испытания трф
на цимичвскую стойкость,
наконструктивную лрочность с
исцrcствонным поверхностным
дефекrом (надреэом). Весь
объем испнтаний
свидеталютвует как минимум об
экви валентной надежности
таюй конgтрукции сварноrо
соединания и сварноrо
соединония тру6,
предусмотрен ноlо в СПЗб при
k1= 1,34.
технология дгс, оборудования,
сварочные материалы,
персонал, работающий на

учаgтк9 лазsрнФгибридной
сварки, апеGтовэны в системе
МКС в 2Оl8r. (сертиФ} rмты

АсцФ104_о1559, Асцт_121_
оl4а9, Асцт121о149о. Асцт
121о1491, АсцтL2Lot492,
Асцт_121_01493)
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Структпный
злемант

свqАв
правил

Наимонование оргЕни9ации или
иног0 лиtlа (номар письма, мта) Замечание, пред\ох€ние

3амючоние раgработчикg

1 2 з 4
п.17.1.8. письмо исх. N9 2О/22О7 oT

о4.09.2о2о
Открытое акционерное общеФво
Российский научно
исследоаательский инститr трубной
промыlллонноби (роснити)

изменение о разцов.
Излохить п 17.1.8. в следуюцей редакции:

.17.1.8 Ударная вязкость на образцах Шврпи (KcV) и процент доли вязкой
составляющей в изломе образцов из основноrc метама труб доахны
соответствовать требованиям, приводsнным в та6лице 21. Ударную
вязкость на обраэцах шарли следует определять мя основного метама
труб по ГОСТ 9454 в зависимости от толщины стенки трФы на образцвх
типов 111з.

отмонено.
с ввеАением в действие с.
оl,о7,2о13 спз6.13330.2012
требование по ударноЙ вязкости
KCV сварноrо соединения стало
обязательным мя
проепиру€мых и стряtцихся
МТ. При поставке труб по rОСТ
2О295 долхны указываться доп.
тр€Oования по умрной вязкости
и количеству вязкой
cocla вляющей в о изломе
обрацв ИПГ.

п.17.1.8 письмо исх. N9 20l2zoт
04.о9.202о
Окрыто9 акционерное обцесrво
Российский научнФ
исследователюкий инститyI  тМной
пtюмычlленности (РосНИТИ)

Изменвние образцов.
Излохить п 17,1.8. в слодующей редакtци:

.17.1.8 Умрн8я вязхость на образLlах шарпи (ксv) и процент доли вя3кой
составляющей в изломе образцов из основного металла труб до^ )кны
соотвотствов9ть трgбованиям, приводвнным в та6лице 21. Ударную
вязкость на образцах Шарпи следует определять мя основного металла
труб по ГОСТ 9454 в зависимости от толщины стенки трФы на обрgэцах
типов 111з.

отмононо.
с введением в действие с.

оl.о7.2оlз сп36.13з30.2012
трбование по ударной вязкости
Kcv сварного соединения стало
обязательным дпя
проепируемых и строящихся
МТ. При поставке труб по rОСТ
2О295 долхны указываться
юптробования по ударной
вязкости и количеству вяэкой
состввляющей в о изломе
образtд ИПГ.

Пункт 6.5.
таблица 3.
Примечание
6

п исьмо исх, N9 жЕ48713 от
0з.09.2о21
публичное акционерное общество
.НеФяная компання .Роснефть.
(ПАО .нК .Роснофты),

танкин в.В., т. бзФ,12

исмючить Принято часrично.
Пунп откорректирован.

Пункr 7.19,
абзац з

письмо Исх. N9 жЕ_4871з от
оз.о9.2о21
пФличное акционерное общество
.неФяная компания .РоснеФты
(ПА0 .НК .Роснефть"),

танкин в.В., т. бзФ12

3амена.
r...зА...r на ....запорной армаryры....

Принято частично.
Пункт откоррекIирован.

ь5
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Струкryрный

элемент

ск)да
правил

Наимвнование организаtlии или

иного ли[ lЕ (номер письма, мта)
3амечание, прадохенио

3амючение разрвботчикs

1, 4
Раздел 1.

ПункI1.1
Абзац 6.

письмо Исх. N9 Ж 71з от

о3.09.2о21
Пу6личное акlионернов общоство
.нефтяная компания .роснефrьi

(ПАО .НК .Роснефть.),

танкин В.в., т. 63Ф12

исмючение
.Настоящий свод правил не распространяется на проектирование
трубопроводов, промадываемых на территории городов и друrих
населенных пунктОв (за исключение Реконструкции локаЛЬных } ^ lacтKoB
существуlощих трубопровоАов, фактически нахоАящихся на территории
rОРОДОВ....

оrмонено.
В премаrаемом изменении
говорится о
rлокальных участков
сучrествуюцlих трубопроводов,

фактически нахомцlихся яа

территории городоа и других
НаСеЛеННЫХ ПУНКТОВr.

то есть, данное изменением не

првдполаrавт промадку новых

МТ на территории населенных

пунктов.

принятие данного изменения

ПОЗВОаИТ РеulИТЬ ПРбlrеМУ

лоrитимности реконструкции МТ,

оказавшихся на территориях

населенных пунктов вследствие

их расширения.
Отсуrствиа возмохности их

реконструкции в рамках
лвйствующей редакции СП

негативно мияет на

безопасность.
Раздел З письмо исх.

оз.о9.2о21
Е487 от

Пу6личное акционерное общество
.нофтяная компания .Роснефть.

(ПАО .НК .Роснефть.),

танкин в.в., т. 63Ф12

За мена

Раздел З Дрбавить .Населонный пунктl:  Территория, имеючlая
сосредоточённую застройку в предолах фиrcированной rраницы,
поставленная на кадастровый учот и слуI€щая постоянным или
присутствуючцм месrом прохивания и хиэнедеято^ ьности 

^ юдей,

Принято. Пункт

откорректирован.

Раздел з исьмо исх. N9 71з от

оз.о9.2021
ПФличное акционерноо общоство
.Нефтяная компания .РоснеФть.

(ПАО .НК .РоснеФть.),

танких в.В., т. бзG12

мена,

Раздел з дрбавить
.границы городских и селюких населенных пунктов.:  границы rородских и
свльских населенных пунктов отделяют з€мли населенных пунктов от
земель иных катеrорий,.

Принято. J]ункr

откорректирован.

5.4, письмо исх. м жЕ_4871з от
оз.о9.2о21

исмючение.
не допусхается п маrистральных воАо8 по территории

отмононо.
В предмгаемом изманении
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СтруlсурныЯ
эломе} п

своАЕ
правил

Наименованио организ8ции или
иного лиtlа (номер письма, мта)

Замечание, предlохение

3sмючение раэработчиl(а

1 2 з 4
Пфпичное акционерное общество
.Нефтяная lФмпания .Роснефть.
(ПАО .НК .Роснефтьr,
танкин в.в., т. бз012

населенных пунктов, объ€ктов промышленных и селюкохозяйственных
предлриятий, аэродромов, железнодорохных станций, морских и речных
портов, пристаней и других аналогичных объектов, излохенных в 5.5. и

реконструкции при транзитной промадке,.

rоворится о
.локалЬных } ^ { астков
существующих трубопроводов,

факrически находящихся на
территории городов и других
НаСёЛеННЫХ ПУНКТОВr.

То есть, данное изменением не
предполагает промадку новых
МТ на территории н.п.

Принятие данноrо изменония
позволит реUJить про6лему
лептимности р€конструкции МТ,

оказавшихся на терриrориях
н.п. вследствие их расширения.
Отсутgтвие sозмохности их

реконструкции в рамках
дойствующеЙ ремкции СП
негатиsно влияет на
безопасносгь.

5.5. письмо исх. N9 ЖЕ"4871з от
0з.09.2021
Пу6личное акционерное общество
.нефтяная компания .РоснеФть.

(ПАО .НК .Роснефтьr,

танкин в.в., т. бзФ12

исключение.
При промадке магистральных неФтепроводов (неФтепродукIопроводов) по
территории городов и других населенных пунктов мя подмючвния их к
пр€дприятиям по переработке, перевалке и хранению неФти
(нефтепродуlfiов) долххы выполнятюя след)пощие трФвания: ...

оrмонено.
Соrласно решения протокола
засемния рабочей
Правительственной комиссии по

региональному развиIию в

Российсюй tDедерации по
вопрOсам технического
реryлирования в строителютве
М 552пРмиФ от 18.о6.2о2о в
про€кт изменения к Сп долхны
быть вмючены
технические и проекные
рвчJения. позволяющие
проектировать без
исполщования механизма

разработки Сry,

Мя обоснования принятых
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Фрукrурный

элемент

свода

правил

Наимвнование организации или

иноrо лиl€ (номер письма, даrа)
Замечанио, пред\окение

3амючение разработчиl(а

t 2 з 4

проекгных реUJени выполнена

разработка и согласование

большого числа специальных

технических условий,
содерхацtих детальные
обоснования, в том числе, на

основё количественноrо

анализа риска.
в соответствии с п. 9 статьи 6
Федерального закона

Российской Федерации от

з0.12,2о09 N зв4_Фз
.технический регммент о

безопасности зАаний и

сооружений" согласованные в

устано8ленном прядке

специальные технические

условия могут являться

основанием мя включения

содерхащихся в Iаких

специальных технических

условиях требований к зданиям
и соорркениям, а такхе к

связанным со зданиями и с
соорухениями процессам

проектирования (включая

изыскания), строитёльства,

монтаха, наладки в

национальные стандарты и

своды правил, применение

которых обеспечивает

со6людение требований

настоящего Федерального
закона.

5.9.

1абзац
I lисьмо исх. Ne ЖЕ48713 от

оз.о9.2о21
Пу6личное акционерное общество

ная компания iроснефть,

Исмючение.
.В состав магисrральных трубопроводов могут входить...!

отклонено.

указанные объекгы не всегАа

входят в состав MTl что иногм
приводит к неверной

bl] t
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Фруктурный
элвмэнт

свода
правил

Наименовбние организации или
иного лицЕ (номер письма, дgта)

Замечанио, прод\охениg

Заключение разработчика

1 2 J 4
(ПАО .НК .Роснефты),

танки8 В.в., т. бзG12
массиФикации налоrовыми
органами.

письмо исх, N9 ЖЕ4871з от
03.09.2021
Пубпичное акционерное общество
.нефтян8я компания .Роснефть,
(ПАО .НК .РоснеФь.),
Танкин В.В., т. 63Ф12

3амена.
пункr 6.5. та6лица 3 ýобавить новую позицию в следующей ремкции
.Участки трфопровоАов в эонах активных тектонических разломов и

прилегsюцие учасп(и на расстоянии 10О м от границы разлома. Назначить

Мя такиХ учаСТкОв rазОпРОвОМ категОриЮ 1.

отмононо.
гlовышение категории до в
считаем иэбыточным
требованием с учетом
отс)псtвия статистики в РФ по
авариям МТ на переходах через
Атр.

разд6л 7.
та6лица 4.
Примечания

письмо исх. N9 жЕ4871з от

0з.о9.2о21
Пу6личное акционерное общество
.неФтяная компания .РоснеФть.
(ПАО .НК .РоснеФть.),

танкин В.в., т. бзФ12

исключение.
Дополнить:
.при реконструкции существующих магистральных нефтепроводов
(нефтепродктопроводов} , Фактически располохенных на t lt lacтKax
параллольного следования...

отмонено.
Формулировк8 замечания но
СОДОРХИТ )ФНКРSТНОЙ

арryментации,
обосновывsющей данное
замечание,

!ля обоснования принятых
проектных решений выполнена

разрsботка и соrласованио
больчlого числа специальных
технических рловий,
содерхачlих дsтальные
обоснованяя, в том числе, на
основе количественного
анализа риска.
в соответствии с п. 9 статьи 6
Федерального эакона
Российской Федорации от

з0.12.2оо9 N з84_Фз
.технический реглбмент о
базопасности зАаний и

соорухений, согласованны9 в

установленном прядке
специальные тахнич€ские

} аловия моrут являтюя
основанием мя вмючения
Gэдерхащихся в таких
спеlиальных технических

} Фловиях требований к зданиям

67

I



Оруктурный

элвмsнт

свом
правил

Наименование органиэаци или

иного лиlý (номер письма, ддта)
3амечание, премохениб

Замюч9ние разработчиl(а

t 2 4

и соорухениям, а таюке к

связанным со зАаниями и с

соорухениями процессам

проекrирования (включая

изыскания), строительсtва,

монтаха, наладки в

национальные станмрты и

своды правил, применение

которых обеспечивает

соблюдение трвбований

настоящеrо Федерального

закона.
РазАел 7.

Пунп 7.22.

письл4о исх. N9 жЕ4871з от

0з.о9.2о21
пубltичное акционерное общоФво
.неФяная компания .Роснsфть.

(ПАО .НК .Роснефты} ,

танкин В.в., т. бзФ12

исмючение.
При промsдке н9Фт9проводов и нsФrвпродукrопроводов вблизи

населенных пунков и промышленных предприягий, раслолохенных на

отметках ниже этих трубопроводов на расстоянии от них менбе 50О м при

номинады{ ом диаirетре труб СП 36.1ЗЗТ).2012 Магисrральные

трубопроводы. Акryализированная р€мкция СНиП 2.О5.0Ф85*  (с

Измонениями N j 2)700 и менвв и 1ООО м  при номинальном диаметре
труб свыше СП З6.1ЗЗЗО.2О12 Маrистральные трФопроводы,

Акryализированная редакция СНиП 2.05.ОG85*  (с Изме8ениями N 1,

2} 7ОО, долхно преф/сматриватюя } G,тройство с низовой с,тороны

трубопровом заtцrтною вsм или канавы, обоспочив8юlцих отвод

раэлившегося продукта при аварии. Сбор рамивщегося продукта долхен
осу| доствлfiюя в защиrные амбары, располохение которнх долхно
исмючаiь попадание продукта в водотоки и на территор1.1ю населенных

,ryнктов. в сл} ^ { sе невозмохности уlтройgтва заlлитных соорухений...

отклонено.

Формулировка замечания не

содерхит конкретной

арryментации,

обосновывающей данное
lямечание.

!ля обоснования принятых

проектных решений выпоанена

рsзрабоIка и соrмсоsание
больчJого чисм споциальных

т9хнич€ских условий,
содерхащих детальные
обоснования, в том числе, на

основе количественного

анализа рисl€.
в соотsетствии с п. 9 статьи 6
Федеральноm закона

Российской (ьдераtии от

30,12.2009 N 384Фз
.технический регламеп о

безопасности зданий и

соорухений. согмсованныs в

усгановлённом прядке

спэциадьные 1ехнические

условия моrуr яв/ \ятюя

основанием мя вмючения
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Струкryрный
эломент

свода
провил

Наименование организации или
иноrо лица (номор письма, мта)

3амечание, премохение

3амючоние ршрабоrчика

1 2 4
содерхацихся в таких
специальных технических

} €ловиях требований к зданиям
и сооруханиям, а такхе к
связанным со 3даниями и с
соорухениями процессам
проектирования (включая

изыскания), строителютва,
монтаха, наладм в
национальные стандарты и

своды правил. лрименение
коrорых обеспечива€т
со6людение требований
настоящеrо Фодерального
закона.

РазАвл 9.
Подrryнкт

9.4.t2,

письмо исх. Ns ЖЕ4871з от
оз.о9.2о21
Пу6личное акционорное общество
.нефтяная компания .роснефтьi

(ПАО .НК .РоснеФь0,
танкин в.В.. т. бзG12

Дрполнение, замена.
Мя трубопроводов DN 5ОО и более на ластках пересочений акrивных
тектонических ра3ломов и участках с сейсмичносгью б бамов и более,
нообходимо ввести мониторинг холебаниЙ трубопровода и окрухеющеrо
lрунтового массива при sемлетрясениях

Принfiо.
Гlункт 9.4.1il излохить в новой

редакции:
.9,4.12 мя трубопроводов
номинальным диаметром
DN 50О и более на учасrках
пересечений активных
тактоничвских разломов и

!,t{ acтKax с соЙсмичносrью 6
баллов по t lJк8ле Мýк64 и

более необхоАимо обеспечить
инструментальный мониторинг
колgбан ий трубопровода и

окрркаючýrо rрунтового
МаССИВа ПРИ 3еМЛеТРЯСеНИЯХ| .

Пунп 12.1,
та6лица 1о

Письмо Исх. l& 2ООЗ8&И912О от
о4.о9.2о2о
Акционерно€ общество .Выксунский

метамургический за вод!

(АО .ВМЗ.), Крылов И.Ю.

Дополнsниg новоrо ца
Характеристика

коэФфи

рныв из стали контроли прокатки и термически
ные ы, изготовленные неи 1,з4

Принято частично.

k11,4:
.сварные, изгото8ленные
апэктроконтакной сваркой
токами высокой частоты с
обьемной термичесtой

69



Струкryрный

эламент

свод9

правил

Нахменование орrанизации или

иноrо лиlý (номер письма, дата)
Звмечание, пред\охение

Заrcrючонио раgработчиl€

1 2 з 4

электродуго сва под флюсом по сплоLлному

технологическому шву, с минусовым допуском по толщине

оенки ве более 5%  и подвергнутые автоматическому

контролю в объоме 100%  на сплошность основного

метама и сварных соединений неразрушаюч.lими

методами

варные, изготовленные двцсторонной электродуf о

сваркой поа фпюсом и подвергнутые автоматическому

контролю в объеме 1О0%  сварных соедивений

неразрушающими методами.

сваоныо. иэготовлонные электооконтактной сваокой юками
высокоп частоты с оdъемной теDмичао{ ой обоаботкой. сваDныё

совдинgния и твло тойн котооых. подвепгнчты автоматичесtюмч

кокrоолю в объамо 1оо неDаgоччJающими мGтомми.

Бесшовные, подвергнугые автоматическому контрOлю в

объёме 1ОО%  на сплошность металла неразрушающими

методами

Сварные, изготовленные электроконтапн сваркой L,4"l

токами высокой частоты, сварные соединения которых

термически обработаны и подвергнуты автоматическому

контролю в объемё 1оо%  неразрушающими метомми

п ие вные или ва ные 1,55

Примечание  Допускается применять коэФфиlиенты: 1,З4 вместо 1,40; 1

вмвсто 1,47 и 1,47 вмесrо 1,55 мя тру6, изготовланных двухслойной

сваркой под флюсом или электросваркой токами высокой частоты со

стенквми толчlиной не более 12 мм при использовании специальной

технологии производства, позволяющей попучить качество тру6,

соответствующее данно ци

обработ

термиче

сварноп

соеАине

которых

автомат

объеме

< ой или локальной

ской обработкой

) соединения, сварные
{ ия и основяой металл

подверrнлы
1ческому контролю в

10о%

lJающими методами и

\ арную вязкость kcv не

4 М/см2"

неразру

имеют у
менее з

)

п. 12.1,

та6лица 1о

Письмо Исх. Ng 200З8ФИ9/20 от

о4.09.2о2о
Акционерное общество .Выксунский

метамурrический завод,
(АО .ВМЗ,), Крылов И.Ю.

Оставить в действующей редакции СП З6. отмон€но.

Технология лазерноrибридной

сsарки (ДГС) освоена на ПАО
.Чтпз.. с привлечением

ВНИИГАЗ, РУНГ, ЮУрГУ, ИФlvl

7о



Сfру(ryрный
эломант

свода
прбвил

Наименование организации или
иноrо лица (номер письма, дрта)

зам€чание, предrохение

3амючение раэработчика

1 2 3 4
УрО РАН, ФryП  ыловс
ГНL| . npggg^ arr, компдексные
испытанияl включающие

лабораторные испытания на
механические свойства,

ударныЙ изги6, вязкость
разрушения
(трещиностойкость).
металлографические и
металлофизические
исслёдования. численное
моделирование
работоспособности сварных
соединений с характерными
дефектами, стендовые
гидравлические испытания труб
на циклическую стойкость,
наконструктивную прочность, с
искусственным поверхнойным
дефекrом (надрезом). Весь
объем испытаний
свидетелютвует как минимум об
эквивалёнтноЙ наАехности
такой конструкции сварноrо
соединения и сварного
соединения тру6,

предусмотрен н ого в СП36 при
k1= 1,з4.
технология дгс, оборудования,
сварочные материалы,
персонал, работающий на

растке пазерногибридной
сварки, апестованы в системе
НАКС в 2Оl8r. (сертификаты

Асцо_104{ 1559, Асцт121
о1489, Асцт121_о149о, дсцт
121о1491, Асцт_121оt4s2,
Асцт121о149з)
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Струýурный

эламент

сводв

правил

НаимGнование органиаации или

иноrо лиlý (ном9р письмs, дата)
3амечsниз, прqдrохение

Звмючение разработчика

1 2 5 4
7.1.6 письмо исх. N9

о4.09.2о20
2о от

Акционерное общеgтво .выксунский

метамурпческий завод.
(АО .вмЗ.), Крылов И.Ю.

нение.

17.1.6 Оrношение пр€дам текг{ еcIи к временному сопротивлонию

разрыву
метама труб долхно быть не более:
о,87  мя труб с нормативнцм временным сопротивлением разрывуАо
470 мпа
вмlочительно;

0,9З  мя трф с нормативным вроменным сопротивлением разрыву
свыUJе 470 мпа

Принято частично.

Изло,l(ить п. 17.1.6 в слеФflощей

редакции:
17.1.6 ОтночJение предем
текучести к времвнному

сопротивлению разрыву
м€тама труб долх(но быть не

более:

О,87  мя тЕф с хормативным

временным сопротивлениgм

разрыву до 470 мпа
вмючrтельно;

О,9О  мя труб с вормативным

вр€менным сопротивлением

разрыву свыljJе 47О до 59О
мпа включительно и

номинальной толщиной стенки

до 32,О мм вмючительноi

0,92  мя труб с нормативным

временным сопротивлвниом

разры5у более 590 МПа и

воминальной толцlиной стенки

до 32,0 мм включительно и труб

с нормативным временным
сопрOтивлениом разрыву
свыше 47О до 59О МПа

вмк} чительно и номинальной
толщиной стенки свыще з2,о
мм;

О,9З  мя труб с нормативным

времанным сопротивдением

разрыву более 590 МПа и

номинаьной lолщиной стенки
свыше з2,о мм

п.17.1.8. Письмо Исх. М 200З86И9/20 от

04.09.2020
Акционерное общество .Выксунский

металлургический завод.

Измененио образцов.

излохить п 17.1.8. в следующей реддкции;
.17.1,8 Ударная вязкость на образцах шарпи (Kcv) и процент доли

вязкой составляющей в шломе образцов из основного металм труб

oтraoнeHo.

С ввеАанием в Аействие с.

01.07.201з сп36.13зз0.2012
тр€бование по удsрной вязкости
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Фрукrурный
эл€монт

сводЕ
прааил

Нsименование орrвнизации или
иного лица (номвр письма, дЁта)

3амечание, премохонио

3амючение разработчика

_t 4
(АО .вмЗ.), крылов ИJо долt(ны соотвотствовать тре@

вязкосъ на образtlэх Шарпи медует определять мя основного металм
труб по [ !qL]ýЦE}  в 9ависимости ш толцины стенки тр,убы на образцах
типов 111з.

Kcv сварного соединения стало
обязательным мя
проекrируемых и строящихся
МТ. При поставке труб по ГOСТ

2О295 долхны указываться доп.
требования по умрной вязкости
и количgству вязкой
собтавляющей в о изломе
образцs ипг.

п. 17.1,
таблица 21

письмо сх. N9 от
о4.о9.2о20
Акционерное общёсtво .Выксунский
метамурrический завод.
(АО .ВМЗr, Крылов И.Ю.

исмюченив.
Из таблицы 21 исмючить требования к ударной вязкости
соединения на образцах Шарпи с острым надр€зом (Kcv)

сварноrо
отмонено.
с введонием в дойствие с,
оl.о7.2оlз спз6.13ззо.2о12
требование по умрной sязкости
Kcv сварноrо соединения стало
обязательным мя
про9пируsмых и строячlихся
МТ. При поставке труб по ГОСТ

2О295 долхны указыватюя доп.
требования по ударноЙ вязкости
и количестsу вязкой
соста вляющей в о изломе
образца ИПr.

п. 17.L.| 2 гlисьмо исх.
04.о9.2о2о

И,9/2О от

Акчионерное обчество .Вы ксунский
меrамурrический завод.
(АО .ВМЗ,), Крылов И.Ю.

Дополнение
17.1.12 концы труб Аолхны быть обрезаны поА прямым углом и иметь
разделку кромок под сварку. ОбDаботка кmмок поовоАится механическими
способами. Форма разделки кромок опредаляется
двйствуюцими оанмртамя.
косина роза торцов труб дол)ша быть но более 2 мм.

Приняrо.
Пунк L7,L.L2, первый абзац,
дополнить новым
премохением:
.обработка кромок проводится
механическими способами,.

Пункт 6.5.
та6лица з.
Примечание
5

шаманин дндрей Павловиi
8 495 8171791

Ао .газпром промгаз.
A.Shamanin@promgaz.gazprom. ru

изменение
Название технологии бестраншвйного строителютва привости к единому
тбрмину (ГНБ или ННБ).

Гlринято.
Использован термин ГНБ
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СФуrсурный

9лэмонт

своАl
правил

Наименование орвнизацни или

иного лиlл (номер письма, д8rа)
3амечание, пр€дlохение

Замючение разрвботчикя

1 з 4

РазАел 9.

Подпункт

9,1.4.

РазАел 15.

Добавить
ноаый пункт

r5.24

РазА6л 1.

Пункт 1.t.

шеfiой
абзац

письмо исх. l.tg ot.з7tдgg от

оз.о9.202о
публичное aktиoHepнoe общество
.ФрrутнеФтегаз.

(ПАО .ФргутнеФтегаз.)

А"В.Гриrоров, тел.42. 62З8

Дополноние
.,.. пэрgв8лке и хранснию нвфти (неФтепрол/кtов), маrистральных
гsзопроводов промадываемых для подачи газа потребителям), ...,

отмонено.
Возмохность прокладки новых

N4r на территориях населенных

пунктов негативно скахется на

безопасноои,
йеФет оФаничить требования

реконструкцёй существуючlих

СГ на торриториях населенных

пунпов.
РазАел 1.

Пункт 1.2.

письмо исх. lф оl.з71+ 99 от

оз.о9.2020
Пфаичное акционерное общество
.С} ргутн ефтегаз.
(ПАО .Фрrуrнефтегаз'

А.В.Григоров, тел.42 62З8

опочатка

3аменить на .сsыше 1о мпа..
Привято.

0печатка исправлена

РазАел 5.

Пункr 5.5.

[ lисьмо исх. Np 01371400 от

0з.о9,2о2о
Публичное акчионерное общество
.ФргутнеФтегаз.

ýополнение
При промадке маrистральннх газопроводов и

нефтепроводов (неФтепродуктопроводов) по территории городов и других
населенных пунктов до^ )кны выполняться ...

отмонено.
Возмохность промадки новых

МГ на территориях населенных

пунков негативно скахатся на

т4
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Струсryрный

элемонт

своАа

правил

Напменованив органиэации или

иноrо лица (номер письма, мта)
3амочание, предrохэние

Замюqение разрsбоrчиl< а

1 4
(ПАО .СУргутнефтегаз,)

А.В.rригоров, тел.42 62З8
беэопасносrи.

Следует оФаничить требования

рекон gтрукцией суU]ествующих

СГ на территориях населенных

пун ков
РазАел 6.

Пунк 6,5.

таблица з.
Примечание

5.

письмо исх. N9 01.37,1499 от

03.о9.2о20
пФличное акционерное обU.lество
.Фргутнефrегаз,

(ПАО .Сурrутнефтеrаз")

А,В.Гриrоров, тел.42. 62З8

исмюченио

Дойствующие трубопроводы, находящиеся в удовлетворительном
техническом состоянии (по замючению представителей заказчика
строящегося соорухения, эксплуатационной организации), ...

Принято.

Примечание откорректировано.

Раздел 6.

Пунк 6.5,

та6лица з.
Примечание

6.

письмо исх, N9 оlз71z199 от

оз.09.2020
Публичноэ акционерное общество
.Фрl} пнефтегаз"

(ПА0 .СургyIнеФтеrаз'

А.В.Гриrоров, тел.42. 62З8

Замечание. Изменение не требуется.

Действуюurие трубопроводы, переоекаемыо строящимися железными и

автомобильными дорогами, помехат реконструкции в соответствии с поз,

з.

Гlринято.

Примечание откорректироаано.

РазАел 1о.

Пункт 1О.2.2
Фргут НИПИнефть

письмо исх. N9 оlз71499 от

оз.о9.2020
Пубпичное ахционерное общество
,сYрглнеФтегаз"

(ПА0 .Фргутнsфте rаз.)

изменение

3sменить на,но не менее бо'
Принято.

пункт откорректирован.

РазАел 1.

Пункт 1.1,

первый

абзац

Письмо Исх, N9 ОЗlО&6845 от

25.ов2о2о
Пу6личное акционврное общество
.газпромо

(ПА0,Газпром,)

Раздел 1, Пунп 1.1, Первый абзац излохить в следующей редакции:
.настояцtий своА правил распространяется на провктирование
магистральных трубопроводов и отватвлений от них номинальным

диаметрм до DN 14о0 вмючительно, с избыточвым давлением среды от

1,2 до 1О МПа включительно (при одиночной прокладке и промадке в

технических коридорах) мя транспортирования:t.

Принято частично.

1.1 Настоящий свод правил

распространяется на

проектирование новых и

реконструируемых
магистральных трубопроводов и

ответвлений от них, капитальный

ремонт магистральных

rазопроводов номинальным

диаметром до DN 14оо
вкдючитально, с избыточным

давлением среды свыше 1,2 до
1О МПа вмючительно (при

одиночной промадке и

промадке в техничёских
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Стру(ryрный
элэмент

своА8
правил

Наимонование оргsни9ации или
иноrc лиц8 (номер письма, дата)

Замочание, предtохенио

3амючение разработчиlо

L 2 4
коридорах) для
транспортирования:

РаэАел 1.
Пуню 1.1,
шесrой
абэвц

Письмо Исх. lф 0ЗlО8€845 от

25.о8.2о2о
Пу6личное sкционерное общество
.газпром.
(ПАО .Газпром.)

.настоящий свод правил не распространяется на проектирование
трубопроводов, промадываемых на террrтории городов и друпх
населенных пунктов (9а исмючением реюнстру,кци /юl{ альных ластюв
сучдствуючцх трубопровqдрв или капиrэльноrо poMoHrE мкальных
у{ асtюв мlrr€тральных гаrопроводов, фактически находяtlцхся на
территории rOродов и других населенных пунктов), в мOрских акваториях и

промысмх, а
такхе трубопроsодов, предназначенных мя транспортирования ra* ] .
нефти,

нефтепродуков и схихенных углеводородных газов, окааывающих
коррозионные воздойсrвия на металл труб или охмхденных до
темпераryры нихе минус 40 "С..

Принято.
Гlункт откорректирован,

Пункт

6.5.
таблица
з.
Примеча
ние 5

Письмо Исх. М ОЗ10&6845 от
25.о8.202о
Пу6личное ак$lонерно€ общество
.газпром,
(ПАО.Газпром.)

.Действующие трубопроводы, нахомчи9ся в удовлотворитольном
тахническом сосюянии (по tамючонию споlцалианрованноП
д{ агносrичосюП ор]аниsацхи. утворrtдвнному sа| (вчикDм стрФщarося
сооруr(ония и эl(сплу8тацrrонной органиsаlо{ сЙ м!гистрвльноrо
трубопроводr) при пересбч9нии их проектируемыми трубопроводвми,
линиями электропередачи, а TaKJ(e подзомными коммуникациями,

указанными в поз.20 и 21, и при парамельной прокладкв в соответствии с
пФ. 26, но помохат замене трубопроводами более высокой категории..

!вйствуючме трфопроводы, при пересечении их комltlуникациями,

укааанными в по9.20 и 21, закрытыми метомми прокладки с
обеспвчвнием расстояния мех(ф/  пересекsвмым тpфопроводом и

юммуникацrаей в свеry но монее з,0 м (для пвросоl€6мыr дЕпG{ вующих
] !!опровqдрв  нg мgнэ€ 4О м), а при закрыюй промадl(e методом rНБ не
менее 5,О м, но подiвжат замене трубопроводами более высокоЙ
катеrории, При этом совмостное (заказчика gтроящбгося соорухения и

экспартируощей организslци) подтверiцоние тGхничgскоrо сосrояния
действующих трубопроводов (с заключением специализированной
диагносrичэской организации) не тре6} €тся. Др выполнения работ по
проектированию о6} rсrройства предпомгаомого пересечания долхна бьпь
выполнена оценка lехничбского состояния действующеrо трубопровода для
опредепения необходимости выполнония капитальноrо ремонта или

реконструкlли,

Принято.
Примечание откоррекrировано.

Гlунп
6.5. та6лица

Письмо Исх. М 0ЗlО&6845 от

25.о8.2о20
.ýайствующие трфопрводы, пересекаемые строяlлимися хемзными и

автомобильными дорогsми, помех€I  реконструкции (мвгистральныо
Принято.
Примечание откорректировано.
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Струlсурный

элемвнт

своАа

правил

Наимонование организации или

иного лиlд (номер письма, дЕта)
замечание, прsмохание

Замючение разработчиtо

! з 4

3.

Примеча

ние 6

Пу6личное акционерное общество
.газпромr

(ПАО .Газпром'

] а!опроаоды  р€конструкJии им кепивльноrrу poмo} fTy) в соотвеlсrвии с
поз. з.,

РазАел 9.

Подпункr

т 9.1.4

Письмо Исх. М ОЗ1086845 от

25.о8.2020

Пу6личное акционерное общество
.газпром,

(ПАО.Газпром.)

@6опроводами трубопровоАо в

различного назначения (неФтепроводы, нофтеп родукIоп ро воды,

газопроводы, аммиакопроводы, водопроводы, канsлизsция, и др.)

расстояние мехду ними в свеry долхно приниматюя не менее з5о мм, а

перосечение выполняться подуглом не менее 60'. При прокладке в

стбсненных условиях, а таюко при проl.ладке параллельно существующим

коммуникациям техническогт) коридора коммуникаций допускается

уменьчJение угм пересечения до ЗО' rрадусов лри условии выполхения

мвроприятий по обеспечению сэхранности дейсгвующеrо трубопроводЕ.

При промадке трубопровода бестраншейными способами уrоп
перосечения с другими трубопровомми, алектричбсlо.lми ка6€мми и

каболями связи дрл(он сосввлять но монв€ з0' но нормир} ,ыся, при этом

то{ ки наrвла и юH[ ta у.lасп€ бестраншвяноп прокм^ lс{  Аомшы

располагвтюя эо предемми шрвнной эоны порасэtовмоrc дейсfвуюuрю
трубопрводg. Расстояниа мехдудайствуючмм и проектируемым

трубопроводом долкно составлять в cвqry не менее З,О м (при поросоч€нии

дЕf,clв} ,юцЕrо мsrиФрольноrо газоrrроводэ  но монае 4 м) в свету при

закрытой прокмдка, а при прокладке трфопровода м9тодрм ГНБ  не

менео 5,0 м. s свеry в сып!^ lих грунтах и не менее 1,0 м в свеry в связных

или скальных. Угол пересечения провпируемых трубопроводов с
эi\ектрическими кабеаями и кабелями связи при закрытой промадке не

нормируется, при этом расстояние мехду ними в свеry долхно сrставлять

не менее 2,О м в сыпучих грунтах, не менее 1,О м в связных или скальных

грунтах. Пёресечения трубопроводов с Аругими сеlями инхенернФ

тохнического обеспечения (водопровод, канализация, кабели и др.) доахны

проектироваться в соответствии с требованиями СП 18.1333О. При

пересечении с водопроводами питьевого назначения водопроводы

питьевого назначения до кны раслолаrатюя выше магистральных

неФтепроводов и нефтепродупопроводов. Допускается распомгаъ
магистральные нефтепроводы и яофтепродуктопроводы выLлs

трубопроводов, транспортирующих воý питьевоm назначения, при условии

промадки неФтепроводов и неФепродупопроводов в зач.tитных фуrлярах,

при этом концы флляра должны быть выведены нв расстояние не менее

1О м от водовода.

Принято.

Пункт отюрр€ктирова н.

РазАел 15, Письмо Исх. N9 ОЗ,/О&6845 от исмючить: Принято частично.
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Структурннй
эммэнт

свqАа
правхл

Замечание, прбдrохоние

3амючение разрботчиt< а

t 2 3 4
пункт 15.19 25.о8.2о2о

Гlубпичное акцrюнерное общество
.газпром,
(ПАО .Газпром'

.Уго,r rвро€€,lбlи*  кабо,vl €sлаи ý тру69пр9апвми ll+  невмhЕtrтсrl. Пунп 15.19, первое
премохение излохить в новой

редакции:
.кабель связи при пересечении
с хелезнодорохными и/или
автомобильными дорогами
следует прокладывать в
соответствии с техническими

условиями владельцев
перасеl€емых коммуникациЙ,;
третье премохение излохить в

новоЙ редакции: .Угол

пересечения кабеля связи с
трубопроводами долхен быть не
менg€ 60' (за исмючением
бесrранUJейной прокмдки).;

Мя обоснования принятых
проектных реuJений выполнена

разработка и согмсование
большоrо числа специальных
технических условий,
содорхаtцих дбlальнь!в
обоснования, в том числе, на
основе количественного
анализа рисм.
в соответствии с п. 9 статьи 6
Федерального закона
Российской Федерации от
зо,12.2оо9 N з84Фз
.техничёский регммент о
безопасности змний и

сооруха} ий, согмсованные а

1rcтановленном лрядка
специальные технические

условия моrу, являтюя
основанием мя вмючения
содвркащихся в таких

7а

l

I

Нsимонование организ8ции или
иного лиlл (номер письма, мтв)



Стрщryрный

эi\омект

свода

правил

Наименование организации или

иною лиц8 (номер письма, дата)
Замечани9, премохониа

3аю\ючвние разработчиtо

1 2 4

Пуню 1.1 гlисьмо исх. lф 1528зо от

11.09.202о
Частное лицо )r€poв В.Н.

Emall:  vasilI y,88@bk.ru

Иэменнть премагаемую Форrпулироgку шесrоrо абзаца, + | астоящий свод
правил не распространяется на проектирование трубопроводов,
промадываемых на территории городов и других населвнных пункrов (за

исмючанием реконструкции локальных участков суцlёGтаующих
трубопроводов, Фактически нахомlцихся на территории rородов и других
населвнных пунктов, магистральных неФтепроводов
(неФтопрдукrопровоАов), газопровоАов и трубопровоАов сУг,
пркмдываемых мя подмючения их к предприятиям по переработке,
паревалка и храяению нефти (н€фтsпродукIов) газа и прочих

углвводородных проФ/ктов} , в морских акваториях и промыслах, а т8кхе
трубопроводов, првдназначенных д,.tя транспортирования газа нефти,

нефтопроýпсов и схиженных угловодородных rазов, оказыв€lючlих

коррозионные воиействия на метам труб иlrи омахденных до
нихе минус 40'С.

Принято.

Пункt откоррекгирован.

Пунк 5,5 письмо исх. N9 1528зо от

11.09.2о20
Частное лицо )r€ров В.Н.

Emall;  vasiliy.88Фbk.rU

изменить пред^ аrаемую формулировк!с rПри прокладке маrистрsльных
неФепроводов (неФтsпродукrопроводов), rsзопроводов и трубопроводов

СУГ по тgррtfтории городов и друruх населенныr плlктов мя подмючения
их к предприятиям по переработке, перс ватко и хранвнию нефти
(наФепрод/ктов) долхны внподняться следуючце дополн} ,lтальные
требования;.

отмонено.
Применена устоявшаяся
тsрминология.

Пунп 6.5,

та6лиl€ З,

позиция 1о

письмо исх. N9 152830 от

11.09.2о2о
Частное лицо Жаров В.Н.

Emall:  vasiliy.88gbk.ru

Исмючить предмгаемое изменение.

Предrагаемое изменение не соот8етстврт заявпенной в общей
поясниIольной записке цели  ryменьшение затрат трфопроводных
организаций.. наоборот, изменение довольно сущесrвенно увеличивает

оrклонено.

г]  реАмгаемое изменение

устраняет разночтение поз. 1О

тs6лицы з.

79

специальных технических

усповиях требований к зданиям
и соорухениям. а таюi(е к

связанным со цаниями и с
соорухениями процессам

проекгирования (вмючая
изыскания), qrроительства,

монтаха, намдки в

национальные станмрты и

своды правил, применение

которых обеспечивает

соблюденио требований

настоящоrо Федерального

закона.

I

I



Струttтурный
9ламонт

свод8
правил

Наименование организаlци или
иноrо лиllа (номер письма, дата)

замечание, премохвние

3амючоние разработчиt< а

1" 2 4
стоимосrь объепа. Так, например, при врзке небольшого rазопроsода
отвом в сучl,оствуючlую маrистральную трубу DN14oo. стоимость
переумадки 5ОО метров трубы DN14oo мохет в несколько раз превысить
стоимость строителютва газопроаода_отвода.
Кроме того, премагаомое изменение протиsоречит ранним разьяснениям
Главrоснадзора СССР N9 24З1551 от 17.О9.86 и М 2+ Ц2/82З оl
28.L2,L9B7, в к(лорых прямо говорится, что мнный пункт относится только

к проектир} €мым газопроводамl В реальнос,ти, мало кто согмсится
переумадывать 5о0 метров действуlощеrо газопроsода большоrо диамотра,
скор9е узлы подмючения (крановые узлы) будп оараться отнести на

расстояние более 25о мёrров от дейпвующих тру6, что технически не

совсем неправильно, но экономически оправмно.

Крме того, данное требование
направлено на обеспечение
безопасности крановых узлов
располохенных как на
основном МГ, так и на
примыкаюuих к нему
газопровомх. не нихе, чем это

регламентировано поз. 1о
таOлицы з сп з6.13зз0.2012.
Повышение катогории до ll на

мине 25О м обеспечивает
снихение удельной частоты
отказов rазопроаом и

повышает сохранность
крановоrо узла при аварии с
возIоранием rаза.

Гlункт 6.5,
та6лица 3,
примечание
5

письмо исх. lф 1528зо от
11.о9.2о2о
часrное лицо Жаров В.н.
Emall:  vaSllly,88@bk.rU

и э ме н пf ь сло s осоч ета н и е :

(по замючонию продставиталай заказчика сrроящегося соорухения,
эксплуатаlионной организации или соответстsующего орrана
госуд9рсrвенною над8ора),

Принято к сводению.

Пункт 6.5,
та6лица з,
примечание
5

письмо исх. l& 15283о от
11.09.2о2о
Частное лицо Жаров В.Н.

Еmаll:  vasilly.88@bk.ru

Добавиъ абзац:
.ДействуюUrие трубопроводы, нахомщиеся в удовмтворительном
техничоском сосгоянии (по замючению представителей заказчиl€
сrроящегося соорухания, эксплуатационной организации или

соответствующ,еrо орг8на rосударственного надзора} , при врвзкаl
ответвлений, не подлехат замене трубопровомми бол9о высокой
КаТеrОРИи.l

отмонено.
В качестве базового решения
мя учвстков основной нитки

действуюцеrо Мr,
примыкаюiцих к точке врезки,
следует рассматривать зilмGну
трубопровомми катеrории ll на

мине, определяомой по радиусу
R =  250 м от линейной запорной
армаryры, располохенной мк
на основной нитке мг, так и на
гаirопроводе  отводе (за

исмючением участков
категорий В и l).

Раздел 7,

таблица 4.
примечание
4

письмо исх. N9 1528з0 от
11.09.202о
Частное лицо Жаров В.Н.
Email:  vasiliy,88@bk.ru

Необходимо проверить премаЁемое изменение на пункryацию, возмохво

упроgтить излохание.
ПриняIо,
Второй абзац искirючвн.

8о
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Стrylryрный
элемвнт
свом

правил

Наименоsание орrани9ации или
иного лица (номер письма, двта}

Зsмsчание. премохение

Замючение разработчиl€

1 5 4
Раздел 7,

пункт 7.16,
та6лица 5,
заголовок

письмо исх. N9 1528зо от
11.о9.2о20
частное лицо жаров в.н.
Еmаll:  vasiliy.88@bk.rU

Изменить премагаемую Формулйровку:
| от КС и прочих площадочных объектов, а такхе узлов запорноЙ армаryры,
КПП СOд и др...

Принято к сведению.
Предлохение логично, том не
менее, громоздкая

формулировка в заголоsке
та6лицы нежелательна.

Раздел 7,

пункт 7.16,
та6лица 5,
примечание
1,

письмо исх. N9 152830 от
11.о9.2020
частное лицо жаров в.н.
EmEll:  vaslliy.88@bk.rU

Изменить предла гаемую формулировку:
.Расстояния, указанные над чертой в поз. 17 настоящей таблицы,
относятся к КС. НПС, НС, под чертой  к пtючим плоUвдочным объектам
(ГРС, ГИС и др.), а так,кё объектsм линейной часги  узлам зsпорной
армаryры, КПП СОД, оюризационным } становкам, узлам редуlдрования
ГВЗа, МеТаНОЛЬНЫМ !9rаНОВl€М И ДР.r.

Принято.
Гlримечание откорректировано

Пункт 8.2.1 гlисьмо исх. М 15aвз0 от
11.09,2о2о
Частноо лицо Жароs в.н.
Emall:  vastliy.88Фbk.ru

Из менп ь п рема гавмую Формули ровку
.на вхоАе и выхоАе газопровоАо8 из Укпг. кс. спхг и головных соорухений
от rраницы плоUlадки узла подмкнения (при наличиr) на расстоянии не
бо\ёе зOоо м н не менее:

Принято.
пункт откорректирован.

Пухкт 8.2.6 письмо исх. м 1528зо от
11.о9.202о
Частноs лицо Жаров В.Н.
Елаil:  vasllly.88Qbk. ru

измвнпть п рем а rа в м у ю Ф о р мули ро Е l< y :

"Установ(у продувочных свечей следует предусматривать на расстоявии от
зданий и соорухений, Hs относячlихся к объ€пам транспорта rаза, не
менее зоо м.,

Принято.
Пункт откоррекирован.

Пункт 9"4.12 письмо исх. N9 1528зо от
ar.og.2o2o
Частное лицо Жаров В,Н.
Emal| :  vasiliy.88@bk.rU

.для трубопроводов DN 5оО и бо^ ае на участках переСеченИЙ аКТИВНЫХ
текrонических разломов и участках с сейсмичностью свыше б бамов мя
надземных трфопЕюводов и свышо 8 бамов мя подirомных
rрубопроводов, необходимо ввести мониторинr колебаний трубопровода и

rо массива п иях).

отклонено.
Оrсутствие нsобходимости во
внесении изменения.

Пунп 1.16) письмо исх, М
11.09.2020

от

Час,тное лицо Жаров в.н
Елаil:  vasiliy.88Фbk.ru

изменить абзац:
6) схихенных л,леводородных rаФв Фракций с3 и С4 и их смесей,
хесгабильного бонзинб и юндо} lсата неФтяного газа и дрlуrих о(ихенных
угловодородов с избыточным дамением среды сsыше 1.6 до 1О МПа
вмючrтельно.IЕlанспортирl€мых при темпераryре не нихе минус бО .С, из
районов их добычи (промыслов) или производства (от головных
перекачивающих насосных станций и др,)до места потребления;

отмонено.
Отсутствие необходи мости во
внеоонии изменения.

Пункт 1,1в) гlисьмо исх. м 1528зо от
11.о9.2о2о
Частное лицо Жаров в.н.
Emall:  vasi liy.88@bk,rU

изменить абзац:
в) товарноЙ продукции в проделах компрессорной станции,
нефтеперекачивающей оанции, перекачивающей станцлли, станций
подземного хранения газа, доrммной компрессорной с,танции,
газораспределительной станtlии и узlrа замера расхом газа и иных
плочlадоч н ых соорухений. входячlих в состав магистральноrо трубопровода

отклонено.
Отсутствие необходимости во
анесении изменания.
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Измонить предлагаемую Формулпровху:

I



Стрлсryрный

эмirонт
свом

правил

Наименование оргgниэации или

иного лица (номер письма, дата)
Замечание, премохониа

Замючsние раsрабоrчию

1, 2 з 4
или являючtихся началом или концом трубопровода;

Раздел З письмо исх, N9 152830 от

11.09.202о

Частное лицо Жаров В.Н.

E_mall:  vaSiliy.88@bk.ru

Добавнть аЬац (внесf,/ ' определенrе);  Динейная час{ ь тр)6опроводr:  Часть

магистральноrо трубопровода, объединяющая компрессорные (насосные,

неФтеперекачивающие) станции, а такхе предприяти+ источник и

предприятиФпотребитель, в единый магистральный трубопровод мя
передачи транспортир} €мой средч (продукта) потрабителю. Примечания: 1.

Узлы запорной армаryры, уiиы зsпуска /  приема СОД, отдельные } iзлы

редуцирования, измерения среды (продукта}  и др, относятся к линейной

чаои трубопровода. 2. к плоцlадочным соорухениям (объекгам)

маrистрального трубопровода относятся только КС, lPC, ГИС, СОГ, станции

ПХГ, НС, НПС, резэрвуарные парки, пункты подогрева нефти, причалы и

другие подобные соорухения.

отмонено.
Oтсyrс]вие в необходимости

данного термина в контексте

докумекта.

Пункr 5.5 письмо исх. N9 1528з0 от

11.09.202о
Частное лицо } Gров В.Н.

Еfi 9ll:  vasilly.88obk.ru

!обавнть абзац:

Дрпуокается прокмдка участков мапстрвlrьных трфопроводов по

территории промышленноrо предприятия до отмючающей запорной

армаryры, } ryтановltенной на входе (выходе) предприятия. Магистральный

трубопровод внутри предприятия принимается категории .В., Способ

промадки магистраlrьного трфопровода устанавливается проектной

органязацией.

отклонено.

Отсутбвие необходимости во

внесsни} l изменения.

Пункг 6.5,

та6лиLtа З,

позиция з

письмо Исх. lф 1528зо от

11.09.2о2о
Частное лицо Жаро8 В.Н,

Еfi ail:  vasilly,88@bk.ru

Измехить гlункг по аналогии с та6лицей 5. orKлoнeHo.

йсутсrвие необходимости во

внесвнии изменения.

Пункт 6.5,

та6лицЕ з,
пфиция 26

письмо исх. N9 1528зо от

11.о9.2о20
Частное лицо Жаров В.Н.

Еfi Bl| :  vaSiliy.88Фbk.rU

Изменпть rryнft:

26. Газопроводы, нsфт+  и нефтепродtктопроводы, промадыааемые в

одном техническом коридоре в местах располохения УзРг, пРr, узлов

установки линайной запорной армаryры. пусм и приема очистных

уclройств, узлов подмючения КС, УКПГ, УППr, СПХГ, ДКС, ГС в трубопровод

в предемх расстояний, указ8нных в поз.9, 1О, 14, 15, 17 и 19, а от узлов
подмючения КС в трубопровод в прдемх 25О м по обе стороны от них

[ 'lринято.

Позиция 26 откорректирована.

РазАел 7,

та6лица 4,

позuцuu 2 u

3

письмо исх. Ns 1528з0 от

11.о9.2020
Часrное лицо )l(apoв В.Н.

Еfiвll:  vaslliy.88Фbk.ru

Изменить пункr по аналогии с та6лицей 5. отмонено.

Оrсутствие необхоаи мости во

внесении изменения.

Раздел 7,

та6лица 4,

примечани0

2

письмо Исх. lф 1528з0 от

11.о9.202о
Частное лицо Жаров В.Н.

Emall:  vasiliy.88@bk.rU

jобавиrь абзац:

Под отдельным промышленным предприятием следует понимать

предприятие, технологически не саязанное с магистральным

трубопроводом. При этом расстояния до оrрахдания предприятий,

ймонено,
Оrсугствие необходимосtи во

внесении изменения.

а2



Фри(ryрный

эламвнт

своАЕ

правил

Наимонованио орrанизации или

иного лиlя (номор письма. двта)
Замечанио, пред\охание

3амючвние разработчий

1" з 4
технодогически связанных с маrистральным трубопроводой 1явпяющихся
началом, концом или промехуточным эвеном трубопровода) при выходе
(входе) в предприятие устанаsливается пректной орrанизацией исходя из

)/добства и безопасности монтахных работ.
РазАел 7,

та6лица 4,

примечания

письмо Исх. } ф 1528зо от

11.09.202о
Частное лицо Жаров В,Н.

Еmаll:  vasllly.88@bk.rU

ffобавиlь абзац:

Расстояния от магистрапьных трубопроводов до различных коммуникаций
(трубопроводов, коллеюоров, мбелей), входяUJ.их в состав магистральноrо
трубопровом или s состав инфраструкryрных соорркений магистраirьноrо
трубопровqда допускается принимать по СП 89.1ЗЗЗ0, как до

распределительнчх rазопроводов высоlФго мвления l категории.

отклонено.

Мвсто установки узлов
прOпуска, пуска и приема СОД

определяется проектом исхом
иэ технологических расчетов
дrя раэличных трубопроводов

инди8идвльно.
Пункт 8.1.6 письмо исх. N9 1528зо от

11.о9.2о2о

Частное лицо Жаров В.Н.

Еfiаil:  vasiliy.88@bk,ru

Изменrть пврвый абзац пунюа:
На трубопроводо диаметром DN15o и более долхны быть предусмотрены

узлы пуска и приома очистных и разделит6льных устройств, конструкция

которых определяется проепной документацией,

Доп} Екается не устанавливать узлы п!ска и приема очистных и

разА9литальных устройств на трубопровоАах наАземной промаАки и

трубопроводах протяхенностью менее 5 км при условии обеспечения

диагностики аючlими методами.

отмонsно.
Мос,то установки узлов
пропуска, пуска и приема СОД

оп ределяется проектом исходя

из технологических расчетов
мя различных трубопроводоs

индивимльно.

Пункг 8,2.1 письмо исх. М 1528з0 от

11.о9.2о2о
Частное лицо Жаров В.Н.

Еflsll:  vasiliy.88@bk,rU

изменить двенадцатый и тринадцатый абзацы пункта: на обоих береrах
болот lllтила протяхвнностью свыше 5ОО м, если предусмотрено
соорух(ение на переходе резервной нитки. На однониточных подводных

переходах газопроводов через водные преrрады и болота lll типа установка
запорной армаryры предусматривается при необходимости.

ймонено.
Условие соорухения резервной
нитки не зависит от расстановки
эапорной армаryры,

Пункr 1О.З.2 письмо исх. М 152830 от

11.о9.2020
Частноо лицо Жаров В.Н.

Еmаll:  vasilly.88Фbk.ru

!обавить абзац:

на перехоА9х трФопровоАов чероз проселочные и лесные Аороrиl
цольтрассовые проецы и прочие дороги без усооершеновованноrо
покрытия капитального и о6леrченноlо типов, долхны пр6{ усматриватъся

рсшекия по зsчl,ите трубопроводов от поврехдания (покрытие

хеlrезобетонн ы ми плитами и др.} .

Принято.

Гlункт откорректирован.

Раздел 16,

та6лица 20.

позиции з и

4

письмо Исх. М 1528з0 от

11.09.2о2о
Частное лицо Харов В.Н.

Еfi all:  vaSilly.88cbk.ru

Иgменить пункт по аналоrии с та6лицей 5. отмонено.
Отсутgтsие необходи мости во
внеоании изменения.

Пункr 16.6 письмо исх. М 152830 от

11.09.2020
Часrное лицо Жаров В.Н.

Emall:  vasllly.88Фbk.rU

Изменить пункт по аналогии с пунпом 7,22. Фюrонено.

Отсутgтвие нообходимости во

внесении изменения.

8з



СФрtryрный

элвмент

свом
правил

Наименованио органиааlдl.l или

иного лица (номер письма, дЕта)
замечание, продлохение

3амюченио раэрботчиtо

! 2 3 4
Пункr 16.17 Письмо Исх. М 1528З0 от

11.о9.2о20
частное лицо Жаров в.н.
E_mall:  vasilly,88@bk.rU

изменение.

Изменить пункl:

Пункrы дистанционного управления узлами приема и пуска очисгных

устройств, доO(ны размещатюя за предемми границы, определяемой

радиуlом, равным расстояниям, указанным в поз.З та6лицы 2О (мя узла
луска  в направлении двиr(ения очистного устройства, мя узм приема  в
направlrении, противопоюхном двихению очистного устройствs).

[ 'lринято,

пунп откорректирован.

7.22 Письмо Исх. Ng ПП_21117/9О6lЗ
о5.о9.2о2о
Акционерное общество .Инситуr по

проектиров8нию магисtрiльных
трубоп роводо в,
(АО .Гипротрубопровод,)

от Дополнение.
Сбор разлившегося лродукта с зачlитных валов, канав долхsн быть

преммотрен в безопасные дrя населенных пчнктов. лDомышленных
поедпоиятий и водоамов моста или в специально оборудованные амбары

Принято.

Пункт откорр€ктирован.

РазАол 7

та6лиtý 4
Примsчания

письмо исх. N9 пп21117Э06:В от

о5.о9.202о
Акчионерное общество .Институт ло

проектированию магистральных

трубопро водовr

(АО .Гипротрубопровод.)

Дополнение.
При прокмдке трубопровода по эатопляемой терриюрии расстояния до
водоёмов. указанные в та6лице А.8, допускается сокрачlать, при этом, на

участк9х с6лихекия с водоёмом менее 25 м дorrxHa назначатюя категория

} ^ aастка мт. как при пересечении такого водоёма и Аолхнн
првл/сматриватюя при необходимосrи мвроприятия по защитб

поворхнOсти грунта от эрозии в прsделах полосы стрOительйв8

трубопровода.

ГIримбчание: при назначении кат9гории ластка МТ долхна учитываться
максимальная ширина я глубина водоёма в мехень на рвсrкв сблихения
мт мвнее 25 м.

Принято.

Пункт отхоррепирован.

1о.2,2 Письмо Исх. М ПП_211_1719О6lЗ от

о5.о9.2о2о
Акционерное общество .Институт по

провпированию маrистральных

трубопроводов.

(до .гипротрфопроводr)

Дополнение.
Сrворы переходов чврез рбки слбдует выбирать на участках с минимаlrьной

чrириной заливаемой поймы, а при траншейном способе строительства,

кроме того, на устойчивых плесовых участках с неразмываомыми берегами

русла. Устройство пареходов на перекатах, как правило, не допускается. В
сллае, если возмохен размыв берагов, требртся предrсматривать
мероприятия по инхеверной защите от речной зрозии.

Принято.

Пунк откорректирован.

ао.2.27 Письмо Исх. М ПП_211179О6lЗ от

о5.о9.202о
Акционерное общsство iинсrитут по

проектированию магистральных

трубоп ро водов.

Дополнение.
УчаФки трфопроводов, промадьiваемые в подводной траншее через

болота или заливаемые поймы, а такхе в обводненных районах, долхны
быть рассчитаны против всплытия (на уФойчивость положения}  в

опорохнанном состоянии. Допускается оыполнять расчет на заполненный

Принято

Пункт откорректирован.

а4



Фру< турный
эломонт

своАЕ
прlвил

Наименование орrани9ации и,/ tи

иного лиlý (номер письма, дата)
замечание, премохениs

3амючение разрабоЙиlо

1 2 4
(АО .rипротрубопровоЫ трубоп ровод. если в документации предусмотрены специальные

мероприятия, исмючающие его опOрохнение /  всплытие при опорохнении
!7.L.1 письмо Исх. N9 п2LlL7

о5.09.2о20
Акционерное общество .Институт по
прооктированию магистральных
трубоп ро водо в,
(АО .Гипротрубопровод,)

о] Дополнение.
Мя строительства магистральных трубопроводоs долкны применяться
трубы стальные бесчJовные, электросварные прямо| IJовные,
спиральноцrовные и других специальных конструкций, изготовленные из
низкол9rированных сталей.

Принято частично.
В действуюч.tей редакции
спз6.1з3зо с изменениями 1 и
2 именно такая формулировка п

.17.1.1,первый абзац  только
низколегированные стали (хотя

сталь 20 широко применяется
Аля бесUJовных труб и труб ТВЧ).

5.5 Письмо Исх. Ns ПП€ 11.й0б6lЗБ
05.о9.2о2о
Акционерхов общество lинстиlут по
проектированию магистральных
трубопроводов.
(АО .Гипротрубопровод.)

Дрполнвнио.
Излохить в рвдакции:
rпромадка магистральных нефтепроводов (нофтеропдуктопроводоs) по
селитебным территориям.,.r
во избехание неоднозначного толкования везде в п.5.5 добавить
нвфтепродукголроводов. Так хе тре6} €тся увяаать с п.1.1 СП 125.133ЗО
(изм.2)

Принято

!,L 79О6lЗ отписьмо исх. N9

о5.09.2о20
Акционерное обцЕство .Институт по
проектировilнию магистральных
трубопроводов,
(АО .Гипротр} .6опровод,)

оптимизация и3лохения
продлагаатся рассматриваемый абэац выделить в отд9льный гryнп (Iaý(B,
в отдеьный пункr выдsлить последние 2 а6з. 1.1).
Разбrть перечисление в рассматриваемом абз. На подпункты или указаIь
их через чёрточку, начиная с красной сrроки, при этом, исмючив указание
обязатольных трsбований в скобках, за исмючением
.(неФтеп в),

отмонено.
Постро€ние дднноrо пункта
лоrично и не требует каких lrибо
изменений. ОIсутствие
премагаsмой редакции пункта.

L.2 письмо исх. lФ пп 2аLЛ /9о67з от
о5,09.2020
Акционерное общество .Институr по
проектированию маrистральных
трубоп роводо в.
(ДО .rипЕютрубопровод'

уточнение
предлагается указать подключения, отводы от чего или к чемуl перемычки

ме)хд/  чам и чем?

отмонено.
Применёна устоявчJsяся
терминология, соответствующие
определения содерхатся в
стандарте
СТО Га9пром 2З.5О512О06
.нормы технологическоrо
проекти рования магистральных
Га3ОПРОВОДОВ,.

Перsнесено в примечания
табпицы З, Раздел 6.

РазАел з Писшо исх. М пп_211_17бббrз сп
о5.09.202о
Акционервое общесrво .Институт по

Уточнение.
ПремагаеIся определение разбrть на 2:

йоны западхой оиби

Принято.
опреАвление уАалено.
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Фруктурный
элемент

своАа
правил

накменование организаlци или
иноrо лиtlб (номер письма, дfirа)

замвчание, премохение

3амючение разработчиl€

L 2 4
проепированию магистральных
трубопроводов!

(ДО .Гипротрубопровод,)

 районы КраЙнеrо Севера.

исьмо Исх. N9 пп_21117 от
05.09.2о20
Акционарное общество iИнdт} frут rю
проектированию магистральных
трубопроводов,
(АО .Гипротрубопровод,)

Коррепировка.
Промад€ гrасгков МТ на расстояниях по СП 125 долхна допускатюя при
уФ\овии выполнения требований СП 125 мя таких цастков.

Принято.
Пункт откорректирован.

исьмо 11719О6lЗ от
о5.09.2020
Акционерное общество .Институт по
проектирванию магистральных
трубопроводов,
(АО .Гипротрубопровод,}

рректировка.
прмадм участков Мт по селитебкым территориям долхна допускаться
при условии выпо,rнения требований СП 125 мя таких участков.

Принято к сведению,

5.5 Письмо Исх. М пп21117Ф: 'з оr
о5.о9.202о
Акционерное общество .Институт по
проектированию магисrральных
трубопроводовr
(А0 .rипротрубопровод.)

Корректировl€.
То хо, что и в замечании, продrUествующем предыдущему.

Принято к сведению.

5,9 Письмо Исх. М ПП211179О613 от
о5.09.2020
Акционерное общеgrво .Институт по
проектированию магистральных
трубопроводрв.
(Ю .Гипротрубоп ровод,, }

замена.
.В состав магийральных трубопроводов могуг входиты
Гlримечание  соФаs маfисrральных трубопроводов мохат лочнятюя

Принято.
Пункт отl(oррекrирован.

6,5, нов.
позиция

Письмо Исх, N9 ПП2111719О6lЗ от
о5.о9.2020
Акционерное общество .Инсrитл по
проектировавию магистральных
трубопроводов.
(ДО .ГипFютрубопровод.)

Дополнение.
указать в данной позиции как назначать категории мя Мн и мнпп,

Принято.
Пункт откорректировsн.
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CTpyttlypH н i{

9л9менY

свода

правил

Наименов9ние организации или

иного мца (номер п9сьма, дата)
Замечание, премохение

Замючение раsработчиtо

1 2 4

6.5, та6лиtlа

З, поз. 8.

письмо исх.

05.09.2о2о
Акционерное общество .институI  по
проектированию магистральных
трубопроводов.

(А0 .гипротрубопровод.)

l& Пп2111719О6lЗ от Дополнение.
Карстовые ямения г{ тены в поэ. 2З. ryда х9 лр€дrагается перенести
тормокарстовые

Принято.

Пункr откорректирован.

6.5, та6лица

3,

примечание

5.

Письмо исх. N9 пп21117ýroj:Кt от
о5.о9.2020
Акионерное общесгво .Инститл по
проепированию маrистральных
трубопроводовi

(АО .Гипротрубопровод.)

ключение а ца
В пунюе иАёт речь о Мт, которыё являются опо и не могут
эксплуатироватьоя без ОТС, при этом, при ОТС назначаетGя срок очерsдной
отс, по результатам которой и определяsтся необходимость ремонта.
Абзsц треOует инициировать при проектировании внеочередную ОТС для
перасвкаемоrо МТ; а если эксплуатирующая МТ организация не имеет
планов пЕюведения ОТС в 6лихайшие 3 года: лодохдём или пойдём в суд?
Укsзанное треOование не является техничоским, при острой необходимости
предмгаотся его участь при иэменениях в закономтельство РФ.
Гlри этом, вания данного абзаtЕ п п

Принято.

Пункт откорректирован.

6.5, та6лиlý

з,
примечание

5.

Письмо Исх. N9 ПП211"179061З от
05.09.2020
Акционерное общество .Институт по
проекированию магистральных
трубоп ро водов.
(АО . Гип ротрубопр вод. }

нение.

прэмагsется дополнrть:
.и поАрацелом 10.з.

оIмонено.
непонятно, в каком масте
премагавтся дополнение

Раздал 7,

та6лицs 4.

Примечания

Пункr 1

письмо Исх. N9 пп211 17190613 от

05.о9.2020
Акционерноо обчрство .инститл, по

проепированию магистральных

трубопроводовr

(ДО .гипротрубопровод)

нение формулировки,
..,.расстояния, указанные в та6лице мя городов и друrих населенных
пунктов следуот принимать от блия< айшей жипой застройки, находящейся в
границе гором или насолФнного пУнКта ,..t

Принято.

Пункr откорректирован

Раздел 7.

таOлицs 4.

Примечания.

Пункт 4.

Письмо Исх. Ng ПП2111719О6lЗ от
о5.о9.2о2о
Акционврное общество .институт по
проктированию магисrральных
трубопроводов.

(АО .Гипротрубопровод.)

исмючение неоп ни
исмючить из послеАнаrо абзаца
.При соответсrвуюцем техникоэкономическом обосноввнии и
обоспечении эксппртационной надехности и эколоrичвской
безоласности...,,
ra такхе не рехе оАного раза в три rода проведения их диаrностирования

йклонено.

Мя обоснования принятых

проепных решений выполнена

разработка и согласование

бопьшого числа специальных
технических } rcловий,
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Оруýурный
!й9м€нт

свода
правил

Наименование организации или
иноrо лица (номер письма, двта)

3амечани9, промоr(eниs

Зsмючение разрsботчиl€

7 2 з 4
НеРаЗРУШаЮЩИМИ МеТОДаМИ КОНТРОЛЯ..

Премагается в редакции, имевшейся до изм.2, за исключением:
.номиналЬнойl:

Указанные в поз. 1, 4 и 1о напоящей rаблицы расстояния мя
неФтепроводов и неФтепродукгопроsодов допускается сокраulвть не более
чем на з0 %  при } rсловии увеличения расчетной толщины стенки труб на
таlryю величину в процентах, на которую сокрачlается расстояние.

содерхаlлих детальные
обосновsния, в том числе, на
основе количественното
анализа риска.
В соотватствии с л. 9 статьи 6
Федерsльного закона
Российской Федерации от

з0.12.20о9 N з84_Фз
.технический раrламsнт о
безопасности зАаний и

соор)п(ениЙ|  согмсованные в

установленном прядке
специальныв технические

уоrовия могут являтюя
основаниом д,.tя вмючения
содор,кащихся в таких
спсциальных технических

усirовиях трабований к цаниям
и соорухениям, а такхе к
связанным со зАаниями и с
соори(ениями процессам
проектирования (вмючая
и9ыскания), строительсIва,
MoHTa,i€, намдки в

национальные станмрты и

своАы правил, примонение
которых обеспечивает
соблюдение тробований
настоящаго Федерального
закона.

Рацел 7,
та6лицs 4.
Примечания
Пункт 6.

Письмо Исх. N9 ПП2Ш179061З от
05.о9.2о2о
Акционерное общество .институг по

проектироввнию магистральных
,рубоп роводов.
(ДО .Гипротрубопровод.)

Исмючение ноопр9долённого тробования .При соотвgтсtвуюцlвм тохникФ
экономическом обоснов{ lнииr.

Принято.
пункг откорректирован.
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Струr< rурный

эл9мент

своАв

правил

Наименование органиsации ши
иноrо лиlд (номер письма, дата)

зsмечание, премохение

Замючение разработчика

1 2 з 4
РазАел 7.

та6лица 4,

Примечанtая

Аополнение з

Письмо Исх. МJггl'
05.о9.2о20
Акционерное общество .Институт по
проеюироаанию магистральных

трубопроводов.

(АО .ГипЕютрубопроsод.)

1719О6lЗ от Корреюировка (фрмуlrировок

1..загмлонии, заменить на.заглу6ление,.
2. rпрогнозируемого. исключить.

З,Указать: .не менее чем на о,5 Mt.

Указать: .не менее чем на 3,0 м..

Пинято.
Пункr откорректирован

РазАел 7.

та6лица 4.

Примечания

Дополнение З

Письмо исi.Пg ПП' rI l[ 770б6lЗБ
о5.09.2о2о
Акционерное общество .Институт по
проектированию маrистральных

трубопроводов,
(АО .Гипротруболровод.)

3амена.

Предлагается
rпо территории с высокой обводненностью! заменить на

сбпижения мт с водоемом на расстояние менее 25 м долхна яитывsться
максимальяая ширина и rлубиха водоёма в мехень на данном участке..

Принято.

пункт откорректирован.

РазАел 7.

та6лиttа 4.

Примачания.

Арполнение 4

М ПП_211_1719061З отписьмо исх.

о5.09.202о
AKtuoHepHoe общество rИнститут по
провктированию магистральных

трубопро водрв.

(АО .ГипротруOопровод,}

исключение,

Имоются промохония по вмючению анапоrичных трбований в раздел 7.
Та6лиlý 4. Примечания. Прlп 4.

Принято.

Пункт откорр9| сирован.

7.18 Письмо Исх. М ПП_211179О6lЗ от
05.09.202о
Акционврное общество rИнститл по
прооктированию маIистральных
трубопро водов"

(АО .Гипротрубопровод,)

Уточненио.

Пос,rедний абзац не в полной мере увязан с абз. 3 п. 1,17.
Следует в последнем абз. Уточнить, что расстояния, указанные в табrице 6
 это не только при подзамной промадке пробктируемого трубопровода, но
и Ао подземно проложенных существуюцlих,

Принято.

Пункт откорректирован

7.18,

тs6лица 8,

Аоп.

примечание

Письмо Исх. Ne ПП2iМ| 906 от
05.о9.2о2о
Акционерное общество .Институт по
проектированию магистральных
трубопроводов.
(ДО .Гипротрубопровод.)

исмючение опач8тки.

Премаrается исмючить опечатку:
.Допускается промадка строящоrcся трубопровода на учабкдх
поАмючания к

действуючrему на расстоянии менее указsнноrо в тв6лице 8 от

действуюцих
трубопроводов, но не менее 1 м мбхд/  стенками трубопроводов..

Примечания к одной та6лице не долхны оодврхsть тробования к друrой
та6лицэ.

отмонено.
Замечанио не коррgктно,

7 ,L9 Письмо Исх. N9 ПП 21,\ L7 / 9oбr3 от замена отмонено.

89

I

I



Струкryрннй
элемент

свода
правил

Наимонованив органиЕаlд{ и или
иного лицв (номвр письма, дЕта)

3амsчание, премохонив

3амючgние раsрsботчиl(а

1 2 з 4
05.09.2о2о
Акционерное общество .Институт по
проектированию магистральных
трубоп ро водов.
(ДО .ГипротрубопровоФ)

Абз. 1:
.и неФтеп родуктоп ро водовl замgнить на .(продукопроводов} .
Абз.2изпохитьввиде:
.Для трубопрводов различноrо назначения и раэных диаметров
РаССТОЯния мехдl, их осями при параллепьной промадко принимается по
наибольшему иq уt< азанных значений.

3амена не корректна.

7 .22 письмо исх. м пп_21117,/90613 от
о5.о9.202о
Акционерное общество rИнстиrут по
проектирован ию магистральных
трубопровод96.
(ДО .Гипtютрубопровод.}

замена.
1. Промагаgrся .Сбор. замонить на .отвод
2. Исмючить или указать lФнкр€тныв мороприятия

Принято,
[ lyнKT откорроктирован.

а.2.6 письмо исх. ll9 пп_211_1719о6lз от
о5.о9.202о
Акционерное общество .инстктут по
про€пированию магистральных
трчбоп роводов.
(АО .Гипротрубопровод.)

Дополнение.
Мя исмючбния имеющайся неточности в СП.
премохенио дополнить:
.ЗА нЕфтепровод9 (нефтепроýктопровода) от ЗА rfiопровода долхна
размечЕтюя с обеспечени€м минимальных разрывов (по радиlсу) от:
 3А смонтирозанной на магистрали газопроводs  1ОО м, при зтом, в
сложных } rсювиях трассы (rорный рельеФ, болота, искусственные } r

естественныб препятствия} , указанное раостояние допускается уманыllать
до 5о м, а лри наличии стесненных усirовий  до зо м;
 продувочных сввчеЙ газолроводов номинальным диаметром DN 1000 и
бо,Ее  5о м;
 продук)чных свеqей газопроводов хоминальным диаметром м9нее DN
10оо  15 м..
в соотвеrбвии и дейФsуюtцими тробованиями сп з6, объакты, не
оIносяци9ся к мг, за исмюч€ниом а.л х.д, и некоюрых других 

^ олхныразмочlатюя на расстоянии не менее ЗОО от свочей МГ,
С учётом того, что тtЕбования по пох(арной безопасности, пр€дъявляемые в
ЗА МН и МНПП такие х6, как мя ЗА Мr, требование по оOеспочению
расgгояния зоо м до 3д мн и мнпп является избыточным.

отмонено.
3амочание излишне, не тра6} €т
вмючения в проект доlqмента.

9.1,4 Письмо Исх. М ПП2аL.71/v,'uо'_L3 al
о5.о9.2о2о
Акционерное общество .Инститyт по
проsктированию магистральных
трубоп ро водов,
(АО .Гипротрубопровод,)

иочнениа.
Премагается а6зац излохить в виде:
При промадке трфопровода беораншейными способами уlол
пересечения с друrими трубопроводами не нормируется, при этом,
расстояние мехд/  действующим и проекrируемым труболроводом в своry
Аолхно составлять хе менее з,0 м в нескальных грунтах и не менее 1,О м в

Прянято частично.
Пункr откорректирован.
.При промадке трубопровода
бестранчlейными спосэбами

уrол пересечения с друrими
трубопроводам и,
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Струlсурный
элом€нт
сводl
правил

НвименоЁвние органиlяции или
иноm лицЕ (номер письма. мта) Замочанив, пред\о,конив

3амючениэ разработчиt< а

1 i 4
скальных, а при проюrадке трубопроsода ннБ в сыпучих rрунтах не менее
5,0 м.

Менее ЗО градусов, т.е. мохет быть практически параллельно.

В скальных грунтах не охидаются просадки грунта, а при ННБ s сыпучих
грунтах вполне вероятны просадки в случа€ значительного вымывания
грунта, что вероятно в сыпучих грунтах.

Для углов пересечения более ЗО Фадусов указанные пробломы не так
критичны мя пересекаемых коммуникаций.

В любом cayrae, остамять при бвстраншойных не менёе З,О м, а при ННБ в
саяэных или скалы{ ых 1,0 м нологично.

электрическими кабелями и
кабелями связи дolrxeH
составляIь не менее З0' (при

прокмдке нефтепроводов и

н€Фтеп родуктоп ро водов угол
пересечения не нормируется),
при этом точки начала и конца

учаФка бестранчJейной
промадки долхны
распомгатюя эв предемми
охр8нной зоны перgсекаемого

действующеrо трубопровода.
Расооянио мехдl действуючlим
и проектиррмым
трубопровомми долхно
составлять не менее з,о м в
свеry (при пересочонии
дойствующего магистральноrо
rазопровода  не менее 4,О м в
свеry), а при прокладке
трубопровода методом
'гори gонтальнонап 

ра вленноrо
бурения  не менее 5,О м в

С8еry..
9.1,4 письмо исх. N9 пп_

о5.о9.2о20
17./9о6lз от

Акцонерхое обчрсгво .Институт по
про€ктированию маrистральных
труfoлроводов.
(АО .Гипротрубопровод.)

иsменание.
Премаrается:
не менее 1,о м, а в сыпучих грунтах при ннБ но м9нее 2,о м.

Принято часrично,
Пунп откорректирован.
.при промадке тмопровода
бестранчrейными способами

угол пересечения с другими
трубопроводами,
э/ lектрическими каболями и
каболями связи Аом(ен
составдять не менее ЗО' (при
промадке нефтепроводов и

неФтеп родуктоп ро водов угол
пересечения не нормируется),
при этом точки начала и конца

учапка 6€страншейной
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Стрш(ryрныП

9ломент

сводЕ

правил

Наименование орrаниэации иди

иного лиtlа (номер письма, дата)
Замечание, премохвнио

Замючение разработчиl€

1 2 3 4
прокладки долхны

распомгатюя за пЕвделами

охранной зоны пересекаемого

аействующего трубопровода.

Расстояниё меrцу действуюulим
и проектируемым

трубопроводами допхно
составляIь не менее з,0 м в

свеry (при пересечении

действуюцего магистрального

гвзопровода  не мёнее 4,О м в

свеry), а при прохладко

трубопровода мотодом
rоризонтальнФнаправленного

бурения  не менsе 5,0 м в

СВеry.,
9.1.4 письUо исх. М Пп:211flOббj[З от

о5.09.2о2о
Акlr1онорное обцество .институт по

проsктироаанию магистральных

труfuпроводов.
(АО .Гипротрубопровоý)

Допмнвние.
П ред,rаrаsтся

Доп} ,скаотся распомгать трубопроводы вышо трубопроводов,

Фанспортируюцих воду питьевого назначения, при } Фловии промадки в
местs парос€чения трфопровоаов МТ в футляrв или при монтахо футмра
на водовод питьевоrо назначения, при этом, концы Флляра дол(ны быъ
выведены на расстояние не менее 10 м в кахФ/ю сторону от места
пересsчония

Принято.

пунп откорректирован.
rдопускается распо^ агать
трубопроводы выше

трубопроводов.

транспортирующих воду

питьевого назначения, при

условии промадки в месте

пересечения трубопроводов МТ
в фуrляре или при монтахе

Футляра на воАовоА питьеаоrо

назначения, при этом, концы

фллярs долrкны быть выведены
на расстояние не мgне9 10 м в

ка)fiд/ю сторону от места
ПеРеСеЧеНИЯl

7о,2,2 Письмо Исх. N9 ПП211179О6lЗ от
о5.о9.2о2о
Акционорное обчrество .инститл гlо

про€ктированию маrистральных

трубоп роводов.
(ДО .Гипротрубопровод,)

Аополнение
.в пр€домх излг{ ины|  а такхе в непосредствонной 6лизосrи от неё..
Под иэпучиной мохно, а в 1 м от нее не } ^ lтено.

Принято,

Пу{ кt откорректироsан.
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ýрукryрныfi
9лемант

свом
правил

Наименованиа орrанизации или

иного лица (номэр письма, дЕта)
Замочанив, предrо,i(енио

3амючонио рвврабопиlо

1 2 3 4

Lo,2.27 Письмо Исх. М ПП211179061З от

о5.о9.2о2о
Акционерное общество .Инститл по

проектированию маrистральных

трубоп ро водовr

(АО .Гипротруболровод.)

замена.
.в обводненных районахr на .затопля9мых территорияхl

Принято.

Пункт откоррекrирован.

17.1.13 Письlt4о Исх. М ПП211179О613 от

о5,09.2020
Акционерное йщество .Институт по

проектированию маrистральных

трубопроводов.

(до .гипротрубопровоА,)

замечаниg.

В соrласованной в ПК 7 и ТК 2З редакции проекта ГОСТ ха проектирование

ДЧ МТ такое тробование (такая возмохность) отсугствует.

При необходимости, тробуется в возмохно короткий срок сообщить в

филиал .Москвагипротрубопровод. о принятом решении (и совместно с
какими орrанизациями принято решение).

Принято к сведению.

Первый заместитель

генерaлJlьного директора

ООО (НИИ Транснефть> ов д.А.
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СВОДКА ОТЗЫВОВ И ПРЕДIОЖЕI ffi
по птогам экспертпзы второЙ рсдакцпп проекта Изменеппя Л} 3 к СП 36.13330.2012 < СНшП 2,05.0685*
Маrпстральные трубопроводы>  Е8 з8седапшп подкомптет8 I IК 13 < Проектированпе мrгпстральных п

промысловых тр5бопроводов, хранплпщ нефтп п rазаr>  Ж 465 < < Строптельство> )

Рсrшсппс рвзработчrrкаJ0
пп

Сrрукrур
шьtI

зJlallсl.т
сп

Нlшмэrrоваrrне оргвнш
зtцrlt|  llлп пного лпцl

Рслвкцня проэкта с!ода прllrл
(прGrгr хзм€паппя саодr прsвпл)

3sмGчаrrrе (прелJtожэriшс)

l ,, 1 4 5 6
] Пунп 1.1,

вбзац

второй

ДО ВНИИСТ, дrрскюр
цсrпра технологии и

ворriатr0ною обес
псqoнrя сто] т€лютэа
Бутовка А.Н.

... нrrистрiльньD( нсфтвпроводов
(нэфтсп родукгопроволов)
прокладываеннI  дrл подхJпочёния

их к прaдпрнятплм по псрсрsботкс,
псрGвалrе rr хрsяснlоо нефя
(нсt} гепродукmв)...

Щобавить зrпяryю: (...магпgтальных ясфmпроЕодов
(нефmпро.ryкюпроводов), проклад1tвsемых дlя
под('почени, rх к предпркятиям по псрсработкс>

Пршlяm.
Офография сгкоррбгтированs.

Прянгю,
Раздсл откоррскг ров8п.

2 Раздел 2 ДО ВНИИСт' дriрGкюр
ll€Bтpl тахяологrи и
KopMmr.BHom обес
псчGнrя стоителютва
Бутоrir А.Н.

Норхrпвlшс ссылхя нсобхолrшrо распоrrо ятъ в
с(xrтsетctвпл с rryHrTaMH 3.6. l п3.6.5 ГОСТР 1,5

2012

Пункт 5.4 Рry нефти и газа (НИУ)
нмсни И.М, Губкина.
профессор Сеlщов С.И.

Пуrrrг 5.4 иuоlкить в новой редакции, добовиЕ (при
новом gтроrполютве...> . Ишожигь: 5.4 При новом
mроrтелютlс нс допускаеrcя проклалl(l участкоl
нагвgтраJIьного тубопроводв по тqlрrrmряи
ндоалеrlньtх п)/нкюаi проl.нцuаннЕх KJlя

сслюхохсJrf, cTBcHшrx объекюв, аэрю4rоrrов,
пелезнодоржlъж Фанцrd морсшп !{ лЕ рсqвъrх
порюs. прнст8нсй н ругж sнsJlогпtlных объекmв,
кронс агучsсв, прпводвIпъп в 5.5s.

OT| (JIoBoHo.

Трсбоваяпе излишне.
Трбования rryнкта l. l чстtо гзлsгаrот
Фласть прииененпя докухонтs;
(п l . l.Наgюrщrй ск)д прsвил не

рrспроgтlнх?пr нl просrтирование
rрубопрводов, прохлад} aЕаемых rtа

г€ррЕюрш mродов t l другкх васелсявых
пунrсюв (зl псltllючошнем

рекошструкц] | п учасrхов сущсствующих
трубопрово,лов lчlи lсапптrльного
pCMorTr )ластfi ов магнстршьных
газопроволов, факпlчески находяцlихся на

тэррrrrорня юродоЕ и другж населеI rl{ нх
пуllкюв... D

4 Пуккг 5.5а РГУ нфти и гвзв (НИУ)
кмсви И.М. Губкннц
прфсссор cemroв С.И.

В соотsсtстsпп с ГОСТ Р 575122017, тармхп
загrryФrcнrrе трубоlроводЕ сле!чст з!монriть Еа
rcрмш гJryбина залохснrл тр56опроволл
Ишоlкrгь:  гrryбиrry заложення трубопроводЕ слсryет
пprorrдieтb нс мснее l,2 м.

Пршrято.
Пункг огкорркгнровsн. Добs.влено
щменение:

1
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I



л!

пtl

Структур
ны] l

fлaмеl| т
сп

Нlttмсповашше оргапrr

зацllt l llлl! | lного лllца

Ред8кцпя проGlса сводл превlrл
(проекгr пзшсшснип сводr прпвшл)

Замtчrяпс (прелложснltе) Решенлс рrзработчrrкя

l , 3 4 5 6

Пунrты 9.1.1 (2 рsзs), 9.1.2, 9,2.2, l0.2.4(З

р8зs), l0.З.4 (З раза), l2.2.16, l2.4.'| . l4.| .l,
габлица 4 замснить

кзаглубление>  на сглубина залоlкенияrr.
5 Пчякт ] ,]  l АО ВНИИСТ, дир€rтор

ц€нтра технологип и

норматившого обес

печ€ния стоительства
Буrовка А.Н.

маг1,1стrльныП тубопровод: ;  Едп

нýй...

Убрать лишнее двоеточие Принrm.
Пункг откоррrгирован.

6 Таблица 3,

позиция l

АО кТомскНИПИнсфтьll

ОТТЭЭ, Крликова
нsдеrца м хайловнs

тсл.

(3E22)6l4_34E

Вопрос. тогд! тsбл. з поз. l (а)) и (6D для

судоходllых (нссудоходных) рек тебуется дополнпть
lлиршной зсркOлr воды в мок€яь до 75 м

отклонсно.

Прсдлагасмос дополнснис избыточно.

Если вс выполнястс, услови€ (lлнриноП

зеркал8 воды 8 мсжснь до 75 мr, то

!вmматичссхи дсЯствуст псрсчислсfl ис ж)
1 таблица 3,

позици,3
ДО кТомскНИПИнефты

ОТТЭЭ, Кругикова

надежда Михаf,ловна

тсл.

(3822)6l4_з4Е

редакции Нвзначенис растков тубопроsодов s даtlных
позициях fiзJrох(сна в mй же редsкции.
Прслусмотрсна  замсна катеюрхи участков.

отклонсно.

Изменсние по каждому персчислс} llлю в

позицин З прсдусмативает измснсние

катсгории трубопроволов.

8 Таблиtи 3 ДО (ТомскНИПИнефьD

ОfiЭЭ, Круrиком
надсlкда Михвйловна

т€л.

(3822)6l434E

OTpalKeHo: Позици, З. с) дополнить

новым псрсч lлслением
[ анное псрчисление сущсстsует s тsбл. 3 поз.З (е)r.

предусмотен8 з8мена катtгории по !ласткам.

Прпняm.

Псрсфрмулкровано значение изм€нснил.

9 таблицд з,

приме.lаки

еЕ

АО < Газпром СтройТЭК
салаватr). зrмсстrгель

директора по

статсгичсскому разви
тию и ссртификачии

Кsшинцсв Д.А.

рсдлагасм конкрстиlировать условияt при хоторых
ог)л trс применяться цсбования пФ. lд. Таблицы:

8 При небольшоf, продолжительности подтоплсfl ия

выми водами (менсс 20 днсй) и

итсльноП глубинс этого подтопленияl ,,'rorr
loctttuztlytltoй с uспольrоооrлuеrt спецuальнatх

u n cPoпрurйuй (копrrrейпсров

u' п ол u ra ер п blt nl о m ер u lrл о о rо п ол а с r, ц ыt

8оrвеOепuсп1 Оол6, обsолово,rа',''a u пIп.),

опсративное проsедение в данноП

аварийновосстановrггсльных работ на

проводвх в случае их повреждениr, выполн

ий поз.lд для не обязsтсльно.D

Dтклонено,

способ достиlксния нсзначительной

глубины подтоплсви, нс ,шястся
прсдмсmм нормирования данного
примGчахпя.

TaKtKc отсуrствуст подтв€р} rденисl что

псречислal| ныс мсропрпяти, позволrют
обGспечить указаннuс в примсчании

усло8иr,

2

I

l



Струlсгур
ныil

элемевт
сп

Н9пменованне оргiнtt_
зацпll llлш llного лпца

Редrкцшя проекта сводl провllл
(про€lсгs rзм€Еэнп, сводr прOвЕл)

Зд мечанпе (предло?ксн] rе) Рсшснltс разрвботчttкя

l 2 з 4 5 6
l0 Таблица 4 АО ВНИИСТ, диреrгор

цента технологии и

нормативного обес
печения стрител ьства
Буговкs А.н.

юловка таблицы заменить ((яоми

нальным диаметом, DNlr ва < в зави
симости от l| оминального диамета
DN'),

Огкоррекгировать в виде: ((подзrгоJtовок грsфы
твблпцы заменить с (номин&льным диаметом, DN)
на (в зависимости от воминального диамегра DN| ))D

Принято.
Откорректировано по замечанию

ll
[ Габлича 

4,

примечани
ь4

ЩО кГазпром СтройТЭК

Ршаватл, 
заместитель

директора по

статегичсскому разви
lтию и сертификачии
Кашинцев Д.А.

В настоящее время существует рял работ и

испытаний конструкций, такихt KaKl примененис
намотки пр€прега, подтверждающих возможность
примеfiения композитных матGриалов для

увеличсния несущей способности трубопровола: к4

Допускается сокрящать указвнные в гр. 39
настоящеЙ таблицы (за исключ€нием поз. 5,8, | 0, l3
l6) и в гр. 2 только дл, поз. 16 расстояния от
газопроводов нс более чем на 30 7о при условии
отнесения участков трубопроволов к катеюрии ll со
l00 % ным контол€м монтажных сварных
соединений рентгеновскими или гамма_лучами и не

болсс чем на 50 9/о при отвссении их х категорин в со
l00 7оНЫМ КОНТРОЛСМ МОНТаЖНЫХ Сварных
соединений р€нтгеновскимt{  или гаммалучами, при
этом указанныс в поз. З расстоrни, допуска€тсп
сокращать не болес чем на 30 Уо при условии
отпесения участко8 тубопроводов к категории В.
Указанныс в поз.l, 4 r,l l0 настоящсй таблицы

расстояния дпя нефтелроводов и

неФтепродукгопроводов допускастся сокращать не

более чем на ЗФ/о прч уа.овuu пропорцuонолылоaо
сr,u ссrlля опurошеrruя хольцееых лоttрялсепuй в
сmепх2 спurьпоЙ mрубы Оо !сuлепuл к кольцевьь]
попряltсспuяп, о cmellKe спольttой прубы ttосле

усuлепаr.
поd )rсцлапuеl, слеФеm поцuпrо,пь uлu J/6елuчепOе
пол u| ulaь, сlпепкu uJlu праленеrluе копlпозulппuх
у сuл а во к, цu.Y пlо пrер п чaо е. r,

но.

ри разработке проектной документации
случае наличия отступления от

затсльных требоааний нормативных
кументов нсобходимо разработать СТУ,
свою очередь в состав СТУ должны

включены положения.
пенсирующие эти отступления, прll

Рбосновании олним или несколькими

Fпособами в соответствии с пунктом 6

Fтатьи ]  5 Тсхнического регламснта:
ft l ) рзультаты исследований;

Р)р"a""rы и (или) ислытания.

Рыполненные по сертttфичврованным или
hпробированным иным способом
мстодикам;
3) моделирование сценариев
возникновсяи, опасных природных
процессов и явлений и (или) тсхногснных
воздействий, в том числс при
неблаrоприггном сочетании опасных
природных процессов и явл€ний и(] iли)
техногенных воздействийi
4)оценка рисха возникновения опасных
природных процессов и явл€ний и (или)
техноrснных 8оздеfiствий.)
в соответствии с вышеиfложенным

дндлогllчно существующей npaKTt,| Ke

разрsботки СТУ при ввесении изманенl| й
в нормsтивный документ такжс
н€обходимо предоставить доказательную
базу, содер:качлlю хотя бы один из

з
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л!
пп

Струкrур
rtb!й

элсмсllт

сп

HattMerroBrHlre органtr

зlцпll llлl|  lt llого лllца

рсдакцпя проекта сводs правllл
(проекгl измсненrrя свода прдвlrл)

За м€ча fi lre (прсдлоr(снпе) Решенllе разрrботчttка

t 3 4 5 6

вышспереt| исленных способов

обоснования (пункга б статьи l5
Тсхнического рсгламента).

l2
[ Габляча 

4,

Примечав

уq

ПО 
(Гsзпром СтройТЭК

Ралават> . 
заместrrель

дирсктора по

статегическому разви_
тию и ссртифихачии

Кашинtрв ,Щ.А,

польf,ованис полtлмсрных контrйнеров,

нных грунmм, прспятствуст вымыванию,

ии Фунта нспосрсдствснно около

в сго толцс, что прсдотвр8щает

хис участков трубопроводов. проходлцих по
иторилм с высокоП обводнснностью.

рсдлагастся с,ледующsя редsкция: (Лрu проклоdкс

ооdо по mсррurпорuu с высохой

россmояrruя Оо соOоелов,

,auс a поз. l0, lопускасmсл сохрацсm. прu
ап u, ч пrо учосrrrкu mр)йо провоOоa,

ые па россruояuuu мспее

aх по поз. l0 ФОlm опrпесепы х
пс uul0e l, о mокrrсе прu спепa,

еdс mоо зо цulu al, п р сОо rrrор оu| а юцu е п po rl u Ko rr u е
пrролrruсю воОь, u роспросmроraеr| uе еа sйль

воЬа. В качссt 16с среOсmа заulurпы пaо2уm

ко ra meii r, ср u ur пол ur/aр r, ьaх

'оlrолrlеппыt

llo

атtриалы и меmды применяемые в

чсстlе средста защиты не являются

етом нормироваllия в лаfiном

римечании.
акхс отс)лст8ует подтOсрждение. что

ислсвные меропркrтия позволяют

ечить указанные в примечаниll

пя,

l] Таблиrв 5,

примечан] ,

е5

Ро АСГиНК, начальвик

правления по рsfuте с

ганами и разработке
ТД Селезнев Н,Ф.

kло оборулования 1,5 высmы мачтыл отхлонсно.

Увеличснис расстояння необоснованно.

Выполнснис данного трбование привслст

к дополнитшьным зататам при

сlроитсл ьстЕе и прблематичности при

просктнроrании о8ьсктов (особ€нно в

гтеснснных условиrх).

l4 табляца 5,

прlлмечанн

еб

АСГшНК, начiцьllик
правления по работ€ с

ганами и рщработке
селезне8 н.Ф.

кДо оборуловашttя 1.5 высоты мачтыr, нено

вслнчсние расстояния необоснованно.

ь!полнсние даrl{ опо,гребованrrе приведст

дополнитсльным зататам при

giлатllчностlIи

4
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JФ

пп

Структур
ный

элсмеllт

сп

Наимсшовошпе оргвнш

зацllll llли пнопо лшца

Рсдакцrrя проектs сводr правlш
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проектировании объекгов (особенно в

стесненных условиях).

l5 Пункг 7.24 Харионовский В.В. В пункгс написано: к... трубопроволы..., следует

лринимать не менее l000 м в обе стороны от

псресечения...),

Очевидно, нужно записать ((.., расстояние от
трубопроволов следует принимать.,.D.

Принято частично.

Пункг переформулирован:

При этом трубопроводы, прокладываемые

в районах Западной Сибири и Крайнего

Севера, следу€т принl{ мать категории ll,
на расстоянии не менее l 000 м в обе

стороны от пер€ссчений.

lб Раздел 8.2 АО (ТомскНИПИнефтьD

ОТТЭЭ, Кругикова

нsдежда Михайловна

тел.

(зЕ22)6!4з48

Раздел 8,2 ОФ8х(сно; На нефтепрово

лах и нефтtпролукголроводах при пе

ресечении водных преград в одну

нитку место размещения запорной

армаryры принима€тся в зависимости

от рельефа зсмной ловерхности,

прнмыкающ€И к персходу, и

необходимости прсдотвращенltя

посryплсfl ия танспортирусмог0
продукта в водоем,

Нет дополнсний. Преlшагается отразить: Установку

запорной армаryры Gледует устанавливать: на обоих

концах подводного и нqдземного переходов через

водную преФаду при цlирине се болсG | 0 м по

зеркалу воды в мехень и глубине более 1,5 м при

перессчении нефтепроволами,

Требустся } la всех водных пр€rрадsх даr(е на при

персссчснии водных прсград ulнриной 0.5м.

огклонсrrо.

Предлагаемsя разработчиком р€дакtlия не

исключает возмоr(ности установки
запорной sрмаryры с обеих сmроп

перехода. Обязатсл ьная установка
запорной армаryры с обоих сторон

псрехола (Например в случае уклона по

ходу движсни, тр8нспортнруемой

жилкости) не требуется.

| ,l Пункг

8.2.1

АО (ТомскНИПИнефтъD

ОТТЭЭ, Кругикоrа

надеждs Михайловна

тел.

(3822)6l4з48

П.8.2.1. третий абзац, четверmе пере

числсние изложить в новой рсдsкции:
( на входе и выходе га:rолроводов из

Укпг, кс, спхг и юловных

соорухений от Фаницы площадки

узла полключения (при наличии)

устанаыIивают охранные краны..,.

Нет рсшсний по необходимости установки охранной

запорной арматуры на входе и выходе с НПС для

нефтепровода  есть ли в этом необходимость,

Возникают данные вопросы  по газопроводу  ч?тко

отажены рсшения  по магистаJlьному
нефтепроволу нет ланных обосновавий.

огклонсно.

На магистральных нефтепроволах в

нсфтепродуктопроводах отсутствует

охранная запорхая армаryра.

l8 Пункт

l0.2.2,7

АО (Гsзпром СтойТЭК
саJават), заместитель

директора по

стаIегическому разви_
тию и сертификации

Кашинцев Д.А.

Термины < < в обводненных районахD и ((на

затопляемых терриrcрl{ яхD нмсют разное значение, в

данном случае пре,шlаmется нх совместное

использование, Уточнен перечень балластирующих

устройств и средств закр€плевия трубопроводов,

применяемых в н8сгоящее время, Прсдлагастся

представить в следующей редакции: Kl022,2'l

Учасгки тубопроводов, прокладываемые в

подводноfi таншес чсрез болота или заливаемые

огклонсно.

В НТД сгсутствует однозначное

опрсделеllие территорип с высокоИ

обводнснностью. Прсллагаемый к

использованию термин (затоплrемые

тсрритории>  опрелелен в СП
l l6.1ззз0.20l2 (снип 2202200з

Инженерна, защита территориИ, здsний и

сооружениИ от опасных геологических

процессов. Основные положенияrr.

5
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поймы, а также в обводнснных районах и затопляе

мых территориях. должны быть рассчитаны против

всплытия (нs устоИчивость положения) в

опорожненном состоянии. Дя обеспечеяия

устойчивости положения следуст продусмативать

специальные констукции и устойства длл

балластировки и закрепления трубопровола

(утяжеляющие покрытия труб из торкретбетона,

балластируlошие устоfiства с использованием

груята, анкера, кольчевые балластирующие

устройства).)

Предлагаемые материалы и методы

балластировки и закр€пления

трубопровола не являются предметом

нормирования в данном пункте.

ls Пункг
l0.3.1 (9

ый абзац)

ДО ВНИИСТ, лиреrгор

цента технологии и

нормативного обес

печсния споительства

Бутовкs А.Н,

В случае проведения работ по капи

тальному ремонry автомобильной

нли ж€лезной дороги не связанных с

измен€нием их внсlляих Фаниц
(проезжеfi части. откосов,

водоотводяого сооруж€яl{ я земллного

полотна, наоыпи и т.д.) допускается,..

Откоррекгпровать пункryацию: (В случао

провсления работ по капrгальному psмoкry

автомобильной или} l(елезной дороги! нс связанных с

изменением их внешних rранич (просзжей части.

откосов, водоотводtlого сооружени, землявого

полотна, насыпи и т.д.)t допуск8ется..,D

Принято"

Пункт откоррсктирован.

20 Пункт

l0,з.l
ооо < БТ СВАПtl,

дирсктор по науке и тех

нологиям Меликов с.В.

... при соответствующсм обосноваrrии

Dледует лредусмативать прокладку

грубопроводs в стальном защ,итном

футляре, метолами

микротоннелирования|  н8клонно

направленного бур€ния,

горизонтаJrьно_направJrенного

бурения, защиту трубопровода

жслезобетонными плитами,

применение других технических

решенпИ, обеспечивающнх без

опасность нефтепрово

лаlнефтспролукгопровола...

В настоящуlо рсдакчию проекга Изменениfi Nr3

необходимо включить эффекгивпую t,t широко

используемую технологию, в данном контексте, как

компактную аJlьтернsтиву бетонным плитам при

стоительств€ магистральных трубопроводов: (...при

соотrетст8уюцlсм обосновании следуот

предусмативать прокладку трубопровода в стальном

защитном фугляре, меmдами микротоннелирования,

наклонно направленного бурсния, горизонтально

напрsвлснного бурения, защиry трубопровода

жслезофтонными плитами, сплошным бgгоным

покрытием в оболочке или применени€ других

тсхнич€ских решениЛ, обсспсцивающих

безопасвость нефте

провода,/нефтспродуtсгопровода... ))

2l Пункт

l0.з,l
СРо АСГиНК, н8чальник

управлсния по работе с

госорrанами и разработке
НТД Селезнев Н.Ф.

Убрать слово (как правило) Принrто.

Пункт откоррекrирован

6

3ам€чашше (предложешш€) Решеrrпс рязработчllка

,

Принято.

Пункr откоррскIирован,
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22 ункт

l0.3.1

РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина,

профессор Сенчов С.И,

В соотвстствии с ГОСТ Р 575 l220l7, термин
зsглублени€ тубопровода следует зsменить на

термиfi глубинs зало)fiения тубопрвода.
Иrлоlкить: глубину зможсния трубопровола слслуст
принимsть не менее 1,2 м.

Принято.

Пункт откорректирован. Добавлево
} flмсненис:

Пункrы 9.1,l (2 раза), 9. 1,2. 9.2.2, l0.2.4(3

р8за), l0.3.4(3 раза), | 2.2.1б, l2.4,7. l4.| .| ,
габлицs 4 заменить

кзаглублснисll на < глубина залоlксния> .
2з ун!сг

l0,3. l ll

l0.3.2

Харионовскнй В.В, В даяных пунктах сформулированы дополнитсльные

тебования к нефтепроводам. Газопроводы
эксплуатируются с более высокими рабочtrми
парамстрами, поэтому дlя Hrx такжс с,ледует вltссти

дополнительные трсбованвя, д.ля чеm запросить их у
спсциаJIистовrазовиков.

Принято к свелению.

Рассматиsаема, редакция проектs

измснсння Jф з к сп 36.13з30.20!2

прощла а устаноаленном порядке

согласоsанис в ТК 023 (ПК 7 и ПК Е), в

рамках ксгорого были лолучены

согласования от оргOнизаций,

,кс] rлуатирующ1,1х и проектирующих

мегистраJlьныс газопроволы (ПАО
кГsзпром), ООО (ГазпромВНИИГА3,).

ооо < Гщпром газнадзоD), и дD.).
24 Пункг l2.З АО (Газпром СтоИТЭК

Салаватlr. заместитель

директора по

стр8т€гхческому ра:!ви_
тию и ссртlфикачии

Кашинцев [ .А.

кцию пункга преI lлагается представить в

видс: KI2.3 Несуuвя способность стенки

должна удовJtстворять условию, чтобы

olieHo.

ункт l7.2.14 oTcvTcTBvcT в действуlощсй

дsнный момент рсдакцпш СП.

прGдrsгасмой редакции Изменеl{ ия

ена опсчатка,

,rý

| Разлел l 5

[ п. l5.24)

О ВНИИСТ, лиркrор
нта т€хнологии и

впого обес

снrя стоительстаа

А.н

ри псрсссчения с магистальным
методами

ьно направленного

ия кабсль сrязи прокл аднвается

футллрс (кожухе) защитном на

нии в своry м€жду sерхнеfi

кожуха кабсльноf, линии
зи и них(н9й образующей

не менее 5 м

Огкоррктl{ рвать в влле: <  в защитном фуглярс
(кохсухв)>

Принrm.

Пункг откорректироsан

26

l7.1.1з
Написано: tt,,. мстодами, обеспечивающпми

способности Tpy6.,.D. Повидимому, нужно: (..,

примеЕснием мстодов, обсспечввающях тOт ,(е

с

Принято к сведенlrю.

Прллагается формулировку оставить в

рaдакции разр8ботчика.

7

всл ичина давлсния, определяемого по l7.2. l4, была

Ес менес всличины рабочего (нормативного) ддвле
няя.D

Пункт Карионоrский В.В.
rr

l

I

I
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уровень контоля, что и при гидравлических

испытаниях...)),

Нскорректно предлагаемое определенне
(уровень контроляr).

2,1 Пчнкт

l7,з.5

АО (Газпром СтойТЭК
свлаватл, заместитель

дирекmр8 по

стратегическому разlи
тию и сертификачии

Кашинцев Д.А.

l7.3.5 .Щля закреплевия
(балластировки) трубопроводов,

прокладываемых через водныс

преФадыl на заболочонных и

обводнснных } ^ lsстках, должны

предусмативаться упжелrющи€
навесные и кольцевые одиночные

Фузы, скорлупообре} ные Фры,
сплоlllные утяжеляющие покрытия,

балластирующие устойства с

использовани€м грунm и аfiкерныс

устоИствs. В особо сложных

условиях 3sпадной Сибири и

Крайнего Ссверд при

соответствующем обосновании для

балластировки подводвых переходов

грубопроволов номинальным

лиаметом 1000 и более в русловоfi
части допускается примен8ть

чуryнные кольцевые mузы.

Балластировка трубопроводов проводиться с

помоцью бмластирующих устойств, закреплени€

проrвводиться с помощью анкGрных устроЛств.
Необходимо гармониз1rровать тебования к

применяемым балластирующцм устойствам с СП

86.1З3З0,20l4, а такжс отраслсвыми стандартами,

содерfiащими тебования к балластировке и

закреплен} { ю тубопроводов. П редла гается

следуюцая рсдакция пуfl кта:

(l7.З,5 Для балластировки (закрепления)

трубопроволов, проклмываемых через водные

преграды, нs з8болочснных и обводнснных )цастках
должны предусмативатьс, утяжеляющие покрытия

туб из торкретбетонв, балластирующие усФоПства
с нспользованием Фунта, анкера, кольцевые

бмластирующие устойстsа). Уgгановка

бэлластирующнх и анкеряых устойств на трубопро

вол в зависимости от условий строительства

допускается как одиночным, так и г?упповым

слособом.lr

отклонеяо.

Считаем недопуqгимым сужение круга

пршменяемой продукции. П ре.алагаем ые

способы установкн балластирующих и

анкерных устройств не являются

предметом нормирования в данном

документе и устанавливаются в проекгной

документации.

ун lfl

| ,1 ,з; l

ДО (Гшпром СтоfiТЭК
Салават> , заместитель

директора по

ст8тегическому разви
тию и сертификации

калинцев д.д,

l 7.3,7 Наsесные } тяжеляющие
одl{ ночные грузы должны

изк)тавливаться в видс изделий нз

б€тона, особо тяrкелых батона и

желсзобеmна и друrих материалов с

плотностью не мвнее 2200 кг/м]  (для

особо тяжелых бетонов  не менее

2900 кг/м] ).

Кажлый грр подl€жит маркировке

масляноИ краскоИ с указанисм мдссы

н объема гррц а грузы,

предназначенные для уклаrlки в

агрсссивную среду, маркируюltя

дололнятельным индексом.

Долхfiы быть приведены основные т€бования ко

всам видам примснясмых на сегодняшний девь

балластирующих устройств. Преллагаеrся

следующш редакция лункта: (l7.3.7 Утяжелители и

обетонированные трубы должны изготавливаться в

виде изделиfi из: бетонов, особо тяжелых бстонов и

lt< слсзобетона плотностью нс мснсе 2200 кг/  мЗ (лля

особо тяжелых бетонов не меяее 2900 кг/  м] ), чуryна

марки не ниже Сч l5 по ГОСТ l4l2, техllичсской

полиэфирной ткани. обладаюцих стабшльными

физикомеханичсскими харакгеристиками

обеспечивающими выполнешие трбований l 7.3,6,

способности выдсржиаать проектные виJш нагрузок

в т€чение проекгного срока эксплуатации,D

Принято частично,

Пушкг l7.3.7 изложить 8 новоfi редакции:
< l 7.3.7 Навесныс утяжеляющие
одиночны€ грузы должны изютавлllваться

s виде изделий из бетона, особо тяrr< елых

бетока и железобетона и других

материмов с плотностью не менее 2200

кг/м3 (лля особо тяжелых бетонов  не

мснее 2900 кг/мr) цддJдIд!щI !ддддgд
пDи с(ютветствчюшсм обосновдвшш.

28

8
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римечание _ АФессиrность среды и

ия к здщrтс бсюнных Фузов
сплошнопо обетонирования трубы
прсдслrются в cooTBcTcTBll и с

и сп 28.1зз30.

r | Пункт
l7,з.9

ЩО < Гвзпрм СтройТЭК
Саловат> . звместитель

дирсктора по

стр8тtгпчсскому р8зви
тию и сертификации

Кашинчсв .Щ.А.

1,1.з .9 Кольцевые одиночныс
желяющие гр)вы должны

готавлнваться из чуryнs (с rlетом
l 7.4.5), жслезобстона или

их материалов в 8лде двух
вив с плотностью по л.l1.4.7.

П полуФуJ подлехит

KG м8сляной краскоfi с
нием массы и н8ружного

трубопрвода, л.ля которого
начен этот

слсд/ющая рсд8кци, пункrа: ( I7.з.9
ольц€вые одиночные утях(еляющие гр)вы должны

lrваться из чуryна (с учетом тGбований
l7.З.5), жслсзобетона в аиде двух полоsllн с

ностью по п.l7.3.7.)

ринято.

ункr откорректирован,

Первый заместитель

генерального директора
ООО (НИИ Транснефть>

!ирrюр ueHTpa

механоэнергеттческого оборудования и
энергоэффеrсгивных технологиfi
ООО < НИИ ТранснефтьD

Заведующий лабораторией

нефте нефтепролуктопроводов

ООО < НИИ Транснефтъ)}

Воронов В.И.

9

С.Н. Замалаев

Неганов Д.А.



к 23

тЕхнпчЕGкпЙ кOмитЕt
п0 стлllдр,пзлцllll тк 023

"нЕФтянАя и гА3OвАя

прOмышлЕннOЕть"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ж 023 (< Нефтяпая ш газовlя промышленпосты>

по проекry I lзмевецпя.] \Ё 3 к своry прявrrJr СП 36.rЗ330.2012
< < Магпстральпые трубопроводы. Акгуалuзировiвпая рсддкцшя

СI IпП 2.05.0685* >

lб лекабря 2020 г.

Проекг Измевеrтпя JФ 3 к своду правшI  36.13З30.2012 кМагистральвые

трубопроволы. Акryализироваяная редакцвя СНиП 2.05,0685* >  (далее  прект

изменения к СП) разработав на ocrtoвatlии fIлана разрботки и угвсрждениJI

сводов прaвиJI  и актуaчIизации ранее утв€,ржденных строительных норм и правЕл,

сводов правt{ л на 2020 под, утверllg1енною прпклк)м Министерства стоитапьства

и жилищнокоммунaцьЕою хозяйства Российской Федерации m 31.01.2020

iФ 50пр.

РщрФотчиком проer(та изменевяя к СП является орпавизщия спстЁмы

< Транснефть>  ООО кI IаучнФисспедоватальскпй инсг гут трубопрводrоrэ

транспорга)) (ООО < НИИ Транснефты),

Щеrrям разработки проекта изменения к СП являtот,ся:

 возвращение в документ полгверждеЕны)( мноmлЕтней праlспtкой

эксплуатации норм, предусматривающих сокрsщение минимальньгr( расстояний

до магистральных нефтепроводов и нефтепролуктопроводов за счет увепичеЕия

номивапьной тоrшgны сrешси труб;

 возвращение в документ требований к прокJIадке магистраJБЕьD(

трубопроводов по террик,риям насепеяпьD( I I унктоц промыЕrлевнýх и

сельскохозdственнЕх цредIряятяfi, аэродромов, железýодорожньш станIцrй,

npнrpyrrrd пяоqд t{ r 5а7, !r| rп.ш 15, бр. l. mс РЕ. ц oh Рýtшщ 
'ЪхЁсrrЯ 

p.i, HOGrOBr 0ФЕIL, PlD,1a?17

тrл.:  

' 
(4sЦ 67.9016. (1g8) Бra0ý6, ф.rfi 17 (as) еr7Фl7. !tt lt МПпlИzoq.оm.п

Е+ t} тП 12ШП azrl
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морскrх и р€FIныr( порюв, Еристаней и друпD( подобЕьD( объекrов;

 распространение на магвсIральцые неф{ епрводш и

нефтепродукmпроводы норм, пре.ryсматривsюцlих сокращение расgюянr{ f, до

магисгрrцъных гд]опрводов при соответствующем технико_экономическом

обосвоваt{ ни и обеспечевии экспrryатациоЕной надежности и экологической

безопасности .

В разработанном проекте изменения к СП внесены корреrгировки в разделы

l  3, 5  7, 8 l0, 12, 14, 15, 17, таблшrы 3, 4, 5, 8 сп 36.1ззз0.2012

< < Магистральшrе трубопроводрr. Акгуализироввнная редакшя CrfuI I2.05.0685{ 'D.

Проекг шtмененrlя к СП обобщаеI , допоJIвrетt аIсуапuзlrруег и

конкретизирует мноюлетний опыт по проектированию, строитепьству и

экспФlатации магистаrБню( трубопроволов дш танспорп{ ровки жrцrtих и

газообразных углеводородов, стоштепьства объеrстов ПАО < Трансяефыl и

fИО < < Газпром> .

Проект изменения к СП предназначе} l для применення организациями,

осуществJUIющдд{  деятеJБность в области проекп{ рования, стрЕтепьств8 и

экспJryатации магистральпых трубопроволов дtя трдrспорп{ рвки жпдсrх и

газообразньu<  углеводородов.

В проеlсте rвменеввя к СП:

 угочненв область распроира8енI rя доý/мептq

 внесены и шсц/алязtФова8ы ссылочвые пормативвые доIý/меrпы;

 дополнена и упочЕена терминология;

 откорре!сгrдрован ц дополrrен ряд тебомний (по катсгорпям уч8стков

тубопроводов, по возмох(ности сокращенЕя миннмальньD( расстояний, по

ваимному пересечению и параллепьному сJrедованию лроектпруемых

трубопроволов рaлзличного вазначеняя, и др.).

Проекг измевеЕиrI  к СП не противоречrт Федер.l,tьным законаri

Ns l84ФЗ < о тtхrпrческом регуJIировшrшD) (с дополвевиями) п Nэ 162ФЗ

< О стандвртиз"rlии в Российской Федерции> .

указанный лроект измененпя к Сп не противор€чит положенпям

2
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основополагающих нацЕональных стандарmв.

!tзменение к СП предполагarется ввести без ограгичения срока дейсгвия.

Изменение к СП позволи:г обеспе.mть безопасrrFо экспJryатацию мltп{ страJIьньж

трубопроводов, уменыпить расходы организачий, работающlтх в сфре

,грубопроводного 
танспорта, сократить сроки строитеJIьства, повыситъ качество

проекIировшtия магистраJrьных трубопрволов.

Изменение к СП таюке позволит уточнить требомния к пркпадке

магистральных трубопроводов по террlfгориJIм насепенньD( I rуЕктов,

промыцшенных и сельскохозяйgгвеняых предприятий, аэродромов,

железнодорожньD( cTaвtгtfi, морских и речных порюв, присгаI rей и друпD(

подобвьтх объекюв дш подкпючевця мапiстаJIьныr( нефтепроводов и

нефепродукгопроводов к предприятиям по переработке, пер€ваJIке я хранепию

нефти (нефтепролукrов).

В раrrлсах рассмотевия цроведеЕ} и гryблrчного обсуждения пректs

измеI tеЕия к СП по:ryчеяы и отрабmаны замечав} lя от l1 велущltх оргаrп.rзаций

отрасли.

Рассмотрение вторй редакции проекга изменения к СП провсдено в

подкомrтета( Ж 023: I IК 7ЛК 02З < < lчlагиспра.lьrьшtr трубогtроволtшй цанспорг

нефи и нфтеrrродrrтов> r и ПК 8ДК 023 < Матzстраrьный тубопроводпй

танспорт природного газФ).

В рамках проведения соглarсомншl проекIа измевения к СП в подкомrrгgге

I IК 7ЛК 023 разрботчrком отработаны замечавия к окончатепьвой редакции

документа и получевц согласовЕlяшI  от всех участвовtlвI Iшх в его рассмотевии

организаций (АО (ВНИИСТ> , АО кГазпром промгаз> , ПАО < Трапснфь> ,

Ростехнадор, ГИО < Сурryтвефтегао, ГИО кНК < Роснефы).

В ралсах проведеяия согласования цректа кtменения к СП в по.щоrлггете

I IК 8ЛК 023 разработчпком отработаны замечания к окоI r.Iатепьной рлапшп

докуlt(ента и поJryчены согласованпя 0т всех } л{ аствовавших В его рассмотении

оргаlлrзаrrий (ООО < Газпром газпядзорD, Ассоцпаrця (СОПКОЬ,

АО кВНИИСТ> , I IАО (ЧТIВ), АО (ВМЗ), АО < Газпром промгаD, Саратовский



филиал ООО < < Газпром проеmтлроваппе> ).

С ретом иUIожешноm сецретsриат ж 023 < Нефтявая н гц} оваrI

проI tdыI IшеЕностьD соглаоовывает окончатqпьtrуIо редакцию проектs Изrдевевяя

Ns3 к СП 36. t З330.20 l 2 < Магистральные трубогrрово,шt. Актуалrrзироваlrная

редакция СНиI I  2.05.0685* > , направлен} rуrо в секрgгsриат ТК 02З письiдом

ООО (НИИ Транспефть>  m 03.12.2020 М НИИ09020Ы2l.777.

Ответgгвенный сскрегrрь
тк 023/ ]VITK 523 Л.В. Залевская
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Изменение Ng 3 СП Зб.lЗ330,2012 кСНиП 2.05.0685+  Магистральные

трубопроволы>  разработано в соответствии с Планом разработки и угверждения
сводов правил и акryализацин ранее утверкценных строительных норм и правил,

сводов правил на 2020 год, утвержденным приказом Минстроя Россиrt от

3l января 2020 гола J{ ч 50/пр.

Исполнитель работы: ООО (НИИ Транснефть> .

I [ елью разработки Изменения Ns 3 СП 36.13330.20l2 является

совершенствомние нормативнотехнической базы по проекIированию

lчtагистральных трубопроводов, прокJIадываемьж на территории городов и

населенньж пунктов, за счет внедрения параметров передовых технологий в этой
области и ограничения применения устаревших технологий.

Изменение Ns З СП 36.13330.2012 вноскт в действующий свод правил

следующие дополнения и коррекгировки:

 угочнены требования к прокJIадке магистаJIьных трубопроводов по

территориям населенных пунктов, промыцrленных и сельскохозяйственных

предприятий, аэродромов, железнодорожных станций, морских и речных портов,

пристаней и других объекгов;

 установлены требования по категориям } л{ астков магистрмьных
трубопроводов;

 введены требования по сокращению миЕимаJIьных расстояний при
прокJIадке магистраJIьных трубопроводов с указанием компенсирующих
мероприятий, а таюке угочнены объекгы и сооружения, до которых установлены
минимальные расстояния;

 угочнены требования к расстояниям между параллельно строящимися и

действlлощими трубопроводами при их прокладке в одном техническом
коридоре;

 уточнены требования по сокращению расстояний междl трубопроводами

при прокJIадке строящегося трубопровола на участках подкJIючения к

действующему;

 уточнены требования, устанавливаемые к расстояниям мекцу
парzrллеJIьньши нитками газопроводов и нефтепроводов
( нефтепролукгопроводо в);

 установлены требования к расстояниям по установке запорной арматуры
магистральных газопроводов, прокJIадываемых в малонаселенных районах
Сибири и .Щальнего Востока;

 угочнены требования к подземной прокJIадке трубопроволов;

экспЕРтноЕ ЗАклЮчЕниЕ тк 465 (стРоиТЕЛьСтВоD
на проект Изменения J{ ! 3 СП 3б.13330.2012 < СНшП 2.05.0б85*

магrrстральные трубоПРОВОДЫr>  lr* Й



 дополнены требования по выбору створов прокJIадки переходов

магистральных трубопроводов через водные преграды;

 установлены требования к обеспечению устойчивости положения участка

подводного перехода при отсутствии в нем транспортируемого продукта;

 угочнены требования к переходам трубопроводов через железные и

автомобиJIьные дороги в части tttr} начения категорип участка трубопроводов и

угла пересечениrI  с не категорировакными автодорогами;

 установлены требования к прокпадке нефтепроводов

(нефтепродуггопроволов) на территории tlлощадочных объектов;

 установлены требования к вытяжным свеча} l на подземных переходак

газопроводов через железные и автомобильные автодороги;

 угочнены трбования к сварным соединениям и методам их контроля;

 угочнены требования к трубам и соединительным детмям,

Введение в действие Изменение м j  сП 36.1зз30.20l2 булет спосбствовать

повышению уровня безопасности и качеGтва пректирования магистрмьных

трубопроволов на территоркях населенных пунrсгов, промышленных и

сельскохозяйственных предприятий, юродромов, желgзнодорожных станциrr,

морскиХ и речных портов, пристаней и других анаJIогичных объектов для

подключения магистрzшьных нефтепроводов и нефтепролуктопроводов к

предприятиям по переработке, перевалке и хранению нефти (нефтепродукгов),

сократить сроки строительства трубопроводов.

рассмотрев представленные документы (пояснительную записку, замечания

заиктересованных лиц и организаций, редакцию проекта Изменение N9 з сп

3 6, t З330.20 l 2), ТК 465 < Строктельство)) отмечает:

1. Проекг Изменения Ns з СП 36.13330.2012 соответствует целям и задачаIчt,

установленным в статье З Федерального закона от 29 июня 2015 г. } fg 162Фз (о

стандартизации в Российской Федерачии> .

2. ПроекГ ИзменениЯ Ns з СП j6.13330.20l2 полностью удовлетворяет

потребностям национальной экономики, интересы коmрой представлены членltми

тк 465 < < СтроительствоD и участниками публичного обсlп< дения,

3. Проект Изменения Nq з СП 36.13330.2012 пригоден для использования в

качестве доказательной базы соблюдения требований Федерального закона от З0

декабря 2009 г. N9 384_Фз < < технический регламент о безопасности зданий и

сооружений> > .

4. Проект Изменения Ns з СП з6.13330.2012 соответствует требованиям

законодательства,Российской Федерачии

5. Проект Изменения Nь з сП з6.1з330.2012 взаимосвяlан с дейс.гвующими и

разрабатываемыми в Российской Федерации национtlльными и

межгосударственными стандартами, а также со сводами правил,



6. Проект Изменения N9 3 СП 36.13ЗЗ0.2012 соответствует требованиям

ГОСТ Р 1.520l2 < Стандартизацпя в Российской Федерации. Ставдарты

национмьные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения> > .

7. Проекг Изменения Nе 3 СП 36.13330.2012 разработан в соответствии с

порядком, устаноменным постановлением Правительстм Российской < Dелерачии

от 1 июля 20lб г. Ns 624 кОб угверждении Правил разработки, угверждения,

опубликования, изменения и отмены сводов правил).

8. Проекг Изменения Nq 3 СП 36.13330.20t2 прошел процедуру публичного

обсуждения. Уведомление о разработке проекта свода правил опубликоваво на

сайте ФедеральЕого агентства по техническому реryлированию и метрологии в

сети Интернет 12 авryста 2020 г., уведомление о завершении публичкого

обсуждения размещено lб октября 2020 г. Срок, предоставJIенный для

публичного обсуждения проекга свода правил,  соблюден.

9. Все обоснованные замечания и предложения членов

ТК 465 < СтроительствоD и принявших участие в ходе публичного обсуrкдения

заинтересованных лиц и организаций приняты и учтены при подготовке

окончательной релакчии прекга Изменения Ns З СП 36.13ЗЗ0.20t2.

l0. Требования к объекry кормирования в части заявленного аспекта

установлены в исчерпывающем объеме.

ТК 465 < Строительство>  рекомендует угвердить Изменение Ng 3

СП 3 6. l 3330.20 l 2 кСНиП 2.05.0685 *  Магис,гральные трубопроводьо> .

Заместитель председателя

ТК 465 < Строительство>

Ответственный секретарь

ТК 465 < Строительство>

'1пi,ъсlц,,

/  l,)
В.И. Травуш

А.Ю. НеклюдовeS\ [ _.
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*  юссмдлрт РуGGrяй ба Ф

УВЕДОМЛЕНИЯ О СВОДАХ ПРАВИЛ

_ Ко в.ем чведдgдеЁдя!л

увЕдомлЕниЕ о рдзрдБоткЕ проЕкгд свом прдвил и3lчlЕнЕНиЕ Ns 3

к сп 56 . 1333о. 2012 
,снип 2.05 .06_85, и ,мАгистрмьныЕ

ТРУБОПРОВОДЫ,

Мивlaстaрство сtроиЕльaтцl и хилlцlrlо кохнрвль.lоaо хозlсtва Ъссrdс{ ой ФслЕрацrи

j   '.':  ,/  ' . i,:  l,,] ( rла

и3вGfiar€ р з {  сп Зб  1з]10 , 2о12 т} r{ П 2.05 .0685' r lаrr< траruG Iрфопроволн'

: : r. ^ :  (

7s.2ц} ,9t.0,10

lP f8,aФ]  .техничесrtd реlлане| { r О безоmо.осrх !лrнtj и соору* €кrйr

:  i : ]  ч a 'Ё

12.08_20

t. :  l .з 'l 
" 
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12п5| ап Увqдфaл€a!,tя о саqдахпрфил

*  юсстмдлрт Русзкий ба Ф

16.10,20

УВЕДОМЛЕНИЯ О СВOДАХ ПРАВИЛ

 _кQд!lц_уlедоt,{ лен и я r,l

УВЕДРМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ПУБЛИЧНОЮ ОБСУ} l(дЕНИЯ ПРОЕКГА

сВодА пРАВил и3lчlЕнЕНиЕ tB3 к сп 36.13330.2012 rСНИП 2.05.06,85'

МАГИСТРМЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ Р

]   :a ] , } '., .r,laoi'.l,i:

t lиffЕрст!о GIроrrrлкttа r хмrщнrlоl. уtlilлlФaо xol* ctl. Россхйarо*  ФQЕрацш

'.''..'.: l'(..]

!ьн.rcни. lcJ х сп з6.1rз30.2012 .снrп 2.05.06в5' } .l.rrrтр.льньЕ трубопроволЁ|  l

75100,91.(ж)

Фед!9аrщцй зarон от 50 дЕхабрr 2009f_ Р ] 84.ФЗ .Теrнr е(I rй реrлаl.еrс о 6€!оmсности здtнt i l (оору(сlоrй,

I , ] i . r,]  .,.r'ir..ll,i,,;  .j(".or,Tei ,ll П. '"

117186, r. t lo(кBa, yl. сrоаqrопольсtld проФ!fi, л47., т€л. + 7 (,a95}  9s08295: дрб 2ý16. 25u. .m.it

} ,lойkочМ@пiimп.иБп€ft ..u

] ] ".,.,r,]

аа9сýэЦД

Другие уведомления

Уведрrrления о докуr.еl{ гах по спlluврrrбацшл sо ФГ} tС Россганларrа

Уаедрнления о мrхrосудлрстаеtýUх сп!ндартах

Ьсдрнлaн} d о } €цl,Фяалu{ rц сгaltFрт3t

tЕrrhрJtlgоfiUфФU/9фtЫbdil'!.rrйtrzddtмlсdо{ rdrсlсr* lЬ?D6еfiýФrthлtJrlg.addtiЕJвFt{ s_rФ^ Ф(а.. 1п



Проверка окончательной редакции
Изменение М 3 к СП 36.13330.2012 (снпп 2.05.0685*

Магисцrальные трубопроводьD)

М пункта
сп

3амечание, преможение

п ов ка соответствия з Мин Na5

Соответ

Проверка соответствия Правилам (постановление ПП Ne 624 и приказ

Мин я России Ns53

отс
п ове ка соответствия техническо анию на б сп

соответств етз
Проверка обоснованности ответов на замечания.

п ове ка полноты внесённых поп ок во вто ой и

ответы на

обоснованы

замечаниrI

Поп п ставлены
проверка опубликования первой и второй редакций на сайте www.gоst.гu,

омлений о начале и окончании личного об ения.
12.0в.20 уведомление о разработке проекта

Изменения Ns З СП З6.1ЗзЗ0.2012
< СНиП 2.05.06В5*  Магистраьные
трубопрово дыD

16.10.20 уведомление о з; lвершении

публичного обсуждения проекта

Изменения М З сП З6.1зЗ30.2012
< СНиП 2.05.06В5*  Магистральные

трубопров )>

Отсутствуют

0з.12.20 Опубликована вторaш редакция
проектаИзмененияМЗСП
З6.1ЗЗ30.2012 < СНиП 2.05.06В5*

Магистральные трубопроводы)),

пояснительнaш зilписка к нему,

сводка предложений и замечаний

отз сованньж о анизации

Отсугствуют

проверка соответствия используемой терминологии (понятий) в свод;ж
правил требованияМ законодательства Российской Федерации и иных

п авовых актов.

замечания

есованными о гсогласование с заинте

Согласования отсугствуют

I

|  

Отсrгствrют

I

I

I

I



Сведения о ходе разработкп щ)оекта свода правил
СП 36.13330.2012 < СНиП 2.05.0685r' Магисцrальные цrубощrоводы> ,

Изм. Ns3

1 План разрабожи и утверждения
сводов правил и актуаJIизации ранее

утвержденньlх строительньж норм и
правил, сводов правил на 2020 г. (приказ

М 50/пр от З1 * rваря 2020 г.)

Номер
Пункт

Плана 41

2 Характер документа (новый/изменения) изменение

Первая редакция проекта свода правил

з

Письмо о представлении в Минстрой
России первой редакции проекта свода

правил

,^ Щата 0в.07.2020

м бз955/мс

4

Направление Минстроем России первой

редакции проекта свода правил и

пояснительной записки к нему в

Росстандарт на опубликование

flaTa 10.07.2020

м 26619Ас/Oв

5
Направление уведом.rIения о разработке

проекта свода правиJI

flата

Ns 26619Ас/Oв

6
Публичное обсуждение проекта свода

правил

Начало 12.0в.2020

оконq. 16.10.2020

7

Направление )ведомления о завершении

публичного обсуждения проекта свода

правил

{ ата 1в.09.2020

Na з7141Ас/Oв

зз696Ас/0в
Экспертиза проекта свода правил

Полу,rение экспертного заключения ТК
465 < Строительство))

flaTa 2в.12.2020

Np 127ВOЗ/мс

Согласование проекта свода правил с заинтересованными ФОИВами и др.
9 согласования отсутствуют

Согласование проекта свода правил с заи!{ тересованными ТК
10. ТК 02З < Нефтяная и газоваJl

промышленность)
.Щата 16.12.2020

Nsз б/н

10.07.2020

I

I

I

l

в.

Na
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АКИОНЕРНОЕ ОБIrIFСТВО

(aсЕсоюзньй ндучно_исслЕдовАтЕlIююй институт по стюитвпьству, эксI IJrуАтАIцц,r
ТРУБОПЮВОДОВ И ОБЪЕКТОВ ТЭК  И} DIС,lНИРИНГОВАЯ НЕФТЕГА3ОВАЯ КОМIIАНИJI )I

(Ао вниист)

на JФ пкlзOз920 от 07.122020

окпо 59779622, огрн l02?7]90l8799, ин} rкп 77l926l646/77l90l00l

l05l87, г. Мосхва, ул. Окружrrой проезд, д. l9
Телфон: (495) 783Ч_54; (йхсi (495) 98l4з8l до6. 227

Епдil:  inП",l rпii.r,rrri вс6саrг:  \ nil\ l,ru

i1/2,Zc2' м./1,с.l: г
Руководитопо I IК IЗ ТК 465

( ПроекгЕрование и стоитеJБство
маIистр€UьпьD( и промысловых

тубопроводов, хрllниJIшц нефти и гд| а))
О рассмотрекни проекга Измеfiения

к СП 36.1З330.20l2

В.К. Иванцу

УважаеI rшй Вrrгор Ковстаrrгrнович !

В ответ на Вяm зrшрос о рассмотрении проекта Изменения Ns 3 к

СПЗ6.13330.2012 Магистраьные тубопрово,щI . Дrryа.тизгровавнм

редакц{ я СНиI I  2.05.0685*  (с Изменеtшямп N l, 2) (даrrее  Изменекие J{ b 3)

сообщаю след/ющее.

АО ВНИИСТ рассмотело проект Изменекия Nэ3 и принятlо решение о

епо согласовarнии с учетом заr{ ечаЕIй и цредложенй согласно прЕложеЕию.

ГIриложение: 1. Бюrulетенъ голосоваI IЕя на 1 л. в l экз.

2. Сводка зaltvrечаrпflt и предIожеI  { й к проеrсry

Изменекия Ns 3 к СП 3б.133З0.2012 Маглстраьlше

трубопрводы. АкryЕшк} црованнм реддошя

СНиI I  2.05.0б85*  (с I ,Ьмевешrями N l, 2) па l л. в l экз.

,

{ 3а01

г енера_ltьный директор О.О. Морозов



БЮЛJIЕТЕНЬ
для голосования

члена пк lз тк 4б5

Акционерное общество < < Всесоюзный научнопсследовате.пьский

инстпц/т по строптеJIьству, эксплуатации трубопроводов н объектов

ТЭК ипжиппр инговая нефтегазовая компап!я> (Ао вниист)
(HBBalue орzаlчзацuч)

(вmорая реOакцuя)

х ВОЗДЕРЖАJIСЯ
(с обязате.тькьпr обоснованием)

Прпмечанпе с учетом замечаний и предложений на 1л.

Буговка А.Н. 4,tlл
,Щиректор I | еrгра
техвологпп и норматпвного

обеспеченпя строптельства
(Фамилия, инициалы) Ьен подкомитета ПК 13 (Подпись}

< 09>  дембря 2020 г.

tЦаmо)

тЕхниtIЕский комитЕт по стАIцАртизлции
Тк 465 (сТРоиТЕJьсТВо)

подкомитЕт пк 13

< < ПроекгироваЕпе магистральшых п промысповых трубопроводов,

хранплищ нефти п газа)>

рекомендовать для утверждеЕпя
в установленном порядке проект Изменения Л!3 к СП 36.13330.2012

< < СНиП 2.05.0Ь85*  Магистральные трубопроводы>

зА против



Отзыв на вторую редакцию Изменения.} lЪ 3 к СП 3б.13330.2012 < СЦиП 2.05.0Н5*  Магrrсгральные

трубопроводьu>

Струкryрвый
элемент

с гдlIдарта

Существующая редакция

Пункт 1.1,

второй абзац

магистральных нефтепроводов

(пефтепролукгопроводов) проlсп&дывrемых мя
подкJrючения их к предприятиям по перработке,

перевалке и хранению пефи (нефтепролукгов)), ...

,Щобавить запrгую: (магистральньrх нефтепроводов

(нефтепрлукгопрволов), прокладываемых дtя подоrючения

их к предприятиям по перработке.. . >

2 Раздел 2 Нормативные ссылки пеобходимо расположить в соответствии

с пунктами 3.6.1 и 3,6.5 ГОСТ Р 1.52012

, Пункт 3.З l магистральный трубопровод: :  Единый Убрать лишнее двоеточие

4 Таблица 4 rоловка тдблпцы замеппть (номинальным

диаметром, DN>  яа (в зависимости от номинальною

диамегр DN* > ;

Откоррекгироватъ в вlце: (подзаголовок графы тrблпчы
замепять с ((номинальным дпaldетом, DN> l на < < в завясимости

от номинаrьною диаметра DN| > >

5 rryнкг l0.3,1 (9

ый абзац)

В сrryчае пров€дения работ по капктальному ремонry
авюмобlrJIьной и.rrи железяой дорогп пе связавных с

изменением их ввешних границ (презх< ей части,

откосов, водоотводного соорухения землявою

полотЕа, насьшlи u т.л.) допускsется

OTKoppKTrpoBaTb пункryацию: t< B сrryчае проведения работ по

капrтальному ремонту аgюмобилъпой или железной доршr
не связапньD( с измевением ltx ввешI  х гр8ниц (просзкей

части, откосов, водоотводlого соору] кения земJIяпою полоп{ а,

насыпи и т.д.)..доrryскается... D

6 Раздел

(п.l5.24)
l5 При пересеченви с маrистральньпr трубопрволом

методом гOриюЕгаJIьнонаправлеЕного бурвия кабель

связи проклsдывасгся в фуrллре (коаrухе) защптшом

на раосюявии в свету мел< дr верхней образующей

кожуха кабельной .rпrвнп связи и rrrcx< Hefi образующей

трубопровола не мене€ 5 м

Откоррекгпровать в виде: ((в защитном футляре (кожухе)>

N9

п/п

Замечlпие, пре/цпоя(ение

l.



З0 октября 2!39Г,J!9З9lЗ9"о 
по тЕхничЕскому рЕryлировАнию и мЕтрологии (росстАнмрт)

рст

внии1.{
им, Д,И,Менделеева

420088, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул.2я Аэинская, д. 7 < а>

тел.:  (М3) 27270€2; факс (843) 272_00_32, сайт: www.vniir.org;  e_mail:  office@vniir.org

инн 7809022120, кпп 166и3001, окпо 04к} 33315, огрн 1027810219007,

октмо 92701000001, окопФ 30002, окоry 1323565, окФс 12

30 октября 2020 r. М 4795/03
на М НИИ'l} ,02_01_11/1930З от 27 оrгября 2020 r.

Первому заместителю
генерального дирепора Ооо
< НИИ Транснефть)

,Щ.А. Неганову

пк7тк23

Уважаемый,Щмитрий Александрович!

всеросGийский научноисследовательский инстивп расходоriетрии  фил} rал
Федерального rосударственноrо унитарноrо предприятия (Всероссийский

научноисследовательский инстrт)п метрологии им. fl.И.Менделёёва,
ВНИИР  фплиал ФГУП rВНИИМ им. Д.И. Менделеева,

Ваш запрос сообщаем об отсугствии замечаний и

второй редакции изменения Ns3 к СП З6.13330,2012
трубопроводы. Акrуализированная редакция СНиП

В ответ на

предложений по

кМагистральные

2.05.0685).

И.о, дирекгора филиала

Исп.:  О.В. Матвеева, тел. 8 (843) 2727053

А.С. Тайбинский

рст
вниир l r r r r l r r r r l r l r r l l l r r l r r r r l r r r r l r r r r l r r r r l r r r r llll rrrrl

ll]  l l]  ll llllll i ll! lшш| д!Lцlшцшцш] llll] I ]  lllllllil
Ех, N,251З0 от з0,10 2020

llll



З0 окrяб 2о20 г. N9 25

рст

по тЕхничЕскому рЕryлировАнию и мЕтрологии (росстАнмрт)

Всероссийский научноисследовательский инстхт} п расходометрия  филиал
Федерального rосударgтвенноrо унитарного предприятия (Всероссийсхий

научноисследовательский инстит} п метрологии им. f[ .И.Менделеева}
ВНИИР  филиал ФГУП кВНИИМ им, ,Q.И. Менделееваl

Ваш запрос сообщаем об отсугствии замечаний и

второй редакции изменения Ns3 к СП 36.13330.2012
трубопроводы. Аrrуализированная редакция СНиП

Уважаемый,Щмитрий Александрович!

l ll

В ответ на

предложений по

< Магистральные

2.05.0685").

И.о. дирекrора филиала А,С. Тайбинский

Исп.:  О.В. Матвеева, тел. 8 (843) 2727053

рст
вниир l r r r l l r r r r l l r r r l r r r r l r r r r ! r r r r l r r r r l r l l l l r r r r llll

l l I  lll ll]  llllll l]  llltцшлдltцlшц!ццщi lill] ll lll ll l l
8!, t{ 9 251з0 от з0,10.2020

п

В Н И и ] tt 420088, Россия, Республии Татарсган, г. Казань, ул. 2я Азинская, д.7 (а)

ин, д.и,меrцелеева 
ТеЛ.:  (843) 27270{ 2i факс (М3t 272фФЗ2, сайт: www.vniir.oц; email:  оffiсе@чпiir.о€

инн 7809022120, кпп 166043001, окпо 043333315, огрн 1027810219007,
октмо 9270100000,1, окопФ 30002, окоry 1323565, окФс 12

30 октября 2020 г. М 479У0З
на М НИИ1342{ '| '1'll1930З от 27 окrября 2020 г.

Первому заместителю
генерального дирекгора Ооо
< НИИ Транснефть)

!.А. Неганову

пк7тк23

rrrrl
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Врио начальника Управления по надзору

за объектами нефтегапового комтlлекса

штамп подписи

Ответствен ному секрgгарю

tIK 8лк 02з

С.П. Алексашину

А lexashin@gaznadzor. gаzрrоm.rч

ФЕJЕр.rЕ&rястIв
по эIо.югErЕсýоtD,тýво.югFlвсь!} ý

п { тоtвоrб, Е\ Iюрl,
(росIЕхЕr'.Iюр)

25.11.2020 Ns l40007/ l88t

На fis б/н от 23.1 1.2020

О рассмотрнин вторй редакцин проекта

изменения Ng 3 к СП 36.13330.2020

Упракпение по надзору з:r объектами нефтегазового комплекса (далее 
Управление) рассмотрело доработанкую в соответствии с замечаниями вторую

редакцию проекга Изменения Ns 3 к СП З6.13З30.2012 кМагистрФIьные

трубопроводы. Акryа.пизиров: lнная редакция СНиП 2.05.0685* D, направJlенную

в наш адрес вышеуказанным письмом.

Сообщаем, что замечаний и предtожений по итогам рассмотрения не

имеем.

В.Л. Тll.гко

Малцшсв В.И_
(495)645Ч_79 до6. 33_7t



2О ноября 2О2О r. Ns 26731
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Уважаемый Владимир Иванович !

В ответ на письмо N9 НИИ090208/20808 от '18.11.2020г., сообщаем, что

ПАО кЧТП3>  рассмотрело и согласовывает откоррекгированную редакцию проекга

изменения N93 в СП 36.13330.20122012 < Магисrральные трубопроводы.

Акrуализированная редакция СНиП 2.05.0685> .

С уважением,
Руководитель департамента
технического продвижения

и поддержки продаж

И.В. Бондаренко

ИФ. КФтаUJюв В_С.

+ 7(96) 85&О299

6mail:  \ rlsimar.r\anaýhlov@cfi эltЯt €grоJр_соaп

ffi
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.2020

О согласовании проекга изменения в СП
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на lф Н ии{ &02.0&20842 от 18.1,1.ю20

О соzласомнuч проекпа чзлененuй в СП

Умжаемьй Владцдр Иванович!

В соответствки с Вашим Iшсьмом сообщаем, что АО < Газпром промгцt>

Ее имеет замечанlлi и предложеrптй к проекту измеЕения Ns 3 в

СП36.13З30.2012 (МагистральшIе трубопроводы. Акгуалlл.зироваrшая

редащия сниП 2.05.06.85* ).

d ] tзпрвlJl
Еrr,rпrrt

Аrцrонерное обцепrо
оГазпроr пронrаз"

(А0 Гmпром прOмгаз,)

А.А. Сергеев

8 (495) 1lб_25_8l

.Щирекгору цептра мехaшо

эЕерIетиtIескою оборудовлшя и

эпергоэффекпвньD( текIолопй
ооо < Нии ТРАнснЕФТЬ)

В.И. Воронову

Н.В. Варпамов

ll ll lillll lillшll lllll l lil ll

'Ь00001 "5708з82

I } ,I  Вaша,Frоao. & ,a1, ст, 1, юrв. 5а. t Пocraa,

РщIсrd Оqq.щr., 119a15

I .лj + 7 (as6}  817_1750, Фш: + 7 (196) 8171rut

} | lвil рrdпgaФutц.!{ чрмпJч. lll,пlmсй.Oер'tхпJч
0кю Ф15lt{ r, fiрн 10zrrшl7a61 , } tп rrв,Фзr55о, кm 7r2$1шl

Первьй заместитель

г€нераJIьного дцректора
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"РOGllЕФIЬ"(ПД0 .НК.Роснефъ.]
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от l0,l2.2020

Первому заместителю

генерt} льного дирекгора

ООО (НИИ Транснефть>

.Щ.А. Неганову

t€м

О расс.uопрепuч Проекmа Изuененuя

мзсп

Уважаемый .Щмитрий Александрович !

Специапистами ПАО < НК < РоснефтьD рассмотен скоррекгированный

с } лrетом предложений Проект Изменения I ! 3 к СП 36.13330.2012

< СНиП 2.05.0685*  Магис,гральные трфопроводы>  (вторая редакция)
(Приложение).

С ретом принятия принципиrrльных замечаний данный проект согласован.

Приложение: Проекг Изменения Лs3 к СП

кСНиП 2.05.0685*  Магистральные

(вторая релакчия) на lб л.

36.13330.20l2

трфопроводы>

С уважением,

Главный метролог

исп;  Пищелка олсr Иваяовttч

Тел.:  8 (499) 5l7_Et_tt, доб.:  35908

'И"'| Ж.И. Елоза

IЪ..тоr.цtс Фокr..6 д.2О1 r lih.с ] 1799'
Ь Иgsl5l7.88s 0& (aýI51r.T2.3s

a.fid pcu5,,!cldt N hф / furrw.msrrtш
шв(lqиaа8, orпt 102rrlmaý(! ш+ tLт 77lЕl0Бl089r25цп1
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СУРГУТНЕФТЕГЛЗ

ул.Гщrорrя Куrуоsицr(о,о, 1. юрfrус 1, rСур.ут,
)Gr{ твМансrйсOrй ааrоlФъl*  о.Фуr  Юrра,
Тюr.€.qая o8leтb. Fоссrйаая ФеФrФд{ я, 62Eia15

Тgл:  (3.62) 42.61_З. 426028
Фаrс: (3462) 42€a9,a, ,a2€4_95
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Первому заместителю
генерального директора
ООО (НИИ Транснефть>

,Щ.А.Неганову

На исх. NsНИ И090208/22405

от 09.12.2020

Уважаемый !митрий Александрович!

По итогам рассмотрения проекта изменений к своду правил < Измене

ния Nq3 к СП 36.13330.2012 < СНиП 2.05.0685* Магистральные трубопрово

ды> , ПАО < Сургрнефтегаз) согласовывает вариант, направленный пись
мом ООО < НИИ Транснефть>  от 09.12.2О20 N9НИИ0902О8122405.

Приложение: 1. Письмо ООО (НИИ Транснефть>  на 1 л. в 1 экз.

2. Проеrг изменения к своду правил на '16 л. в 1 экз

M.M.l{ BeTKoB

Учаева Екатерина Александровна
8 (495) 698_94_06

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО tСУРГУТНЕФТЕГА3r

начальник аналитического

управления ПАО < Сургугнефтегаз)

м 0'| 3714184

'ry



iЕ,трлнснЕзрть
\ f I  нйй трлнс,lЕсFть

9_s_.1_z, ?9?9 l)l:  l]  |  14 .919? 981??!9?.
На Ns от

обlцЕство с оrрдничЕнной отвЕтствЕнностью .ндучнФ,иссдЕдрвАтЕr\юкий инст} fт} т тяуБопювод{ оrо трднспортд.
Сэвасюпо^ ъсххЙ лроспект, А 47 А, г. Моaхва, Рос.rя, 

'J[7186; 
Bmail:  niitnn@nihtnn.traвngft.rц * rw.пlftп.trапзпсrt.ч

т.^ . (49s) 95Ф8295, (499) 79982€5, (495) 95(} 8Б77, МДТС (65sз}  56оо, iýа5, Фахс (495) 95О€297, МАТС 655ЗЗ29?
0кп0 62816Ф2, оfрн 1о97746556710, иннlкпп 77з66075о2/772701(ю1

ПдО "фргцнеФтегаз,
Начальн иt< у аналитического

управления
l{ BeTKoBy М.М.

О согласовании проекга Изменения в СП

увахаемый Михаил Михайлович!

ООО НИИ Транснефть" рассмотрело представленные ПАО * фргугнефтегаз"

замечания к проекry Изменения Ng 3 в СП 36.13З30.2ОL22ОL2 пМагистральные

трубопроводы. Акryализированная редакция СНиП 2.05.0Ф85* л и н?провляет Вам на

согласование откорректированный проекr Изменения в СП, а Taloкe сводку

замечаний и преможений к проекry Изменения в СП.

Учtпывая установленные схатые срки разработки Изменения, прошу Вас

оперативно рассмофеть вышеуказанные документы и направить свое решение в

адрес ООО "НИИ Транснефть".

Прилох< ение: 1. Проекг Изменения Ne З к СП З6.133З0.2012 на 16 л. в 1экз.
2. Сводка замечаний от ПАО "Фргутнефтегазп на 2 л. в 1экз.
3. Письмо ПАО "фргугнефтегаз, на 3 л. в 1экз.

Первый заместитель
генерального ди рекrора

Новиков Андрей Алексеевич
(495) 950_8295* доб.2516

дOrcу!{ ЕIт _EOmIEcAI l
элЕктрOЕпOи пOдIпсью

С.рпф,с.t 00а OЗбЕ1807ЕOF880Иl l В811Зt ] 4t8ti
Вц8!ец } lcaafiO ДlФrФri Длata црr,|
Д.isltt !!Ехс 28,01.2020,Е 28,01,202l

Д,А. Неганов

l| 1 l l l l llll] l lшlцшlдJ!] ]цtцlшцiшlш lll|  lшilll
} JI  НИИ0902013/22405 от 09 12 2020



Проекr Изменения .] \ ! 3 к СП 36.13330.2012 < СНпП 2.05.0685*  МагпстраJrьпые

трубопроволы>  (вторая редакцпя)

утверrrщено и введено в действпе прпказом Мпнпстерсгва cтpoпTeJtbcTBa п

жплпщнокоммуплIьноfо хозяйства Российской Федерацип (Мипсгрой Россши)

от ( ,>  2020 г. JYs

Пункт 1.1, второй абзац итожить в новой редакции:

< Настоящий свод правил не распросlраняется на проеrгирокrние трфопроволов,

прокJlадываемых на территории городов и других населеI  lых п} цкгов (за искrпочением

реконстукции локальных )ластков существующих тфопроводов или капитtцьного ремокга

локальных yiacтKoB магисц)альных газопроводов, фактически находящи)(ся на территории

городов и других населенных пунктов, магистрatльных нефтепроводов

(нефтепродуктопроводов) rrрокJlадьшаемых для подс,,Iючеяия их к предприятиям по

переработке, перев,tлке и хранению нефти (нефтепродукгов)), в морскю( акваториях и

промыслах, а также трфопроводов, предназначенных для транспоргированllя газа" нефти,

нефтепродусгов и сжиженных углеводородных газов, охлажденньD( до температуры ниже

минус 40ОС> .

Рдзде: l 2 изложить в новой редакции:

(< B яастоящем своде правил использованы ссьшки на следующие нормативные

докр{ енты:

ГОСТ Р 5l l6498 Трфопроволы стzшьные магистirльные, Общие требования к защи,ге

от коррозии

ГосТ зluи820l2 Трфы стмьные с з{ lщитными наружными покрытиями для

магистрltльных газонефтепроводов. Технические условия

ГОСТ 9.60220lб Единая система защиты от коррозии и стареrr[я. Сооруtкения

подземные. Общие требованrlя к защlтге от коррозип

ГОСТ 224670 Проволока стальн: lя сварочнiм. Технические условия

!ата введевпя _
Пункт 1.1, первый абзац первое предложеlrие изложить в новой редакции:

< Настоящий свод правил распростаняется на проектирование новых и

реконструируемьц магистраJьных трфопроводов и отвgтвлений от них, капитальный ремоrп

магистральньrх газопрводов и ответвлений от них номинальным диаметром до DlV 1400

вкпючительяо, с избыгочным давJIеЕием среды от 1,2 до 10 МПа включительно (при

одиночной прокJIадке и прокJIадке в технических коридорilх) лля транспортированпя:)).

l



(Проdоlэrенuе проекmа впорой реdаlцuч чзмененчя ! '[ э 3 к СП 3б.133З0.2012)

ГОСТ З84520| '7 Трфы метiuшические. Мегод испытания вIý/ тренним

гидростатическим давлением

ГОСТ 545775 Ацегилен растворенный и газообразный технический. Технические

услов} tя

ГОСТ 549495 Пудра алюминиевм. Технические условия

ГОСТ 558378 Кислорд газообразный технический и медицияский. Технические

условия

ГОСТ 6996бб Сварные соединения, Мегоды определения механических свойств

ГОСТ б996бб Сварные соединепиJI . Методы определения механических свойств

ГОСТ 805085 Двуокись )глерода газообразнм и жидкая. Технические условия

ГОСТ 90878l +  Флюсы сварочные плавленые. Технические условия

ГОСТ 92382013 Габариты железнодорожного подвиrоlого состава и приближения

строений

ГОСТ 95,И201 5 Арматура трубопроводнiul. Нормы герметичности затворов

ГОСТ l0l5720lб Аргон газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 332592015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трфопроволов на

номинальное давJ,Iение до PN 250. Кошструкчия, размеры и общие технические требования

СП 14.13330.2018 < < СНиП I I 78l*  Строитеьство в сейсмических районах)

СП l6.13330.2017 < СНиП П2З8l *  Ста.тrьные консцlукцииD (с изменениями Nо l, } ,[ е 2)

СП 18.13330.2019 Производсгвенные объеrш. Планирово.rная организаIия

земельного участка (СНиП I I 8980+  Генеральные планы промыпlленных пре.щриямй) (с

изменением Nэ 1)

СП 20.13330.20lб < СНиП 2.01.0785+  Нагррки и воздействия)) (с изменениями

Nэ l, Nэ 2)

СП 22.| ЗЗЗО.20| 6 < СНиП 2.02.0183*  Основания здirний и сооружений)

(с изменепиями Nq l, Nэ 2, М 3)

СП 28.13330.20l7 < СНиП 2.03.1185 Запцта сгроительных констукций от коррзии>

(с изменениями IЪ l, Ns 2)

СП 47.133З0.20lб кСНиП 110296 ИIrхенерные изысканиrl для с,Фоrтельства.

основные положения> >

СП 245.1325800.2015 < Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в

нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки работ>

Примечание  При пользовавии lrастоящим сводом правил шслесообразно пrюверrть действие

ссыJIочЕых стаrlдарrов в информационной сиgгеме обцего пользовани,  gа официальraом сайlr€ Ф€дераJБЕою

агеЕтства по техническому реryлироsirнию и уетрлоIии в ссгш Интернет ил!t по ежеrодно издаваемому

информачиоrпrому ука]атеJIю "Националькые сташарты", которьrй отryбликован по состояЕию Еа l япваря

2



(Проdопrенuе проекmа впорой реdаtцuu uзменемtя ЛЬ 3 к СП 36.13330.2012)

тек).цlего года, и по соответствующим ежемесячltо издавасмым информаrцrошшлм указателям, опубликованкым

в текущем году. Если ссылочный стацдарт зitменен (измепея), то rц,и пользовании настоящпм сводом правl.tл

следуgт ру(оводствоватюя замеltяюцим (изменеI rяым) доц,.t{ ентом. Есля ссьrлочншi докr.меЕт отмевен без

замены. то положение, в котором дана ссылка па негоt пряменяется в частп, пе затагивающей эту ссылку.

Раздел 3 первое предложение изложить в новой редакции:

(в настоящем своде правил применены термины по ГосТ 24856, ГосТ Р 57512, а

также следующие термины с соответств)допIими определенилпr:> .

Разде.л 3 дополнить новыми пункгами 3.3l, 3.32:

< 3.Зl магпстральшый трубопровод: :  Единый производственнотехнологический

комплекс, предназначенный для транспортировки подготовленных жидких или газообразньж

углеводородов от объектов добычи и/иJпr rц/нктов приема до пуякгов сдачи потебитеJulм

и/или передачи в распределительные газопроводы или иной вид транспорта t/ или хранения,

состоящий из констуктивно и технологшIески взаимосвязанных объектов, вкJIючiUl

сооружения и здания, используемые для целей обслуживания и управления объеrгами

магистirльного трубопровола.

3.32 селптебн8я террrrторriя:  Территория, предназначеннм дIя размещения

жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе на)лно

исследовательских инстит)лов и Ех комIшексов, а TaIoKe отдельных комм)пальных и

промышленных объекгов, не требующих устройства санитарнозащитных зон и мест общего

пользования.

Примечание  Под месгами общеm пользовакпя поЕпмают благоустроепную терркгорliю,

предназначеtlную ,I Jlя отдыха, занятий спортом и т. п.)

Пупкг 3.26 исключить.

Рдзде.л 4 заменить:

 < < КПП  камера пуска (приема) СОД>  на < КI IП СО,Щ  камера rryска/приема средств

очистки и диагностирвания));

 кСОД  средство очистки (лиагностики)>  на (СОД  средство очистки и

диагностированияD;

дополнить < ИПГ  испытание падающим груJом);

исключить:

< НПС  нефтеперекачивающlul станция));

< ПС  перекачивающая станция нефтепродукгов> >

Пункгы 5.1l, 10.3.4, 12.2.8, таблица 5 (4 раза), таблица 20 заменить

< НПС и ПС>  на < GlПС> .

з



Пункг 5.4 изложить в новой редакции:

< 5.4 Не допускается прокJIадка )ластков магистрrlJьного трфопровода по

территории населенных пунктов, промыпшенных или сельскохозяйственяьпr объекгов,

аэродромов, железяодорожных стаlщий, морскrтх иJIи речвых портов, пристzlнсй и др} тих

аналогичньж объектов, кроме сл)лlаев, приведенньж в 5.5а> .

Пункг 5.4 дополнйть примечанием:

(< Допускается 
размещеrrие на территориях rtаселенных пуяктов следующих соорlглений магистрального

трубопровола:

 установки элекФохимической защиты трубопроволов от коррозии;

_ с9тц связлl, средства т9лемехацики;

 лиЕии электропередачи, преднilзtlачеяаые дrrя обсл)гживавия ,грубопроволов, 
устройства

электроснабжения и.]истаншrонноло управления трубопроводной арматурй и установками элекгрохимической

заruиты трубопроводов от коррозии;

 .цругих соор} rкепий магистраJБвого трубопрово,ча в KoTopbD( це предусмоц)ецо обращение веществ,

предназцаченных лlя транспортировкrt в соответствии с 1.1 и 1.2> .

Раздел 5 вновь дополнить пункгом 5.5а:

< 5.5аПри про&llадке маIистрirльных нефтепроводов по территории городов и других

населенных п)лктов дlя подкJIючения их к предприJIтиям по перерабоже, перевалке и

хранению нефти должны выполняться следующие дополнительные требования:

номина: lьный диамет нефтепровода должен быть не более DN 700;

рабочее давление должно быть не более 1,2 МпL при этом уровень кольцевых

напряжений в трубопроводе не должен превышать 30 О/о нормативного предела тек)Еести

металла труб;

трубопровол лолжен приниматься категории В;

заглубление трубопровода следует принимать не менее 1,2 м;

при соответствующем обосновании следует предусматривать прокJIадку трфопровода

в стальном защитном фуa:ор", методами микротоннелирования, накJIоннонаправленного

бурения, горизонтальнонаправленного бурения, защиту тфопровода железобетонными

плитами, применение др} тих текrических решений, обеспечивающих безопасность

нефтепровода;

безопасные расстояния от нефтепровода до зданий и соор)Dкений доJDкны быть не

менее пр9дусмотренньD( в таблице 4. Щля стесненных условий прохождения трассы

4

(Проdопrенuе проекmа вmорой реdаlсцuu uэчененtм Ne 3 к СП 36,1333020]2)

Пункты 1.2,5.9,7.1б (2 раза), 7.23, 8.1.10, 12.2.1З, | 6.2, 11.| .| 6, таблпца 4, таблпца 5

(3 раза), таблпца 14 (4 раза) заменить

< G{ ПС, ПС>  на < < НПС> .



((

(

((

(Проlозженuе про* mа вmорой реlакцuu uзлененuя Ne 3 к СП 36.13330.2012)

магистрiIJьным нефтепроводом следует р)жоводствоваться тебованиями СП 125. 13330

Прок.падка магистральных нефтепроводов по селитебным территориям не

допускается).

Таблица 3, позиция 1 дополнить новым перечислением ж):

ж) цириной зеркала воды в межеrrь 75 м и более в в в в в в

позпция 3 изложить в новой редакции:

а) железные дороги общей сети, вtстючая участки
.] линой не менее 50 м кажJый по обе сrороны
дороги от осей крайцих п)rгей, цо це менее 25 м
от подошвы насыпи земляного полотна дороги

в в в I I

в) автомобьтьные лороги категорий I  и I l,
вЕтIючая )цастки длиной 25 м каждый по обе
l] тороны ] ороги от подошвы насыплr или бровки
выемки зсмJIяI Iого поjIотна дороги

в в в l I

позиция 3, перечисленше е) дополнить новым перечислением:

))

((

через все железI lые дороги и автомобильные

дороги категорий l t{  П
I I l пI lI п

дополнить новой позицией 27:

27 Участки магистральвого трфопровода в зонах
активltых тектонических рllзломов и
при,.rегающие )васткп на расстоянии l00 м от
граяиц разлома

I I I в в в

прпмечанше 5 изложить в следующей редакции:

(Цействуоцие трубопроволы, нiцодяцисся в удовл9творительном техническом состоянии (по закrrючению
специдIизирванной диагностической организации, угверrlФевному заказчиком стоящегося coopyrKeнIo{  и
эксплуатациояЕой организацией магистzшьного трубопровоm) при пересечеrrии их проектируемыми ).
трубопроводами, линиями элекIроп9редачи, а mкже подземЕыми коммуникациrIми! указанными в поз. 20 и 2l, и "'
ПРИ ПаРа.lШеЛъпОЙ црокладке в соответствI iи с поз. 26, не подлежат замеЕе трфопроводамц более высокой
категории. Действуощие трубопроводы, при пересечении их комм).никациямиl укitзанЕыми в поз. 20 и 2l.
зatц)ытыми методами проlоlадки с обеслсчением расстояция моr(ду пересекаемым труболроводом и
КОММУrrИКаЦИеЙ В Свету цс менее 3,0 м (дтя газопроводов Ее мевее 4,0 м), а при закрьгтой проклалке методом
горизоцтаJIьнояаIЦIавленного 65ревия не менее 5,0 м! не подлежат замсне трубопроводами более высокой
категории_ При этом совместное подтверждение технического состояниJI  дейqIвующих трубопроволов не
требуется> > .

прпмечанхе б изложить в следующей редакции:

< 1ЩеЙствующие трУбопроводы, пер9секаемыС строящимисЯ железЕымИ и автомобильными дорогами, под!еr(ат
реконстр)rкции (мапrстальrше газопроводы  рекоrrструкции илд капитiЕьному ремонту) в соответствии
с поз. з).

прпмечапие 8 заменить < соз.lв>  на < mоз.lд)

)

Пункг 5.9, первый абзац заменить (В состав магистаJIьных трфопроводов входятD

на (В состав магистральных трфопроводов! как правило, в)(одят)).

);

));
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(Проdо.lэrенuе проекmа впорой реdакцuu uэuененчя No 3 к СП 3613330,2012)

Таблшцу 3 дополнить новым примечанием l0:

< l0. В слрае усrавовки линейfiой запорной арматуры на газопроводе  отвsтменltи следуgr назначать )ластки
П категориr на маrиfiрaльном гдюлrюводс ц rrа газопроводе отвствJI€нии Еа дJlиие 250 м по ралrrусу от Фаницы
краповою узла в соответствия с поз.l0> .

Таблшuу 3 дополнить новым примечанием 1 l:
(ll Газопрводы подкI Iючения, глюпроводы  отводы ц газопроводы _ п9ремычки явJlяются магllстрiлJъными
газопрводами)r.

Таблпца 4, головка таблпцы заменить (номинаJьным диаметром, DN> >  ва < в

зависимости от номинaшьного диамегра DN+ > ;

ДОпОлнить СноскоЙ < *  В приведенном интервале числовых зЕачсний имсс,гся в виду (QIo

. .. вrсT ючrтеJьно));

позцц] lя 1 заменить (мачты (башни) и сооружения многоканaIJIьноЙ радиорелеЙноЙ

линии технологической связи тфопроводов, мачты (башни) и сооружепия многоканaшьной

радиорелейной линии связи операторов связи  вJIадельцев ком} rуникаций) на ((мачты

(башни), телевизионные башни и coopyжeнLur линий связи операторов связи  ыtадельцев

коммуникаций);

позпцl| я 7 после < rподводных)) дополнить (mереходов);

позицпя 10 заменить (водозаборные сооружения и станции оросительных систем)) на

(станции и водозаборные сооружения оросительньD( систем));

позпцlля 15 заменить (сlеобсл)пfiваемоЙ ма;rокма.пьноЙ радиорелеЙноЙ>  на

(сехнологической);

прпмечание l дополнить новым абзацем:

(При реконстукции суцеств} ,ющих участков м истрального трубопрвола, располохешных в
прсд9;Iах границ населенных пуrtктоа с учетом земеJaIь межселенных территорий, вмюченных в границы
ЕаселецЕых п} ъктов, на основе )лверждеЕЕьrх доч/меrrтов аеррцториiIJъного плавирвirкия сфъекгов
Российской Фелерачии и муниципальных образомнпй IUI rr на расстоянии меньшем до указiлнных границ,

расстояния, укiваflные в таблllце, следусг принимать дJlя городов и другttх нalселенных пункгов от блиrкайшей
жr,lой застойки, Еахо.lrщейся 8 границе горо: lа Ели tlаселеЕцого Iц.Екm Еа осЕове угвержденнъJх доýli{ еmов
террrгориального планкрования субъекюв Россшlской Федерацrи и } rунщ!шаJьных образоваrrий);

прямечдппе 4 изложить в новой редакции:

((4 Допускаfiся сокращать у(ейнЕые в гр. 39 насюящей табтиrщ (за исrс!ючеЕием поз. 5, 8, l0, lЗ_l6)
и в гр, 2 толъко:ля поз. 16 расстояния от гiвопроводов не более чем Еа 30 О/о при усJlовии отн€сеltrtя )ластков
ТРУбОпРво.lов к категории I I  со l00 % ным коЕтролем монта] кшх сварных соеJинений рентгеновскими или
ГаllМалучами и не более чем на 50 Уо при отнесении их к категорпи В со l00 % _ным контролем монтажных
сварI tых соединений реrгггеновскими кJIи пtммалучаr\лr, при этом yкanaEliыe в поз, 3 расстоякrох допускаеrся
соr.ращать не более чем ва 30 Уо при условии отнесения )лlастков трФопроводов к категории В.

Указанные в поз. l , 4 и l0 наqгоящей таблицы расстояния д,rя яефтепроводов и нфтепроду!ffопроводов
ДОrryСКаеТСЯ СОКРаЦаТь не более чем на 30 %  при условии увеличеццJI  номинtlJъЕой (расчеп{ ой) толщиttы стекки
трф на такую величику в процентах, ria котор} ,ю сокращается расстояЕие);

от КС и ГРС от КС и прочих площадочных
объекгов((

6
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Таблица 5 заменить ячейку:



(Проdозэrенuе проасmа впорой реdакцuu uзценеrurя N9 3 к СП 3б.133302012)

позицпя 1 заменить (< мачты (башни) и сооруясения многоканarльноЙ радиорелеЙноЙ

связи; телевизионные башни)) на (мачты (башни), телевизионные башни и сооружения линии

связи операторов связи  владельцев комм)дикаций)):

позицl!я 2, графа 4 привести в новоЙ редакции:

));

позпция б, графа 1 привести в новой редакции

6 Автомобильные дороги категорий IV иV.
Автомобильцые дороги лромышленных
обьектов категорий Шв и IVB

позиция 10 привести в новой редакции:

al) хвойных и смешанных 50 50 50 75 15 50 50 50 50 50 );

прпмечанпя ln 4  б иэrожить в новой редашцlи:

(l РасстояЕия, указанные над чертой в поз. 1_7 наqIояцей таблицы, относятся к КС, НПС, НС, под

чертой  к прочtrv &]ощадочным объекrам (ГРС, ГИС, олоризациоЕцые установки и л).)));
(4 Расстояния принцуают:
 дrя здаяий и сооружений по поз. l  от здания компрсссорного цеха;
 для НПС, ГРС п здаЕий и соор)гr(ений по поз. l l2, 14идляКСпопоз.2 12, 14 от огра,кденЕй

стаЕций. По поз.lЗ от помещений со взрывоопасными зонами и нар)Dкных взрывоопасяых усmновок.
5 Мачты (башни) линии связи трфопрово,rов допускается располагать на территории Кс и Нпс при

этом расстояЕис от места устzlновки мачт .] о технологического оборудованшI  долrкцо бьпь не меце9 высоты
мачты.

6 Мачты (башни) необслуживаемой связи допускается располагать на территории ГРС, при этом

расстояние от места устtlновки мачIы до технологического оборудоваЕriя Грс должцо быть це менее высоты
мачтыD.

Пункг 7.18 дополнить (сза искJIючением )ластков подкJIючения (для соосности) к

с} ,ществующему трфопроводу));

дополнить новым абзацем:

(При подземной прокладке трубопровода в стесненных условиях доI ryскается

приниматъ расстояние от проектируемого цФопровода до друг} rх действующID(

трубопроводов по таблице 6. В проекшоЙ документации должны быть предусмо.rрены

технические решения по обеспечению сохранности существующих коммуникаций в период

строительства проектируемого трубопровода).

Таблицу 8 дополнить новым примечанием 4:

(4 Доrryскается проюrа,ц< а цllбопровода на )ластках подключеЕия к действуIощему трфопроводу на

расстолпrи менее ),казаяного в таблице 6, Ео Ес мснее l м метiдJ. стеЕками трубопроволов> .

Пункг 7.19 допоJIнить новым абзацем:

< < Расстояние от запорной арматуры и продрочных свечей газопроводов до оси

нефтепроводов или нефтепролукгопроводов при параллельной прокладке с газопроводами и

ЛРИ Ю( ПеРеСечении доJDl(но соответствовать расстояI lию, установленному дJ,Iя парiUIлельной

);

(

1
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(Проdолэrенuе проекпа вmорой реdакцuч чзменеruu N9 3 к СП 36.1 3330.2012)

прокладки нефтепроводов (нефтепродукгопроводов) и газопроводов).

Пуtrкг 7.24 изложить в I lовой редакции:

< '7 .24 В MecTilJ( пересечения участков магистрtшьного трФопровода с JIиниями

электропередачи напряжением от llOKB и выше должна быть предусмотрена только

подземная прокладка трубопровола под углом не менее б0'. При этом тФопрводы,
прокJтадываемые в районах Западной Сибири и Крайнего Севера, следует принимать не менее

1 000 м в обе стороны от пересечений категории I I . Газопроводы следует принимать категории

I I  в обе сторояы от пересечения с ВЛ от l l0 кВ и категории I  в обе стороны от пересечения с

ВЛ 500 кВ и выше).

Раздел 7 дополнить новым пункгом 7.28;

< 728 Расстояние между строящимся участком магистрального трфопровода и

кабелем технологической связи следует принимать в соответствии с разделом l5> .

Пупкr 8.2.1 после первого абзаца дополнить новым абзацем:

< < .Щля ма,rонаселенных районов Сибири и .Щальнего Востока с плотностью населенllя

менее 5 чел/ км2 допускаgгся установка запорной арматуры на магистральных пLзопроводФ( на

расстоянии не более 60 км при установлении в проекгной документаIши меропрL!ятий по

повышению надежности магистрмьного гапопровода, совершенствованию технологий

технического обсл)Dкивания и ремоIгга);

третпЙ абзап, четвертое перечпсJIенпе иUtожить в новоЙ редакции:

(( на входе и вьподе газопроводов из УКПГ, КС, СПХГ и головньD( сооружений от

границы площадки )вла подключения (при наличии) устанавливают охранные краны на

расстоянии не более 3 000 м и не менее:

а) 700 м лля газопровода номинальным диаметром DN l zl00;

б) б00 м лпя газопровода номинальным диаметром менее DN 1400 до DN l0ф

вкJIючительно;

в) 500 м для газопровода номинмьным диаметром менее DN 1000 до DN 600

вкJIючительно;

г) 300 м для газопровода номинalльным диаметром менее DN 600).

Пункг 8.2.б, первый ябзач изложить в вовой редакции:

< < Номинальный диамgтр гaвопровода продрочной линии должен быть не более

DN300. Время опорожнения } ^ iacтKa газопровода между запорной арматурой следует

определять на основе технологических и экономических расчетов.

Установку пролувочных свечей следует предусматривать на расстоянии не менее 300 м

8



(Проlо: lэrенuе проекmа впорой реdакцuч чэuененttя NЬ 3 к СП 36.IЗ330.2012)

от зданий и сооружений, не относяпшхся к объекгам транспорга газа.

Установку запорной арматуры пlзопроводов следует предусмативать на расстоянии

от зданий и соору;кений, не относящихся к газопроводу, в соотвgгствии с таблицей 4).

Пупкг 9.1.4 пзложить в новой редакции:

(9.1.4 При проекгировании пересечения )ластка магистраJIьного трфопровола с

трубопроводами разIичного нiвначения (нефтепроводы, нефтепродут< топроводы,

газопроводы, аммиiжопроводы, водопроводы, канализация, и др.) расстояние между ними в

свету следует приниматъ не менее 350 мм, а пересечение выполнJIть под )глом не менее 60О

(за исключением трфопроволов бестраншейной проклалки).

При проклалке трфопровола бестраншейными способами угол пересечения с др)лими

тубопроводами, электри.Iескими кабелями и кабелями связи доJDкен составJIять не менее зOо

(при прокладке нефтепроводов и нефтепролуктопроводов угол пересечения не нормирустся),

при этом точки начала и конца )лIастка бестраншейной прокJIадки доJDкны располагаться за

пределами охранной зоны пересекаемого действующего трфопровода. Расстояние между

действующим и проектируемым трубопроводами должно cocтaBJulTb не менее 3,0 м в свету

(при пересечении действlпопдего магистрального газопровода  не менее 4,0 м в свету), а при

прокJIадке тфопровода методом горизонтitльнонаправленного бурения  не менее 5,0 м в

свету.

Пересечение )цастка магистального трфопровода с др} тими сетями инженерно

технического обеспечения (волопровол, канализация, кабели и лр.) слелуег проектировать в

соответствии с сП l8,13330.

При пересечении )rчастка магистрального нефтелроводов или нефтепродуктопроводов

с водопроводами питьевого назначения водопроводы следует располагать выше.

!опускаегся располаftlть )ластки мrгистрilльного нефтепровода пли

нефтепролуrгопровода выше водопроводов питьевого на} начеfiия при условии прокJlадки

нефтепроводов или нефтепродуюопроводов в защитных футлярах, при этом концы фугляра

должны быть выведены на расстояние не менее l0 м от водопровода питьевого назначения).

Пупкг 9.4.1 после (свыше б баллов> , < < свыше 8 баллов>  дополнить < по шкме MSK

64> .

Пункт 9.4.12 изложить в новой редакции:

(0.4.12 ДЯ тРубопроводов номинмьным диiл} { етром DN 500 и более на )л{ асткiлJ(

пересечений активньD( тектоническrх рilзломов и участках с сейсмичностью б ба,тлов по

шка: lе MSK64 и более необходпмо обеспечить инсц)rмеЕтaльньй мониторинг колебаний

9



Пуllкг 10.2.27, первое предложепие заменить < в обводпенных районах> >  на < са

затопJиемых терри:гориях)).

Пункг l0.2.27, первое предложение дополнить (< в опорожненном состоянии).

Пункт 10.3.1 изложить в новой редакции:

< 10.3.1 Переходы трфопроволов через железные и автомобильные дороги следует

предусмативать в местах прохождения дорг по насьпUlм либо в месгах с Еулевыми

отметками и в искJIючительньrr( сл)лмх  при соответствующем обосновании  в выемка)(

дорог.

Угол пересечения трубопровояа с железными и автомобильными дорогами должен

быть, как правило, 90'. Прокладка трубопровола чорез тело насыпи не допускается.

При проклалке в стесненных условиях, допускается )гол пересечения тубопровода не

менее 60О. При этом категория )ластков трубопровода в пределах расстояний, )лазанных в

табличе 4, примыкаюпшх к переходам (см. перечисление е) пункга 3 таблицы 3), должна бьгь

не ниже категории переходов.

.Щля растков магистрального нефтепровола и нефтепролуктопровода, прокJIадка

которых предусматривается по территории города или населённого п} ,нкта в соответствии с

п.5.5,  до 45'. При этом должны выполttяться след} ,ющие дополнительные тебования:

)Фовень кольцевых напряжений в трфопроволе не должен превышать 30 7о

нормативного предела текуIести мегалла труб;

трубопровол лолжен приниматься категории В;

заглубление трубопровода следует принимать не менее 1,2 м;

при соответствующем обосновании следует предусматриватъ проклалку трубопровода

в стальном защитном фуг.пяре, методамrr микротоннелирования, накJIоннонаправленного

бурения, горизонтальнонаправленного бурения, зациту тфопровода железобетонными

плитами, применение др} тих технических решений, обеспечивающих безопасность

нефтепровола/нефтепродукгопровода.

В слуlае проведения работ по капитальному ремонту автомобильной или железной

дороги не связанных с изм9нением их внешних границ (проезжей части, откосов,

водоотводного сооружения земляного полотна, насыпи и т.д.) допускаgгся сохранение )лла

пересеченlrя с суцествующим трфопроводом в слуrае, если действуюIшле трфопроволы и их

кож)D(и, пересекаемые ремонтируемыми железными и автомобильными дорогаМи, находятСЯ

в удовлетворительном техническом состоянии и не подлежат реконструкции.

l0
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трфопровола и окру)кающего грунтового массим при землетрясениrтх).



(Проdозэrенuе проаtmа вmорой реdакцuu uэuенемtя N9 3 к СП 36.13330.2012)

Угол пересечения магистральньD( трфопроводов с некатегорийными доргами

(: rесные, полевые и т.п.) не нормируетсяD.

Пункr 10.3.2, второй абзац, перечпслеппе а) пзложить в новой редакции:

< Концы фугляра должны выводиться на расgгояние:

а) при прокладке трфопровола через железные дороги: от подошвы откоса насыпи, от

бровки откоса выемки или от крайпего водоотводного сооружения зеirляною полотна не

менее 50 м;).

Пункг 10.3.2 дополнить новым абзацем:

< dIри пересечении дорог на территории площадочных объектов МТ проюT алка

нефтепроводов/нефтепродуктопроводов допускается без футляра.,Щорога должна быть

вьmолЕена из железобетонны)( плЕт. Расстояние от верха железобетонной Iшиты до верхней

образ5попrей трубопровода должно составлять не менее 1,6 м. На переходах трфопрводов

через проселочные и лесные дороги, вдольтассовые проезды и прочие дороги без

усовершенствоваЕного покрытия кiлпитмьного и облегченного типов, должны

предусматриваться решения по защите трфопроводов от повреждения (покрытие

железобетонными плитами и др.)).

Пуrraff 10.3.3, третий абзач изложить в новой редакции:

< Высота вытяжной свечи от )ФовЕя земли должна быть Ее менее 5 м, но не менее 3 м

относительно отметки уровня полотна дороги Номинальный диамец вьпяжной свеrIи  в

соответствии с проекгной докуtиентацией, но не более DN 100> .

Таблица 10, первая позпцпяl первый сrолбец дополнить новым предложением:

< < После выполнения технологического шва допускается лазерная (лазерногибрилная)

сварка средней части толщины стенки, при этом часть сварного шва, выполненного лазерной

(лазерногибридной) сваркой остается в готовой трфе после двухсторонней элекгролуговой

сварки пол флюсом> .

тдблпца l0, вторая позпцпя, первый gголбец дополнить новым предложением:

кСварные, изготовленные электрокоЕтактной сваркой токами высокой частоты,

подвергнуБIе локальной термообработке сварньж соединений и общей термообработке,

подвергн)лые автоматическому кон,гролю в объеме l000й на сплошность основного метaшла и

сварных соединений неразрулающими методами)).

l1



(Проdоlэtсенuе проекпа вmорой реdакцuu uzuененчя N9 3 к СП 3б.13330.2012)

Таблrrца 10, трегья позпцпя, первый столбец изло)шrть в новой редакции:

< Сварные, изготовленные электроконтакгной сваркой токами высокой частоты,

подверIч)гые общей термообработке или локальной термообработке сварных соединений и

сварные соединенI tя которых подвергнугы автоматическому контолю в объеме l00yo

неразруI IJающими методами r} .

Таблица 11 изложить в новой редакции

кТаблица ll

Пункт 12.3, пятый абзац заменить < \7 .2.14r, на ( l7.1.13)).

Пупкт 14.1.1 после (ГОСТ 3lzИ8>  добавить (ГОСТ 9.602).

Пункг 14.3.3 изложить в новой редакции:

< 14.3.3 Контроль лакокрасочных покрытп1 следует проводить в соответствии с СП

245. l325800 (Раздел 7)> .

Пупкг 14.4.1 заменить (и на )дастк () на (fiли на )ластках>  (2 раза).

Пункт 14.4.2 изложить в новой редакчии:

< 14.4.2 При проекгировании системы элекгрохимической защиты промышленных

площаJок следует Jлитывать экранир} ,ющее влияние концров защитных заземлений> > .

Пl,нкт l4.4.8 llсключить

Пункг 14.5.3 изложить в новой редакпии:

< 14.5.3 При отс)лствии источников элекгроэнергии на )ластках, где возможно

оттiмвание грунта, рекомендуется использовать автоI lомные источники электроэнергии или

установки протеrгорной защитьur.

Хараrгеристика трфы Отношение fij lR|
Значение коэффичиента надежности

по материа.rу k2

Бесtповная До 0,60 включ. 1,10

Бесшовная От 0,60 до 0,80 включ.

1,15

Сварная !о 0.80 включ.

Бесшовная или сварнаJI Св.0,80 l )n

I z



(ПроOоlэrенuе проекmа впорой реdакцuu uэuененuя !Ф 3 к СП 36.13330.2012)

Пупкг l4.5.4 искJIючить.

Пункг 14.5.6 изложить в новой редакции:

< 14.5.6 Срок службы анодного зазеt"{ ления для строящихся и реконстуируемых

трубопрово.tов  в соотвgгствии с ГОСТ Р 5l164 (полпркг 5.10.4> ).

Пупlсг 14.5.8 изложить в новой редакции:

Kl4.5.8 Трубопроводы t ie подлежат элекц)охимической заците, если в процессе

предпроектных работ, булет обосновано отс)пствие негативньж фаrгоров по ГОСТ 9.б02

(подпункт 8. 1.4) Еа протяжении всего срока эксплуатации.

П р и м е ч а я и е  Сбор исхолных ,lанных о коррозионной сltryации на проекпrруемом участке сооррк€нцJr ддя

принятия решения об отказе от примевения элекФохимической защиты сооруженttя должеЕ ос)лцеств,Iurться в

период MaKcиMaL]bHom растеплен!tя гр] fim и ег0 естественного ).в.,lажЕения)).

Пупкr 15.15, поеrедцое предло2кение изложrть в новой редакIцли:

< Необходимость прокJIадки резервной нитки кабеля связи устапавJIивается в проектной

доку!{ ентации).

Пупкr 15.19, первое предлохrеЕпе иможить в новой редакции:

< < Кабель связи при пересечении с железнодоржными и/иJIи автомобильными дорогами

следует прокладымть в соответствии с техническими условиями владельцев пересекаемых

коммуникаций));

третье предло2кенше изJIожить в новой редакции: (Угол пересечення кабеrrя связи с

трфопроволами долясен быть не менее 60О (за исключешrем бестраншейной прокла,ки  не

нормируется)> ;

четвертое предлоrкепие заменить ((в хризотилцементньrх или поJплмерных тфах> >  на

((в заIцитных фуглярах> .

Пуню l5.2l заменить ((сигнальнопоисковую)) на ((сигнаJIьн} .ю> .

Пункт 15.23, первый абзац заменить к35 кВ>  на < 10 кВ> ;

второй абзац изложить в новой редакции:

< Констрlтция и тип оптического кабеля для подвеса на опорlD( определяют в проекгной

документации с )летом условий строительства и в с(ютветствии с ПУЭ [ 3]> .

Раздел 15. ,Щополнить новым пунктом 1524:

< При пересечении с магистральнымтрубопроводом методом горизонтально

налраыlенного бурения кабеJь связи прокJIадýмется в фугляре (кожце) зшцитном на

расстоянии в свету между верхней образующей кожуха кабельной rплнии связи и нижней

13



(Проdолэrенuе проекпа впорой реdаtцuu uзмененчя Nэ 3 к СП 3бl3330.2012)

образуощей трубопровода не менее 5 м).

Таблица 20, позицшя 4, графа l, абзац 3 привести в новой редакции:

отдельпо стоящие rrежиiые и подсобные
qтроения, rгуrкты обогрева ремонтцых
бригад, нсжилые и подсобные здания и

строеция Еа террЕтория существ} ,ющих
нефтегазопромысловых обьектов,
вертодромы и посадочные rulощадки без

базирования яа rirх вертолетов, мачты
(баuши) и соор} rк9ния техно,JIогической

связи трубопрво,rов (ь:роме мачт,

)rказанных в поз.8 пастоящей табличы),
гаражи и открытые стояrrки мевее 20
автомобилей.

> ;

Пупкг 16.17 изложить в новой редакции:

(Пункты дистанционного управления узлами приема и пуска очистньгr( устроЙств,

должны размещаться за пределами границы, определяемой радиусом. равным расстояниям,

указанным в поз.3 таблицы 20 (для у&lа пуска  в направлении двшкения оlтистною

устойства, для узла приема  в направлении, щ)отивоположяом движению очистного

устройства)> .

Пункт l7.1.1, первый абзац после ((спокойньж)) дополнить (ý/ глеродистых иD

Таблица 2l заменить ячейку

процент .лолп вязкой

соста&,lяюцей в изломе

образча ИПГ при
температуре, равной

мrrнимальной темперацrре
cTeI rKи газопрово.Iа прв

экстlлуатации. Уо, не менее

количесгво вязкой
состав.дяюцIей в изломе

образча ИПГ основкою
Mera.Tra цубы при

температуре, равной
мшrщ{ аJьной температ)Фе

стенки пlзопрвода при
экстшуатации, 0й, не менее

на

Пункr 17.1.1l, второй абзац изложить в новой редакции:

< < Смещение наружного и внутреннего слоев заводского сварного шва не более 3,0 мм

с перекрытием швов не менее 1,0 мм> ;

l4

Пушкг 17.1.Е, первый абзач, первое предло2кеппе изложить в новой редакции:

(Значения ударной вязкости Еа образцах Шарпи (КСV) основного металла и сварного

соединения трФ с толщиноЙ qrенки 6,0 мм и более приведены в таблице 2l > ;

второй абзац изложить в новой редакции:

< Количество вязкой составляющей в изломе образца ИПГ основного металла трубы с

толщиноЙ стенки более 7,5 мм приведено в таблице 2l. Количество вязкоЙ составляющеЙ в

изJIоме образца ИПГ следуег определять по ГОСТ З0456D.

I



(Проdолэrcенuе проекmа вmорой реdакцuu uзмененчя Nэ 3 к СП 36.13330.2012)

трегпй абзаш изложить в новой редакции:

< < Отклонение профиля нар)Dкной поверхности трубы от окружности в зоне сварного

соединения по дуге 200 мм на концевьD( участкiлх длиной 200 мм от торчов:

 не более 0,15 0/о от наружного диамстра тубы для тф свыше DN 800;

 не более 1,2 мм для труб от DN 500 ло Dff 800 включительно)).

Пункг l7.1.12, первый абзач, лополнить новым предJIожением:

< 0бработка кромок проводится механическими способами).

Пункг 17.1.13 лополнить новым абзацем:

< < Щопускасгся иск.лючение гшlравлического испытания бесшовньгх труб номинальным

диамецом до DN 200 включительно при условии прведения заводомизготовителем 100 7о

контроля труб физическими неразрушающими методами, обеспечивающими способности

трф вьцерживать гидрстатическое давление> .

Пункr 17.3.1 заменrгь < ГОСТ l282l>  на (ГОСТ 33259> .

Элемепт Бпблпогрефпя, позяцхя 4 заменrтгь < dIравила Iшавания по вн)дренним

водным rDпям Росслйской Федерачии (угв. приказом Микгранса Россип от 14.10.2002

]ф l29)D на кПравила плавания по вн)пренним водным пуrям (1пв. приказом Минтанса

России от l9.01.20l8 Nч l9)> .

l5
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