
СВОДКА ОТЗЫВОВ 

и замечаний по первой редакции проекта Свода Правил 

«Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе.

Правила производства и приемки работ»

№ №

п/п

Автор замечания (поправки): 
организация

Раздел, пункт, абзац, по 
которому предлагается 
замечание (поправка)

Содержание замечания 
(поправки)

Текст рекомендаций с 
учетом предлагаемого 
замечания (поправки)

Решение разработчика

1 2 3 4 5 6

1 ООО «НефтегазТехЭкспертиза» По всему тексту Правил В соответствии с установленной 
терминологией «потенциал 
труба-земля», «разность 
потенциалов труба-земля» не 
применяются

Заменить в тексте СП на 
«потенциал
трубы/сооружения» в 24 
местах СП

Замечание принято

2 НП ПО ОАО НК «Роснефть» от 
27.06.2013 (письмо №  07/309 

Руководителю НО 
проектировщиков А.М. 

М орозу)

Ко всему документу Указать в СП его статус в 
рамках технического регламента 
Таможенного союза 
(обязательный,
рекомендательный, справочный 
и т.п.)

Замечание отклонено. 
В соответствии с 

«Правилами 
разработки и 

утверждения сводов 
правил» 

(утв.постановлением 
Правительства РФ № 
858 от 19.11.2008 г.) 

«4. СП являются 
составной частью 

системы 
стандартизации 

Российской



Федерации», а не 
Таможенного союза. В 

этом же пункте 
указано, что они 
применяются на 

добровольной основе.

3. СРО «Национальное 
объединение
проектировщиков» (СРО 1695 
НП ПО «Роснефть» от 
18.06.2013

Раздел 1, п.1.1 Пункт 1.1. Раздела 1 «Область 
применения» дополнить 
подпунктами

Пункт 1.1. Раздела 1 
«Область применения» 
дополнить подпунктами:

Д) продукции 
нефтегазодобывающих 
скважин нефтяных и 
газоконденсатных 
месторождений до и в 
пределах их центральных 
пунктов сбора (ЦПС), 
установок подготовки 
нефти (УПН), газа (УПГ) и 
воды (УПВ), установок 
предварительного сброса 
воды (УПСВ) под 
давлением до 10,0 МПа;

е) поверхностных и 
подземных вод от 
водозаборных сооружений 
до и в пределах до и в 
пределах центральных 
пунктов сбора (ЦПС), 
установок подготовки 
нефти (УПН), газа (УПГ) и 
воды (УПВ), установок 
предварительного сброса 
воды (УПСВ), дожимных

Замечание принято, 
пункт дополнен



насосных станций (ДНС), 
кустовых насосных 
станций (КНС и БКНС) под 
давлением до 5,0 МПа;

ж) пресных, 
минерализованных и 
пластовых вод систем 
поддержания пластового 
давления (ТТПД) от и в 
пределах кустовых 
насосных станций (КНС и 
БКНС) до нагнетательных 
и поглощающих скважин 
под давлением до 25,0 МПа

4. НП ПО ОАО НК «Роснефть» 
от 27.06.2013 (письмо № 
07/309 Руководителю НО 
проектировщиков А.М. 
М орозу)

Раздел 1, п. 1.1 В п. 1.1 целесообразно 
дополнить, что СП 
распространяется и на 
проектирование, поскольку ряд 
требований СП должен быть 
предусмотрен или учтен в 
проектной документации, в 
частности, при составлении 
смет (см.п.5.1 проекта СП)

Замечание принято, 
пункт дополнен

5. СРО «Национальное 
объединение
проектировщиков» (СРО 1695 
НП ПО «Роснефть» от 
18.06.2013

Раздел 2 «Нормативные 
ссылки»

Раздел 2 «Нормативные 
ссылки» дополнить: ГОСТ 307- 
32-2006 «Трубы и фасонные 
изделия стальные с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана 
с защитной оболочкой;

ГОСТ 26251 -84 «Протекторы 
для защиты от коррозии. 
Технические условия»

ГОСТ 52568-2006 «Трубы

Замечание принято в 
части упоминаемых 
по тексту СП ГОСТ. 

ФНП включены в 
раздел 

«Библиография».
Не допускаются 

ссылки на документы, 
информация о 

которых отсутствует в 
печатных изданиях 

федеральных органов



стальные с защитными 
наружными покрытиями для 
магистральных 
газонефтепроводов»;

СП (актуализированное ВНТП 
2-85) «Нормы 
технологического 
проветирования объектов 
сбора, транспорта, подготовки 
нефти, газа и воды нефтяных 
месторождений»;

СП (проект СП 
Х.ХХХХХ.2013) «Нормы 
проектирования промысловых 
трубопроводов»;

СП 31.13330.2012 « СНиП 
2.04.02-84* «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения» 
ООО «Росэкострой»; 
Федеральные нормы и правила 
в области промышленной 
безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности» 
*зарегистрирован в Минюсте 
России 19.04.2013 г. № 28222).

исполнительной 
власти и в 

информационной 
системе общего 

пользования (см. п.5. 
«Правил разработки и 
утверждения сводов 

правил»)

6. СРО «Национальное 
объединение 
проектировщиков» 
(СРО 1761 НП 
«Нефтегазсервис» от 
13.06.2013)

Раздел 2 «Нормативные 
ссылки»

В разделе «Нормативные 
ссылки» в ГОСТ и СНиП 
исключить знак «*», а текст 
отредактировать с учетом 
актуализации нормативно
технической документации на 
момент утверждения

Замечание принято в 
части актуализации

нд



7. СРО «Национальное 
объединение
проектировщиков» (Ю Л/322 
ПАО «Ю жниигипрогаз» от 
17.06.2013)

Раздел 2 «Нормативные 
ссылки»

Обращаем внимание авторов, 
что ГОСТ Р 51164-98 и ГОСТ - 
9.602-2005 в настоящее время 
редактируются, исправить 
СНиП 2.03.11-85 
актуализированная редакция 
СП 28.13330.2012.

Замечание принято, 
проект СП учитывает 

положения первых 
редакций указанных 

ГОСТ

8. ЗАО «Плакарт» Раздел 2 «Нормативные 
ссылки» и далее по 

тексту

Заменить СНиП 2.03.11-85 
«Защита строительных 
конструкций от коррозии» на 
СП 28.13330.2012.

СП 28.13330.2012 «Защита 
строительных конструкций 
от коррозии».

Замечание принято

9. СРО «Национальное 
объединение 
проектировщиков» 
(СРО 1761 НП 
«Нефтегазсервис» от 
13.06.2013)

Раздел 3. «Термины и 
определения»

В разделе «термины и 
определения» необходимо 
уточнить требование 
«Положения о проведении 
строительного контроля при 
осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства», уст. 
Постановлением Правительства 
РФ от 21.06.2012 №648. При 
этом целесообразно объединить 
пп. 3.8 и 3.9, дав одну ссылку.

Замечание отклонено, 
т.к. в указанный 

документ 
устанавливает 

порядок проведения 
строительного 

контроля, а не надзора 
(п.3.8 и 3.9 проекта 

СП)

10. НП ПО ОАО НК «Роснефть» 
от 27.06.2013 (письмо № 

07/309 Руководителю НО 
проектировщиков А.М. 

М орозу)

Раздел 3. «Термины и 
определения»

Терминологию в части 
определений «заказчика», 
«подрядчика», «проектной 
организации», 
«специализированная 
организация» привести в 
соответствие с Г ражданским 
кодексом РФ и иными 
законодательными 
документами. Примененная

Пояснение. 
Противоречий 

представленных в 
проекте документа 

определений с 
государствен н ы м и 

нормативными 
документами нет.

Указанные термины 
присутствуют в целом



технология в части ее
объяснения неоднозначна, 
противоречива с позиций 
подхода к объяснениям и т.п. 
Например, почему в термине 
«подрядчик» присутствует 
физическое лицо, а у остальных 
нет? И как «физическое лицо» 
может быть «создано по 
гражданскому 
законодательству»?
Почему в одном случае
«предприятие», в другом 
«организация», в третьем 
«юридическое лицо»?
Проектная организация не 
обязательно долж на быть 
«специализированной», важно, 
чтобы она имела допуск по 
СРО и являлась членом СРО. И 
ответственность проектной 
организации может быть только 
в рамках заключенных 
договоров, а не за весь
комплекс. За весь комплекс
ПИР отвечает Генеральная 
подрядная организация по ПИР, 
определения которой в СП нет. 
А понятие
«специализированной 
организации» неверно и не 
раскрыто, поскольку наличие 
допуска на виды работ не 
придает автоматически статус 
«специализированной». 
Специализированной в чем?

ряде нормативных 
документов 

(Гражданский кодекс 
РФ, Налоговый кодекс 
РФ (часть 2.2), ГОСТ, 

СП и др.
При этом контекст 

термина может быть 
уточнен 

применительно к 
назначению 

документа. Это 
относится и к термину 
«специализированная 

организация» 
(например, ГОСТ Р 

53258-2009, ГОСТ Р 
54523-2011, ПБ 10- 

157-97, СП 
22.133330.2011 и др.). 

Конкретные 
предложения по 

терминам авторами 
замечания не 
приведены.



11. НП ПО ОАО НК «Роснефть» 
от 27.06.2013 (письмо № 

07/309 Руководителю НО 
проектировщиков А.М. 

Морозу)

Раздел 3. «Термины и 
определения»

В терминологии понятие 
сметно-договорной 
документации указано неверно, 
это не акты, а документы, и 
определяют они не только 
взаимоотношения Заказчика и 
Подрядчика

Замечание принято, 
термин исключен

12. ЗАО «Плакарт» Раздел 3, п. 3.3 дополнить п.3.3 защитное 
покрытие: слой или система 
слоев веществ (металлических 
и лакокрасочных материалов)...

защитное покрытие: слой 
или система слоев веществ 
(металлических и 
лакокрасочных 
материалов), наносимых на 
поверхность металла с 
целью защиты от коррозии.

Замечание отклонено, 
определение является 

исчерпывающим и 
соответствует ISO 

2079 и 2080

13. ООО «Северная 
производственная компания»

Раздел 3, п.3.21 Система защитных покрытий: 
многослойная система ... далее 
по тексту

Система защитных 
покрытий: многослойная 
система, состоящая из 
слоев J1KM или 
родственных, наносимых 
на металл для обеспечения 
защиты от коррозии

Замечание принято, 
термин уточнен

14. ООО «Северная 
производственная компания»

Раздел 3, п.3.23 Сметно-договорная 
документация... далее по 
тексту

Сметно-договорная 
документация: правовые 
акты и сметные расчеты, 
определяющие 
взаимоотношения сторон

Замечание принято 
частично, термин 

исключен

15. ООО
« НефтегазТехЭкспертиза»

п.3.4 Что подразумевается под 
понятием «отдельные узлы и 
детали» оборудования ЭХЗ?

Убрать слова «отдельные 
узлы и детали»

Замечание принято, 
термин 

скорректирован



16. ООО
« НефтегазТ ехЭкспертиза»

п.3.5 и п. 5.1 Что подразумевается под 
терминами « система 
смонтированного 
оборудования», «средства и 
установки ЭХЗ»

Изменить редакцию 
терминов или дать 
разъяснения по терминам: 
«система смонтированного 
оборудования», «средства и 
установки ЭХЗ»

Замечание принято, 
п.3.5 приведен в 

уточненной редакции.

В п.5.1 -  заменено на 
термин 

«оборудование»

17. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

п.3.11 Отредактировать Вместо слова «проектной 
записать «запроектиро
ванной». После слов 
«экономичный режим» 
добавить «эксплуатации»

Замечание принято

18. ЗАО «Протекор» Раздел 5, п.5.3 Проектная документация по 
защите трубопроводов от 
коррозии должна проходить 
экспертизу на соответствие 
требованиям нормативных 
правовых актов

Дополнить: «передаваться 
Подрядчику в 
«Производство работ»

Замечание принято, в 
данном контексте 
определена задача 

проведения 
экспертизы, а не 

дальнейшего 
местонахождения 

проекта
19. ЗАО «Протекор» Раздел 5, п.5.6 Производство работ должно 

осуществляться в соответствии 
с разработанным, 
согласованным и 
утвержденным ППР. 
Разработку, согласование и 
утверждение ППР выполняет 
подрядчик

Дополнить: ППР, 
разработанный 
подрядчиком, 
согласовывается 
заказчиком и утверждается 
производителем работ. На 
выполнение сложных 
работ, ППР 
разрабатывается по 
техническому заданию 
Заказчика
специализированными 
проектными и проектно
техническими

Замечание отклонено



организациями на 
основании договора с 
Заказчиком

20. ЗАО «Протекор» Раздел 5, п.5.11 При пересечении 
коммуникаций... и далее по 
тексту

Дополнить : «Разрешение 
или наряд-допуск 
оформляет Заказчик 
совместно с Подрядчиком»

Замечание отклонено. 
Участие обеих сторон 
не всегда обязательно

21. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

п. 5.12 Что подразумевается под 
«средствами и установками 
противокоррозионной защиты»

Отредактировать или дать 
разъяснения по терминам

Замечание принято 
(заменено на 

«оборудование»)

22. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

В разделах 6, п. 7.4 и по 
всему тексту

глагол «производить» 
заменить на более точный: 
«проводить», 
«осуществлять» и т.д.

Замечание принято

23. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

п. 6.1.1 Введено «понятие 
геодезическая разбивочная 
основа для строительства»

Далее в тексте не 
применяется. Изменить 
редакцию или дать 
разъяснение по термину

Пояснение по термину

Терминология 
соответствует СНиП 

3.01.03-84 
Геодезические работы 

в строительстве.

П.2.1 «Геодезическую 
разбивочную основу 

для строительства 
следует создавать в



виде сети 
закрепленных знаками 

геодезических 
пунктов, 

определяющих 
положение здания 
(сооружения) на 

местности и 
обеспечивающих 

выполнение 
дальнейших 
построений и 

измерений в процессе 
строительства с 
наименьшими 

затратами и 
необходимой 
точностью».

24. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

п.6.1.4 Здесь и далее (например, в 
разделе 8.1) термины 
«средства» и «установки» ЭХЗ 
указываются либо вместе, либо 
раздельно, но бессистемно

Упорядочить текст 
документа

Замечание принято, 
заменено на 

«оборудование»

25. ООО
«НефтегазТ ехЭкспертиза»

п. 6.1.5 Безопасные условия ПНР при 
строительстве обеспечивает не 
только подрядчик!

Уточнить редакцию Замечание отклонено, 
отсутствует 

предложение по 
формулировке



26. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

п. 6.1.6 Что такое «устройство ЭХЗ» и 
«обустройство КИП»?

В предпоследнем абзаце убрать 
слова «заводов-изготовителей» 
или перенести в конец абзаца

В последнем абзаце убрать 
слово «энергоснабжающими».

Отредактировать. Замечание принято 
частично (последний 

абзац сокращен)

27. ЗАО «Протекор» Раздел 6, п.6.2.1 Контроль качества и 
соответствия... и далее по 
тексту

Дополнить: «Входной 
контроль качества 
строительных материалов и 
изделий, поступивших на 
стройплощадку и склад, 
осуществляется линейными 
ИТР, закрепленными за 
данным объектом с 
занесением в «Журнал 
входного контроля и 
качества получаемых 
деталей, материалов, 
конструкций,
оборудования». Ведение 
журнала обязательно на 
каждом строительном 
объекте.

Замечание принято 
частично, т.к. эти 

требования не 
являются 

специфическими для 
области действия 

проекта СП



28. ООО
« НефтегазТехЭкспертиза»

подраздел 6.2 В начале подраздела 
целесообразно указать 
исполнителя, проводящего 
входной контроль и с 
участием каких 
организаций. Последующие 
редакции подпунктов этого 
подраздела в этом случае 
будут более корректными

Замечание отклонено, 
возможны различные 

варианты организации 
входного контроля

29. ООО «Северная 
производственная компания»

Раздел 6, п.6.2.2. Принятыми считаю тся... далее 
по тексту

Уточнить: «выдержали 
испытания в процессе 
производства», какого 
производства: на объекте 
или ОТК завода?!» работы 
производятся согласно 
проектной системы 
покрытия!!!

Замечание принято, 
пункт скорректирован

30. ООО «Северная 
производственная компания»

Раздел 6, п.6.2.4 Подрядчик (исполнитель 
работ)... далее по тексту

Исполнители работ 
должны иметь приборы 
входного контроля 
материалов согласно ППР и 
ТУ на ЛКМ

Замечание отклонено. 
Для устранения 

производственных 
споров приборы 

контроля должны 
иметь обе стороны

31. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

раздел 6.3 и далее Вместо термина
«производство
противокоррозионных
работ» писать
«производство работ по
противокоррозионной
защите»

Замечание отклонено, 
(для этапа 

строительства 
предпочтительнее 

существующий 
вариант)



32. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

п.6.3.1 Уточнить редакцию, 
например,
«.подрядчиком и 
застройщиком должен 
осуществляться 
строительный контроль...»

В разделе 6 указать 
контролирующие функции 
органов надзора.

Замечание принято 
частично, уточнена 

редакция пункта

33.
ООО «Северная 

производственная компания»
Раздел 6, п.6.4.1 Отнесение видов работ... далее 

по тексту
Исключить: «по видам 
оборудования»

Замечание отклонено, 
такое разделение 

документов может 
потребоваться при 

дальнейшей 
эксплуатации

34. ЗАО «Протекор» Раздел 6, п.6.4.1 Отнесение видов работ к 
скрытым должно 
осуществляться в соответствии 
с проектной документацией и 
ППР, с оформлением актов на 
скрытые работы по видам 
оборудования

Дополнить после слов 
«видов оборудования» 
продолжить « ...и  работ»

Замечание принято, 
пункт дополнен

35. ООО «Северная 
производственная компания»

Раздел 6, п.6.4.2 Акты на скрытые работы... 
далее по тексту

Акты на скрытые работы 
оформлять согласно РД -11- 
02-2006

Замечание отклонено. 
Указанный документ 

не является 
единственным НД, в 
стадии публичного 

обсуждения — проект 
ГОСТ Р -  по приемке 

магистральных 
трубопроводов



36. ЗАО «Протекор» Раздел 6, п.6.4.4 Для приемки скрытых работ 
подрядчик обязан вызвать 
представителя заказчика. Если 
представитель заказчика не 
явился в указанный 
подрядчиком срок, то 
последний составляет 
односторонний акт.

Изменить: «Для приемки 
скрытых работ Подрядчик 
письменно извещает 
представителя Заказчика о 
необходимости проведения 
приемки работ, но не 
позднее, чем за два рабочих 
дня. Если в течение 
указанного срока 
Представитель Заказчика 
не явится, то Подрядчик 
составляет односторонний 
акт и считает работы 
выполненными. 
Ответственность за 
качество выполненных 
работ не снимается с 
Подрядчика

Замечание принято, 
пункт скорректирован

37. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

п. 6.4.6 Отсутствуют В ЭИ, ИФС, БСЗ Добавить Замечание,отклонено, 
не приведены 

предложения по 
дополнению пункта 

(отсутствует 
предлагаемая 

редакция)

38. ООО
«НефтегазТ ехЭкспертиза»

п.6.4.6 В некоторых случаях требуется 
проведение измерений при 
монтаже засыпаемого 
оборудования, напр: МСЭ, 
датчики, электроды АЗ и т.п.

Дополнить список:

«-выполнение измерений в 
соответствии с паспортом 
или Руководства по 
эксплуатации 
смонтированного 
оборудования»

Замечание принято, 
пункт дополнен



39. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

п.6.4.6 Элементы оборудования ПКЗ 
значительно различаются в 
соответствии с конкретными 
условиями применения

Исключить Примечание в 
п.6.4.6

Замечание отклонено, 
исходя из практики 

работ

40. ООО
«НефтегазТ ехЭкспертиза»

разделы 6.7, п.. 7.6.3 Возвратные формы глагола 
(«производиться», 
«осуществляться») 
заменить на обычные 
(например, «следует 
проводить (осуществлять»)

Замечание принято

41. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

раздел 7 и далее Термин
«противокоррозионные 
защитные покрытия» 
заменить на «защитные 
покрытия». Также см. п. 
7.1.3
«противокоррозионная
изоляция»

Замечание принято

42. ЗАО «Плакарт» п. 7.1.3. Заменить слова «нанесение 
противокоррозионной изоляции 
на элементы МТ и ПТ» на 
«нанесение
противокоррозионных 
защитных покрытий».

7.1.3. Для обеспечения 
качества строительно
монтажных работ и 
запланированных сроков их 
проведения независимо от 
природно-климатических и 
погодных условий, должно 
быть обеспечено нанесение 
противокоррозионных 
защитных покрытий на 
элементы МТ и ПТ в 
заводских и базовых 
условиях.

Замечание принято



43. ЗАО «Плакарт» п. 7.1.4. В первом предложении 
заменить «или» на «и/или»

Для защиты от 
атмосферной коррозии 
должны применяться 
металлические покрытия 
и/или системы 
лакокрасочных покрытий 
на основе одного, двух или 
более слоев лакокрасочных 
материалов, отвечающих 
требованиям стандартов 
застройщика (технического 
заказчика).

Замечание принято

44. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

п .7.1.5 Применить термин
коррозионная
агрессивность»

Замечание принято

45. ЗАО «Плакарт» п. 7.1.6. Заменить в первом и третьем 
предложениях словосочетание 
«ЛКП» на «защитных 
покрытий».

Рекомендуемая 
температура воздуха при 
нанесении защитных 
покрытий составляет от 
плюс 5 °С до плюс 45 °С. 
Относительная влажность 
воздуха не должна 
превышать 85 % , за 
исключением материалов, 
отверждение которых 
требует повышенной 
влажности воздуха. При 
этом недопустимо 
нанесение защитных 
покрытий во время 
атмосферных осадков 
(дождя, снега).

Замечание принято 
частично. Пункт 

приведен в 
уточненной редакции.



46. ООО «Северная 
производственная компания»

Раздел 7, п.7.2.1 Подготовка поверхности... 
далее по тексту

Добавить: « ... до нанесения 
покрытия все сварные 
работы д.б. окончены, 
первоначально следует 
удалить дефекты 
поверхности и 
перечислить...

Замечание отклонено, 
необходимость 
корректировки 
представляется 

избыточной

47. ЗАО «Протекор» Раздел 7, п.7.2.3 Перед нанесением покрытий 
труб и фасонных изделий, 
должно быть удалено 
консервационное покрытие 
(при наличии)

Дополнить: Метод очистки 
и используемые материалы 
предусматриваются 
проектом, ПОС, ППР

Замечание отклонено 
(избыточная 
детализация)

48. ООО «Северная 
производственная компания»

Раздел 7, п.7.2.5 Для нанесения лакокрасочных 
покрытий... далее по тексту

Степень очистки 
защищаемой поверхности 
производится согласно 
ППР и ТУ на ЛКМ, 
который наносится на 
очищенную защищаемую 
поверхность(первый слой)

Замечание отклонено 
(избыточная 
детализация)

49. ЗАО «Плакарт» п. 7.2.5. Добавить после слов «Для 
нанесения лакокрасочных» 
слова «и металлических 
покрытий».

Для нанесения 
лакокрасочных и 
металлических покрытий 
должна быть обеспечена 
очистка поверхности до 
степени не более 2 по 
ГОСТ 9.402 или не менее 
Sa 2 '/2 по ИСО 8501-1, с 
предварительной 
обязательной подготовкой 
поверхности: удалением 
дефектов поверхности в 
процессе изготовления 
конструкций до начала 
очистных работ,

Замечание принято



механической обработкой 
острых кромок радиусом не 
менее 2 мм, удалением 
наплывов брызг от сварки 
и зачисткой сварочных 
швов согласно ГОСТ 9.402.

50. ЗАО «Протекор» Раздел 7, п.7.2.5 По тексту Дополнить: « Степень 
шероховатости наружных 
поверхностей
трубопроводов и фасонных 
частей должна 
соответствовать 
требованиям, оговоренным 
в технических условиях на 
материал. В расходе 
материала необходимо 
учитывать фактор 
шероховатости с 
включением в ПСД

Замечание отклонено 
(избыточная 
детализация)

51. ООО «Северная 
производственная компания»

Раздел 7, п.1.2.6. При необходимости... далее по 
тексту

По устранению дефектов 
поверхности (п.7.2.1) 
производят обезжиривание 
для удаления масляных и 
жировых загрязнений до 
степени...

Замечание отклонено 
(избыточная 
детализация)



52. ООО «Северная 
производственная компания»

Раздел 7, п.7.2.6. При необходимости... далее по 
тексту

По окончанию струйной 
очистки поверхности по 
требованию ППР, ТУ или 
заказчика производят тест 
на содержание 
водорастворимых солей (м- 
д  Брестли), при 
обнаружении выше нормы, 
производят обмыв пресной 
водой до получения 
требуемых результатов

Замечание принято, 
пункт дополнен

53. ООО «Северная 
производственная компания»

Раздел 7, п.7.2.6. Для защ иты ... далее по тексту « ... системы 
лакокрасочных материалов 
общей толщиной согласно 
проекта». Не указывать 
количество слоев!!

Замечание отклонено 
(Ошибочная ссылка)

54. ЗАО «НПК «КоррЗащита» П. 7.2.9 Пропущено слово 
«поверхности»

Для исключения 
конденсации влаги на 
поверхности защищаемой 
конструкции при нанесении 
ЛКП температура 
поверхности должна быть 
как минимум на 3°С выше 
точки росы

Замечание принято

55. ЗАО «Плакарт» п. 7.2.9. Заменить словосочетание 
«ЛКП» на слова «защитных 
покрытий».

Для исключения 
конденсации влаги на 
поверхности защищаемой 
конструкции при 
нанесении защитных 
покрытий температура 
должна быть как минимум 
на 3 оС выше точки росы.

Замечание принято



56. ЗАО «Протекор» Раздел 7, п .7.2.10 По тексту Дополнить: «Устройство 
специальных
технологических укрытий с 
принудительным 
прогревом нормами затрат 
ГСН 81-05-01-2001 и ГСН 
81-05-02-2001 не учтены и 
включаются дополнительно 
в ПСД»

Замечание отклонено.
Не является 

специализированным 
требованием к 

противокоррозионным 
работам. 

Ссылки на ГСН 
неточные. 85-01 -  

информация в 
«Кодекс» отсутствует.

85-02 -  иной год 
актуализации -2007).

57. ЗАО «Протекор» Раздел 7, Новый пункт Новый пункт При выполнении 
противокоррозийных работ 
во внутрипостроечных 
условиях с целью 
соблюдения технических 
условий, температурного и 
влажностного режима, 
защиты от атмосферных 
осадков, необходимо 
возводить специальные 
технологические укрытия с 
принудительным 
обогревом. Затраты на 
устройство и обогрев, 
сушку изделий в нормы 
ГСН 81-05-01-2001, ГСН 
81-05-02-2001 не включены 
и учтены и включаются в 
ПСД дополнительно.

Замечание отклонено.
Не является 

специализированным 
требованием к 

противокоррозионным 
работам. 

Ссылки на ГСН 
неточные. 85-01 -  

информация в 
«Кодекс» отсутствует.

85-02 -  иной год 
актуализации -2007).



58. ЗАО «Протекор» Раздел 7, Новый пункт Новый пункт «Расчет расхода 
материалов определять по 
«Временным
рекомендациям по расчету 
материалов
полиуретановых покрытий 
при проведении работ по 
капитальному ремонту 
изоляционных покрытий 
трубопроводов «высокой 
стороны и подключающих 
шлейфов КС (ДКС, ГКС 
СПХГ) ОАО «Газпром», 
утвержденных 
начальником Департамента 
по транспортировке, 
подземному хранению и 
использованию газа ОАО 
«Газпром» Б.В. Будзуляком

Замечание отклонено, 
т.к. это 

корпоративные 
документы.

Не допускаются 
ссылки на документы, 

информация о 
которых отсутствует в 

печатных изданиях 
федеральных органов 

исполнительной 
власти и в 

информационной 
системе общего 

пользования (см. п.5. 
«Правил разработки и 
утверждения сводов 

правил»)

59. ООО «Северная 
производственная компания»

Раздел 7, п.7.2.12. Перед нанесением... далее по 
тексту

До нанесения первого J1K 
слоя проводят кистью 
полосовую окраску 
труднодоступных мест: 
ребра ж есткости... дал ее по 
тексту

Замечание принято, 
пункт скорректирован

60. ЗАО «НПК «КоррЗащита» П. 7.3.2 Грамматическая ошибка в 
слове «проводится»

Работы по нанесению 
могут проводиться
только...

Замечание принято



61. ЗАО «Плакарт» п. 7.3.4. Заменить слово «окрашивать» 
на «защищать».

Металлические 
поверхности 
технологического 
оборудования, 
трубопроводов и 
металлоконструкций 
надземных объектов М Т и 
ПТ допускается защищать 
непосредственно на 
объекте с учетом 
необходимых требований 
по обеспечению качества 
защитного покрытия

Замечание учтено, 
дана новая редакция 

пункта

62. ЗАО «Плакарт» п. 7.3.7. Во втором предложении 
заменить слово 
«окрашиванием» на слова 
«нанесением защитного 
покрытия».

Системы защитных 
покрытий необходимо 
наносить на чистую, сухую 
поверхность, прошедшую 
соответствующую 
подготовку. Интервал 
между подготовкой 
поверхности и нанесением 
защитного покрытия на 
открытом воздухе не 
должен превышать 6 часов.

Замечание принято

63. ЗАО «НПК «КоррЗащита»

П. 7.3.9

Пропущено слово 
«поверхности»

Для исключения 
конденсации влаги на 
поверхности защищаемой 
конструкции при нанесении 
ЛКП температура 
поверхности должна быть 
как минимум на 3°С выше 
точки росы

Замечание принято



64. ЗАО «Плакарт» п. 7.3.10. В первом предложении 
заменить «ЛКП» на «защитных 
покрытий»

Нанесение защитных 
покрытий должно 
осуществляться 
равномерным слоем.

Замечание принято

65. ЗАО «Плакарт» п. 7.3.11. Заменить слова «ЛКП» на слова 
«защитного покрытия». 
Исключить слово 
«окрашенных».

При формировании 
защитного покрытия не 
допускается загрязнение 
поверхностей между 
слоями. При нанесении 
систем защитных 
покрытий, состоящих из 
двух и более слоев, перед 
нанесением каждого 
последующего слоя 
производится
обеспыливание согласно 
СНИП 3.04.01 или 
стандарта заказчика.

Замечание принято, 
пункт скорректирован

66. ЗАО «НПК «КоррЗащита» П. 7.4.7

... защитными покрытиями 
трассового нанесения, 
отвечающими 
требованиям ГОСТ Р 
51164...

Замечание принято, 
пункт скорректирован

67. ЗАО «Плакарт» пп. 7.5.1, 7.5.8 В п. 7.5.1 удалить слово 
«заводского». В п.п. 7.5.1, 7.5.8 
заменить слово 
«изоляционного» на 
«защитного».

7.5.1 Ремонт защитного 
покрытия следует 
производить в базовых 
условиях после сварки труб 
в секции, а также на трассе 
после сварки труб или 
секций в плеть до опуска 
трубопровода в траншею. 
Если защитное покрытие 
имеет наружную обертку,

Замечание принято 
частично, в пункте 

отражена связь между 
условиями нанесения 

покрытия 
(обязательными) и 
условиями ремонта



то перед ремонтом ее 
следует удалить.
7.5.8 Наносить защитное 
покрытие по обертке 
запрещается.
Если защитное покрытие 
имеет наружную обертку, 
то перед ремонтом ее 
следует удалить. Наносить 
изоляционное покрытие по 
обертке запрещается.

68. ЗАО «Плакарт» п. 7.6.1 Изменить редакцию: 
«операционный контроль 
качества
изоляционных/окрасочных 
работ и контроль качества 
готового покрытия» на 
«операционный контроль 
качества работ по нанесению 
защ итных покрытий и контроль 
качества готового покрытия».

При выполнении работ по 
нанесению и ремонту 
защитных покрытий 
должен проводиться 
контроль качества 
применяемых материалов, 
операционный контроль 
качества работ по 
нанесению защитных 
покрытий и контроль 
качества готового 
покрытия.

Замечание принято, 
пункт скорректирован

69. ЗАО «Плакарт» п. 7.6.4. Изменить редакцию первого 
предложения: «при подготовке 
поверхности к окрашиванию, 
нанесению и контролю 
готового защитного покрытия» 
на «при подготовке 
поверхности к нанесению и 
контролю готового защитного 
покрытия».

Подрядчик (исполнитель 
работ) по нанесению 
систем защитных покрытий 
и представитель заказчика 
должны иметь комплект 
измерительных приборов и 
оборудования для входного 
контроля качества 
применяемых материалов, 
контроля качества при 
подготовке поверхности к 
нанесению и контролю

Замечание принято, 
пункт скорректирован



готового защитного 
покрытия. Все 
измерительные приборы и 
оборудование должны 
иметь свидетельство о 
поверке.

70. ЗАО «Плакарт» п. 7.6.6. Изменить редакцию: «для 
защиты от атмосферной 
коррозии должно быть не ниже 
IV класса по ГОСТ 9.032» на 
«для защиты от атмосферной 
коррозии должно 
соответствовать требованиям 
ГОСТ на данные покрытия».

Качество систем защитных 
лакокрасочных и 
металлических покрытий 
металлических 
поверхностей 
технологического 
оборудования, 
трубопроводов и 
металлоконструкций 
надземных объектов 
магистральных и 
промысловых
трубопроводов для защиты 
от атмосферной коррозии 
должно соответствовать 
требованиям ГОСТ на 
данные покрытия.

71. ЗАО «Протекор» Раздел 7, п.7.7.5 Погрузку, разгрузку и 
складирование труб с 
противокоррозионными 
защитными покрытиями 
следует производить таким 
образом, чтобы избегать их 
соударения, волочения по земле 
и по низлежащим трубам

Дополнить : « 
Использовать для работы с 
изолированными 
трубопроводами мягкие 
полотенца МП»

Замечание принято, 
пункт дополнен



72. ЗАО «Плакарт» п. 7.7.9., второй абзац Изменить редакцию, выделив 
абзац в отдельный пункт: 
«Срок хранения всех 
изоляционных материалов и 
условия их хранения 
устанавливаются техническими 
условиями на эти материалы» 
на «п. 7.7.10. Срок хранения 
применяемых материалов в 
качестве защитных покрытий и 
условия их хранения 
устанавливаются техническими 
условиями на эти материалы».

п. 7.7.10 Срок хранения 
применяемых материалов в 
качестве защитных 
покрытий и условия их 
хранения устанавливаются 
техническими условиями 
на эти материалы.

Замечание принято 
частично. Выделен 
отдельный пункт

73. ООО
« НефтегазТ ехЭкспертиза»

п.8.1.8 Отсутствует описание 
измерений до и после 
подключения других средств 
защиты (УКЗ, УДЗ, БСЗ и т.п.)

Отредакти ро вать Замечание отклонено.

Не приведено 
предложение по 

наполнению пункта

74. ООО
«НефтегазТ ехЭкспертиза»

раздел 8.2. ПНР на 
средствах и установках 

ЭХЗ

В Разделе не описаны работы 
по ПНР установок дренажной 
защиты

Добавить в раздел после 
п.8.2.15 пункт: «При 
пусконаладочных работах 
для каждой установки 
дренажной защиты 
необходимо производить:

-суточную регистрацию 
потенциалов на КИП с 
шагом не реже 3 км и с 
обеих сторон ВЭИ, 
установленных на участке 
зоны защиты, и в точке 
дренажа установки 
дренажной защ иты при 
величине балластного 
сопротивления в 
соответствии с проектной

Замечание принято, 
пункт включен в 

проект СП (8.2.16)



документацией;

-при выявлении 
отклонений защищенности 
трубопровода от 
требований ГОСТ Р 51164 
или стандартов 
застройщика (технического 
заказчика), путем 
регулировки балластного 
сопротивления УДЗ 
добиваются выполнения 
этих требований по 
защищенности;

-оценку влияния работы 
установки дренажной 
защиты на смежные 
подземные коммуникации 
и кабели связи при режиме 
работы, предусмотренном 
проектной документацией».

75. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

п.8.2.1 Элементы коррозионного 
мониторинга и телеконтроля 
ЭХЗ являются составной 
частью противокоррозионной 
защиты трубопровода

Изложить п.8.2.1 в 
редакции: «Пуск, 
опробование и наладку 
средств и установок ЭХЗ от 
коррозии (в т.ч. средства 
коррозионного 
мониторинга и 
телеконтроля УКЗ) 
проводят...» далее по 
тексту.

Замечание учтено, 
пункт скорректирован



76. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

раздел 8.2 В разделе не упоминается о 
средствах коррозионного 
мониторинга и телеконтроля 
ЭХЗ являются составной 
частью противокоррозионной 
защиты трубопровода

Добавить в раздел 8.2 
пункт «ПНР системы 
коррозионного 
мониторинга и средств 
телеконтроля УКЗ 
выполняют в соответствии 
с Руководствами по 
монтажу и эксплуатации 
оборудования»

Замечание принято 
частично - дополнен 
п.8.2.1. Предлагаемый 

пункт о ПНР в 
достаточной степени 

отражен в п.8.2.7

77. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

п.8.2.16 Некорректная терминология: 
«выполнить измерение на 
промышленной частоте 
потенциала...»

Заменить на «измерение 
переменной составляющей 
потенциала...»

Замечание принято (в 
предложенной 

редакции)

78. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

п.8.2.16 Убрать размерность 
плотности тока

Замечание принято

79. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

п. 8.2.17 Убрать тире в « пуско
наладочные...»

Замечание принято 
(«пусконаладочные»)

80. ООО
«НефтегазТ ехЭкспертиза»

п. 8.2.18 Название выходного 
документа не соответствует 
приложению К

Привести в соответствие Замечание принято, 
приведено в 

соответствие

81. ООО
«НефтегазТ ехЭкспертиза»

п.8.2.19 и 8.2.20 Объединить, облегчить 
редакцию

Отредактировать Принято частично, 
п. 8.2.19(20) 

скорректирован

82. ООО
«НефтегазТ ехЭкспертиза»

раздел 8.3 Отсутствуют требования по 
УПЗ, ИС, БСЗ

Замечание отклонено.

Не является 
предметом данного 

документа 
(требования ГОСТ и 

стандартов 
эксплуатирующей 

организации)



83. ООО
«НефтегазТ ехЭкспертиза»

п. 8.3.5 Сокращение ЭО не указано в 
разделе 4

Отредактировать Замечание отклонено. 
Сокращение 

приведено в п.3.30

84. ООО
«НефтегазТ ехЭкспертиза»

Все Приложения Формы Актов, Протоколов и 
пр. взяты из общестроительных 
требований. Например: 
«наименование здания, 
сооружения, цеха»,

Адаптировать формы 
Актов, Протоколов и пр. 
под ПНР средств 
противокоррозионной 
защиты.

Замечание отклонено.

Не приведено 
предложение по 

наполнению пункта

85. СРО «Национальное 
объединение
проектировщиков» (Ю Л/322 
ПАО «Ю жниигипрогаз» от 
17.06.2013)

Приложение Д Согласно СП 11-110-99 
«Авторский надзор за 
строительством зданий и 
сооружений»
проектировщики участвуют 
в освидетельствовании 
скрытых работ и приемке 
особо ответственных 
конструкций. Такие работы 
и конструкции 
определяются договором 
Заказчика с 
Проектировщиком на 
авторский надзор. 
Приведенная в Акте 
приемки скрытых работ 
позиция «Лицо, 
осу ществл я ю щее 
подготовку проектной 
документации» 
предполагает участие 
проектировщиков в 
приемке работ. Это 
невозможно в виду того, 
что проверка качества 
изоляционного покрытия

Замечание принято, 
строка исключена



требует специальной 
квалификации персонала и 
соответствующего 
приборного оснащения. 
Следует также учитывать, 
что проектировщик не 
разрабатывает системы 
противокоррозионных 
покрытий, а применяет для 
проектируемых 
сооружений. На основании 
изложенного, а также в 
соответствии с п.7.6.2 
данного СП, упомянутую 
позицию из Акта следует 
исключить.

86. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

Приложение Д

Акт приемки и 
освидетельствования 

скрытых работ

См. наши замечания к п.6.3.6 Включить в Акт требование 
Приложений:

1 .Эскизная схема 
расположения скрытого 
оборудования

2. Результаты измерений

Замечание принято 
частично,о 
включении 
результатов 
измерений.

В части «эскизной 
схемы» - отклонено, 
такого вида и типа 
схем нет (см. ГОСТ 
2.701-2008. ЕСКД. 

Схемы. Виды и типы. 
Общие требования к 

выполнению.)



87. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

Приложение J1, 

абзац 1

Дополнить список
следующим
оборудованием:

-Пуск, опробование и 
наладка системы 
телеконтроля

-Пуск, опробование и 
наладка коррозионного 
мониторинга

Замечание принято, 
перечень дополнен

88. ООО
« НефтегазТ ехЭкспертиза»

Приложение J1,

Подраздел «Пуск, 
опробование и наладка 

установок 
электродренажной 

защиты»

усиленная электродренажная 
защита не применяется в 
современных системах ПКЗ

Исключить «Пуск и 
опробование установок 
усиленной 
электродренажной 
защиты»; перечень работ 
учесть в ПНР УДЗ

Замечание принято

89. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

Приложение Л,

Подраздел «Пуск, 
опробование и наладка 

установок 
электродренажной 

защиты»

Не учтены требования об 
обеспечении защиты на всей 
протяженности трубопровода

Дополнить подраздел 
требованиями проведения 
суточных регистраций 
потенциалов на КИП с 
шагом не реже 3 км и с 
обеих сторон ВЭИ, 
установленных на участке 
зоны защиты, и в точке 
дренажа установки 
дренажной защиты

Замечание отклонено, 
порядок может быть 
определен с учетом 

требований стандарта 
эксплуатирующей 

организации



90. ООО
«НефтегазТехЭкспертиза»

Приложение Л. 
Подраздел «Пуск, 
опробование и наладка 
электроизолирующих 
вставок и изолирующих 
фланцевых соединений»

Не учтены требования об 
обеспечении защищенности на 
всей протяженности 
трубопровода

Дополнить подраздел 
требованиями:

1 Проведения измерений 
поляризационных 
потенциалов с обеих 
сторон ВЭИ

2 В условиях блуждающих 
токов проведения суточных 
регистраций потенциалов с 
обеих сторон ВЭИ

Замечание отклонено 
(не конкретно). 

Отсутствует 
предметное 

предложение по 
включению или 

изменению пунктов 
СП

91. СРО «Национальное 
объединение
проектировщиков» (Ю Л/322 
ПАО «Ю жниигипрогаз» от 
17.06.2013)

Приложение Л Раздел «Пуск, опробование 
и наладка установок 
катодной защиты» 
дополнить «В качестве 
дополнительной нагрузки 
необходимо использовать 
регулируемое
сопротивление с 
соответствующей 
мощностью», с целью не 
допускать превышения 
нормативного
максимального защитного 
потенциала с омической 
составляющей в точках 
дренажа при проведении 
испытаний УКЗ. В 
расширенном виде данное 
требование, например, 
приведено в п.4.12 (ж) ВСН 
009-88

Замечание отклонено 
(требование 
очевидное и 
избыточное)



92. СРО «Национальное 
объединение 
проектировщиков» 
(СРО 1761 НП 
«Нефтегазсервис» от 
13.06.2013)

Библиография «Библиографию» 
дополнить ФЗ от 21.06.1997 
№  116-ФЗ «О 
промышленной 
безопасности опасных 
производственных 
объектов», так как статьей 
8 этого закона определено 
проведение авторского 
надзора организациями, 
разработавшими 
соответствующую 
документацию

Замечание принято

93. СРО «Национальное 
объединение 
проектировщиков» 
(СРО 1761 НП 
«Нефтегазсервис» от 
13.06.2013)

Весьма проблематична 
необходимость измерения 
«кажущегося» 
сопротивления старой 
битумной изоляции при ее 
отсутствии и отсутствии 
значения «кажущегося» 
сопротивления новой 
битумной изоляции

Замечание отклонено 
(не конкретно). 

Отсутствует 
предметное 

предложение по 
включению или 

изменению пунктов 
СП

Руководитель разработки
Исполнительный директор СРО НП «СОПКОР» —<--------  №РгНе¥ров

подпись


