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СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

по проекту СП ХХ.ХХХХХ. 2012 

 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП III-42-80*». 
 

№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

   

ОАО «НИИпроектасбест» 

 

  

пункт 12.4.10 ОАО 

«НИИпроект 

асбест» 

Просим исключить (либо отредактировать с 

учетом замечаний) пункт 12.4.10.: 

« Не допускается применять 

асбестосодержащие теплоизоляционные 

материалы для конструкций тепловой 

изоляции оборудования и трубопроводов с 

отрицательными температурами и для 

изоляции трубопроводов подземной 

прокладки.» 

Сообщаем, что хризотилсодержащие (ранее 

асбестосодержащие) материалы и изделия 

давно успешно применяются в более 3000 

наименований изделий в различных 

назначениях: теплоизоляции, 

электроизоляции, строительстве, производстве 

полимерных материалов и др. В приложении 1 

представлен ряд нормативных документов и 

примеров применения хризотилсодержащих 

материалов. 
 

 

 

 

Принято. 

Пункт 12.4.10 

отредактирован в 

следующей редакции: 

 «12.4.10 Для 

конструктивных элементов 

оборудования, сварных 

стыков и конструктивных 

элементов трубопроводов 

подземной прокладки, а 

также  трубопроводов с 

отрицательными 

температурами следует 

применять 

теплоизоляционные 

материалы, отвечающие 

требованиям [77].» 

 

В раздел «Библиография» 

добавлена ссылка 77.  

СНиП 41-03-2003 

Тепловая изоляция 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

оборудования и 

трубопроводов. 

   

ОАО «ГСИ». Главный сварщик В.П. Дукин  

                                                                                                                                                 

  

П.6.2.4.а 1. и П.6.2.4.б.8 

 

«отсутствие недопустимых 

дефектов поверхности ….» 

ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

отсутствие дефектов поверхности, 

превышающих установленные нормы: вмятин, 

… 

 

Примечание. См. п.37 ГОСТ 15467-79. Термин 

дефект. Лучше недопустимые отклонения, но 

не дефекты 

Принято. 

«П.6.2.4. а. 

2 отсутствие дефектов 

поверхности, 

превышающих 

установленные нормы: 

вмятин, забоин, задиров, 

рисок и других 

механических 

повреждений, 

коррозионных 

повреждений  тела и 

торцев;» 

«П. 6.2.4.б. 

8 отсутствие сквозных 

повреждений и 

недопустимых отклонений 

заводского 

противокоррозионного и 

теплоизоляционного 

покрытия для труб с 

заводским покрытием;» 
 

 

П.6.2.4  

 

ОАО «ГСИ» 

Главный 

Не предусмотрен осмотр труб на наличие и 

соответствие маркировки требованиям 

Принято. 

«П.6.2.4.а 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

сертификатных данных. 

 

«Осмотреть трубы на наличие и соответствие 

маркировки требованиям сертификатных 

данных.» 

Примечание. Случаи различия маркировки с 

двух концов одной трубы, либо не читается. 

 

1. наличие и соответствие 

маркировки требованиям 

сертификатных данных.» 

П. 6.2.11 

«При несоответствии труб по 

количеству или по 

сортаменту, указанных в 

сопроводительных 

документах …» 

 

ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

При отсутствии идентификации труб и 

несоответствии по, количеству или по 

сортаменту, указанных в сопроводительных 

документах …. 

 

Примечание. Обеспечение прослеживаемости. 

Принято. 

«6.2.11 При отсутствии 

идентификации труб и 

несоответствии по 

количеству или по 

сортаменту, указанных в 

сопроводительных 

документах ….» 

 

П.9.3.7. ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

После обрезки труб не предусмотрен контроль 

кромок на расслоение  

 

«После резки или обрезки концов труб 

выполнить неразрушающий контроль (МК или 

ПВК) кромок на отсутствие расслоений.» 

 

Примечание. См. п.13.13  

СНиП 2.05.06-88. Многие выполняют УК, что 

не приемлемо. 

 

Принято. 

П.9.3.7 дополнен: 

«…После резки или 

обрезки концов труб 

выполнить 

неразрушающий контроль 

на отсутствие расслоений 

на кромках труб и в зоне 

шириной 25 мм от торца 

труб.» 
 

 

П.9.4.8. 

«Прихватки выполнять на 

ОАО «ГСИ» 

Главный 

Прихватки выполнять на расстоянии не менее 

100 мм от заводских швов на режимах сварки 
Отклонить. 

Т.к. по периметру трубы 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

расстоянии не менее 100 мм 

от заводских швов на 

режимах сварки корневого 

слоя шва» 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

корневого слоя шва. Допускается выполнение 

прихватки с перекрытием заводского шва при 

условии расстояния концов прихватки на 

расстоянии не менее 75 мм от заводского шва. 

 

Примечание. Это необходимо при 

невозможности обеспечить требуемое 

смещение кромок из-за овальности на 

отдельных участках труб при сборке. 

имеется достаточно места 

для установки прихваток с 

соблюдением расстояния 

не менее 100 мм от 

заводских швов. 

П.9.4.21 и раздел 9.7 ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

Не предусмотрен допуск сварщиков к ремонту 

сваркой. 

 

Предлагаю изложить в редакции раздела 10.2. 

API 1104 или предусмотреть допуск на право 

несквозного и сквозного ремонта. 

 

Примечание. Многие сварщики не владеют 

технологией несквозного и сквозного ремонта. 

Принято 

в следующей редакции: 

«9.7.1 Ремонт сварных 

соединений, выполненных 

способами сварки, 

регламентированными 

настоящим документом и 

имеющих недопустимые 

дефекты, следует 

осуществлять ручной 

дуговой сваркой 

электродами с основным 

видом покрытия 

сварщиками, 

аттестованными по 

данному виду сварки.» 
 

 

П.9.6.4. 

«После термообработки 

должен быть выполнен 

контроль твердости металла 

ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

 «Контроль термической обработки выполнять 

по соблюдению технологии, записи режимов и 

измерением твердости. Измерение твердости 

металла шва и зоны термического по обе 

Принято 

в следующей редакции: 

«п.9.6.4 Контроль 

термической обработки 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

шва и зоны термического 

влияния в соответствии с 

ГОСТ 22761» 

стороны шва влияния выполнять в 

соответствии с ГОСТ 22761. Количество 

участков измерений твердости по периметру 

стыка не менее 3-х.» 

 

Примечание. ГОСТ 22761 это методика 

измерений и не регламентирует места 

измерений твердости. Это должно быть 

указано в НД, как например в 18.4 РД 153-

34.1-003-01 (РТМ-1с). На термообработку 

должна быть техкарта. 

 

должен быть выполнен с  

соблюдением технологии, 

записью режимов и 

измерением твердости. 

Измерение твердости 

металла шва и зоны 

термического  влияния по 

обе стороны шва 

выполняют в 

соответствии с ГОСТ 

22761. Количество 

участков измерений 

твердости по периметру 

стыка не менее трех.» 

П.9.7.2 

«Суммарная длина 

ремонтных участков и т.д.» 

ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

Дополнить протяженность разделки 

ремонтного участка не менее 50 мм. Ремонт 

сваркой труб при  строительстве подводных 

переходов, запрещается. 

 

Примечание. Исключения точечных ремонтов 

(см API 5L). 

Принято  

в следующей редакции: 

«9.7.2 Длина разделки 

одного ремонтного 

участка должна быть не 

менее 50 мм. Суммарная 

длина ремонтируемых 

участков шва с 

недопустимыми 

дефектами не должна 

превышать 1/6 периметра 

стыка. Ремонт сваркой 

труб при  строительстве 

подводных переходов, 

запрещается.» 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

П 9.8.2  ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

Аттестация сварочных материалов. 

 

Дополнить:  для металлических покрытых 

электродов предусмотреть проверку сварочно-

технологических свойств по ГОСТ 9466-75. 

 

Примечание. для электродов LB52 аттестация 

НАКС не требуется. 

Принято 

в следующей редакции: 

«9.8.2  Все сварочные 

материалы (электроды, 

проволоки, флюсы) 

должны соответствовать 

действующим стандартам и 

Техническим условиям 

(ТУ) на каждую марку 

сварочного материала, 

должны обеспечивать 

требуемый уровень 

прочностных и вязко-

пластических свойств 

сварных соединений и 

сварочно-технологических 

характеристик. Сварочные 

материалы должны быть 

аттестованы в соответствии 

с руководящим 

документом по 

применению сварочных 

материалов [33]. 

Для металлических 

покрытых электродов 

необходимо предусмотреть 

проверку сварочно-

технологических свойств 

по ГОСТ 9466-75.» 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

 

В раздел  СП 

«Нормативные 

документы» внесена 

ссылка: 

ГОСТ 9466-75 Электроды 

покрытые металлические 

для ручной дуговой сварки 

сталей и наплавки. 
 

П. 9.9.  ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

Раздел «Маркировка стыка». Дополнить. 

«Каждый сваренный стык должен быть 

идентифицирован (дата, номер стыка, клеймо 

сварщика). Далее по тексту.» 

 

Принято 

в следующей редакции: 

«9.9 Каждый сваренный 

стык должен быть 

идентифицирован (дата, 

номер стыка, клеймо 

сварщика). Маркировка 

производится несмываемой 

краской снаружи трубы и 

наносится на расстоянии от 

100 до 150 мм от стыка в 

верхней полуокружности 

трубы.» 
 

 

П9.11.1 

«… дублирующий контроль 

качества сварных соединений 

физическими методами в 

объемах указанных в 

проектной документации» 

ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

… дублирующий контроль качества сварных 

соединений физическими методами в объемах 

указанных в проектной документации или в 

плане контроля качества (ПКК). 

 

Примечание. Практически всегда 

Принято 

в следующей редакции: 

«9.11.1 …дублирующий 

контроль качества 

сварных соединений 

физическими методами в 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

дублирующий контроль указывают в ПКК, а 

не в проекте. 

объемах, указанных в 

проектной документации 

или в плане контроля 

качества.» 
 

П 9.11.4 

«Визуальный и 

измерительный контроль 

должен проводиться в 

соответствии с документом 

(35) и должен включать: 

- контроль геометрических 

параметров сварных швов, 

включая ширину, высоту и 

форму выпуклости; величину 

смещения кромок 

- контроль дефектов 

поверхности сварных швов 

по ГОСТ 30242, включая 

поры» 

 

ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

Визуальный и измерительный контроль 

проводить по НД и технологическим картам 

контроля в и должен включать: 

- контроль геометрических размеров сварных 

соединений, включая ширину, высоту и 

плавность перехода от сварного шва к 

основному металлу; величину смещения 

кромок и взаимного смещения заводских 

швов; 

- контроль дефектов поверхности сварных 

швов, включая поры, прижеги, и т.д.  

- дефекты, выявленные при ВИК и не 

требующие сварки для их устранения должны 

быть устранены до выполнения последующего 

РК или УК. 

 

Примечание. РД03-606-02 подлежит 

актуализации. Методика ВИК в ГОСТ 23479, 

РД03-606-03, EN970, ASME IX ст.5,  EN 

13018? ГОСТ 26877 и т.д. 

ГОСТ 30242 и ИСО6520 это только термины 

дефектов сварки плавлением их из текста 

исключить. 

Прижеги и окисленность поверхности см. 

ГОСТ 3242 и РД03-606-03 

Принято 

в следующей редакции: 

 «9.11.4 Визуальный и 

измерительный контроль 

должен выполняться в 

соответствии с 

руководящим документом 

[35],  другой действующей 

нормативной 

документацией, 

технологической картой 

контроля и  должен  

включать: 

-контроль геометрических 

параметров сварных швов, 

включая ширину, высоту и 

плавность перехода от 

сварного шва к основному 

металлу, величину 

смещения кромок и 

взаимного смещения 

заводских швов; 

-контроль дефектов 

поверхности сварных 

швов, включая поры, 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

прижеги, включения, 

трещины любых размеров, 

незаваренные кратеры, 

грубую чешуйчатость, 

расслоения, выходящие на 

поверхность, а также 

другие видимые дефекты 

размеры которых 

превышают нормы 

отбраковки, приведенные в 

таблицах А1.1 и А1.2 

(приложение А). 

При доступности сварных 

соединений для 

визуального контроля с 

двух сторон контроль 

следует проводить как с 

наружной, так и с 

внутренней стороны. 

Результаты визуального и 

измерительного контроля 

должны быть 

зафиксированы в журнале 

неразрушающего контроля 

и оформлены заключением. 

Дефекты, выявленные при 

визуальном и 

измерительном контроле и 

не требующие для их 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

устранения применения 

сварки, должны быть 

устранены до выполнения 

последующих 

радиографического и/или 

ультразвукового 

контроля.» 
 

П.9.11.6 

«…Испытание сварного 

соединения на ударный изгиб 

(при аттестации технологии 

сварки); 

Определение твердости 

металла сварного соединения 

(при аттестации технологии 

сварки)» 

ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

 Испытание сварного соединения на ударный 

изгиб,*  

 Измерение твердости металла сварного 

соединения (при аттестации технологии 

сварки и контроле термической обработки) 

 

Примечание. В зарубежных стандартах (п. 

A3.1.L API1104) нормируется величина 

погонной энергии и ее отклонение от 

аттестованного диапазона не более 10-25%. 

Критерий оценки ее испытания по Шарпи. 

 

Принято. 

«9.11.6 …-Измерение 

твердости металла 

сварного соединения (при 

аттестации технологии 

сварки и контроле 

термической обработки)» 
 

 

П.9.11.7. ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

 Контроль по макрошлифам. Дополнить 

измерением микротвердости шва и ЗТВ, по 

аналогии с зарубежными стандартами. 

 

Примечание. Не настолько затратные 

измерения, но информативны. 

Отклонить. 

Т.к. при автоматической 

сварке под флюсом и  

крупнозернистой 

макроструктуре 

повышение твердости 

исключается. 

Испытания при 

двухсторонней 

автоматической сварке 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

проводятся только с 

целью контроля величины 

перекрытия внутреннего и 

наружного шва. 
 

П 9.11.8.2 

«…При этом должно 

обеспечиваться выявление 

всех недопустимых 

дефектов.» 

ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

При этом, методика контроля должна 

предусматривать выявление всех дефектов, 

превышающих установленные нормы в т.ч. 

продольных и поперечных трещин. 

 

Примечание. Большинство методик и ТК на 

УК контроль ориентированы только на 

продольные трещины. 

Принято 

в следующей редакции: 

 «П.9.11.8.2 Объем 

применения каждого 

метода неразрушающего 

контроля определяется в 

технологических картах, 

согласованных с 

заказчиком.  При этом, 

методика контроля 

должна предусматривать 

выявление всех дефектов, 

превышающих 

установленные нормы,  в 

т.ч. продольных и 

поперечных трещин.» 

 
 

 

П 9.11.8.3. 

«…Все средства НК, 

относящиеся к средствам 

измерений должны быть 

поверены и откалиброваны.» 

ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

Все средства НК, относящиеся к средствам 

измерений должны быть поверены и 

откалиброваны. Если по результатам 

последней калибровки получены 

неудовлетворительные результаты, вся ранее 

принятая продукция до последней калибровки 

подлежит повторному контролю. 

Принято. 

«9.11.8.3…Все средства 

НК, относящиеся к 

средствам измерения, 

должны быть поверены или 

калиброваны в 

установленном порядке. 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

 

Примечание. При контроле УК обычно по 

этой причине периодичность калибровки 

устанавливают через 2-4 часа работы.  

При неудовлетворительных 

результатах последней 

калибровки сварные 

соединения, принятые от   

предыдущей калибровки,  

подлежит повторному 

контролю.» 
 

П.9.11.12.1.  

«Магнитопорошковый 

контроль проводят в качестве 

дополнительного метода 

контроля захлестов, 

разнотолщинных сварных 

соединений, мест ремонта, а 

также при необходимости 

уточнения результатов 

входного и дополнительного 

контроля….» 

ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

Магнитопорошковый контроль проводят в 

качестве дополнительного метода контроля 

захлестов, разнотолщинных сварных 

соединений, после резки трубы контроль 

кромок на расслоения, мест ремонта, а также 

при необходимости уточнения результатов 

входного, дополнительного операционного и 

приемочного контроля. 

 

Примечание. См. п. 9.3.7. 

Принято. 

«9.11.12.1 

Магнитопорошковый 

метод в процессе 

выполнения входного, 

операционного и 

приемочного контроля 

применяется в качестве 

дополнительного метода 

контроля захлестов, 

разнотолщинных сварных 

соединений, мест ремонта, 

а также при необходимости 

уточнения результатов 

визуального и 

измерительного контроля, 

при определении наличия 

поверхностных и 

подповерхностных 

нарушений сплошности.» 
 

 

Раздел 10.4 ОАО «ГСИ» Укладку выполнять так, чтобы заводские швы Отклонить.  
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

располагались в верхней трети (четверти) 

стыка. 

Т.к. данное требование не 

распространяется на все 

виды линейной части 

магистральных 

трубопроводов, 

регламентированные п.1.2 

настоящего СП. Кроме 

того, оно вызывает 

необоснованные 

ограничения в 

применении 

спиральношовных и 

двухшовных труб. 
 

П.18.9.1.15 

«Не допускается приварка 

конструкции опор 

непосредственно к 

трубопроводу.» 

 

ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

Не допускается приварка конструкции опор к 

трубопроводу. 

 

Примечание. Как быть в случае приварки 

неподвижных опор? Варить не научились. 

Требуется допускной стык. 

Принято с учетом 

примечания рецензента. 

«п. 18.9.1.15 Не 

допускается приварка 

конструкции опор к телу 

трубы, если это не 

предусмотрено проектной 

документацией» 

 

 

 ОАО «ГСИ» 

Главный 

сварщик 

В.П. Дукин                                                                                                                                                  

Исключен п.. 4.7.СНиП III-42-80* Приварка 

каких-либо элементов, кроме катодных 

выводов, в местах расположения поперечных 

кольцевых, спиральных и продольных 

заводских сварных швов, не допускается. В 

случае если проектом предусмотрена приварка 

элементов к телу трубы, то расстояние между 

Принято. 

Введен новый пункт 9.3.9. 

«9.3.9 Приварка каких-

либо элементов, кроме 

катодных выводов, в 

местах расположения 

поперечных кольцевых, 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

швами трубопровода и швом привариваемого 

элемента должно быть не менее 100 мм. 

Следует запретить приварку к телу трубы 

вообще, кроме, если она не предусмотрена 

проектом. Случайная наплавка на тело трубы 

электродом. Обычно зачищают и не 

фиксируют. Надо вырезать. 

 

спиральных и продольных 

заводских сварных швов, 

не допускается. В случае 

если проектной 

документацией 

предусмотрена приварка 

элементов к телу трубы, 

то расстояние между 

швами трубопровода и 

швом привариваемого 

элемента должно быть не 

менее 100 мм.» 

 

   

Национальное объединение 

проектировщиков 

 

  

Раздел 1 ООО 

«Астрапроект» 

№3118 от 

16.04.2013г 

Предлагаем редакцию: 

1.1 Настоящий документ устанавливает 

основные требования к производству и 

приемке строительно-монтажных работ при 

строительстве, реконструкции и техническом 

перевооружении линейной части 

магистральных трубопроводов. 

1.2 Настоящий документ распространяется на 

строительство новых, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующей 

линейной части магистральных 

трубопроводов и ответвлений от них 

Отклонить. 

Техническое 

перевооружение 

раскрывает цель 

предстоящей 

реконструкции, которая не 

определяет каких-либо 

специальных требований к 

производству и приемке 

строительно-монтажных 

работ. Эта детализация 

терминов относится к 

Согласовано 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

условным диаметром до 1400 мм 

(включительно) с избыточным давлением 

среды не свыше 10 МПа/ 
 

проектным работам, а не к 

данному своду правил. 

Раздел 3  ООО 

«Астрапроект» 

№3118 от 

16.04.2013г 

Ввести в гл.3 «Термины и определения» 

термин «техническое перевооружение» 

Ввести термин «техническое перевооружение» 

по аналогии с термином, приведенном в ст.1 

гл.1 Федерального закона РФ «О 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» № ФЗ-116 от 21 

июля 1997 года (в редакции Федерального 

закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ): 

«Техническое перевооружение опасного 

производственного объекта - приводящие к 

изменению технологического процесса на 

опасном производственном объекте 

внедрение новой технологии, автоматизация 

опасного производственного объекта или его 

отдельных частей, модернизация или замена 

применяемых на опасном производственном 

объекте технических устройств.» 

 

Отклонить. 

Смотри ответ по 

предыдущему замечанию. 

Согласовано 

Раздел 3 ООО 

«Астрапроект» 

№3118 от 

16.04.2013г 

Предлагаем редакцию: 

3.15 переход трубопровода 

подводный: Составная часть линейной 

части магистрального трубопровода на 

участке пересечения естественных и 

искусственных водных объектов шириной в 

Отклонить. 

Т.к. детализация 

параметров подводного 

перехода должна 

соответствовать СП 36. 

13330. 2012 

НЕ 

СОГЛАСОВАНО.  

Согласно п. 3.37 СП 

36. 13330. 2012  

«переход 

трубопровода 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

межень по зеркалу воды более 10 м и 

глубиной свыше 1,5 м (одновременно) 

 

Уточнить термин «Переход 

трубопровода подводный» (далее – ППМН). 

В связи с тем, что под текущее определение 

«Переход трубопровода подводный» 

формально подпадают все водные объекты 

(как крупные реки, так и мелкие ручьи), 

необходимо ввести уточнение, при каких 

параметрах переход считается подводным 

(например при одновременном соблюдении 

условий – при ширине реки по зеркалу в 

межень более 10 м и более 1,5 м в глубину – 

аналогично термину В.314 из РД-01.120.00-

КТН-228-06 «Магистральный 

трубопроводный транспорт. Термины и 

определения»). 

 

малые водные преграды: 

естественные и искусственные водные 

объекты шириной в межень по зеркалу 

воды менее 10 м и/или глубиной менее 1,5 

 

В связи с уточнением термина 

«Переход трубопровода подводный», 

предлагается ввести также термин «малые 

водные преграды» (тем более что термин 

(Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отклонить. 

Т.к. не соответствует 

классификации Водного 

Кодекса РФ от 3 июня 2006 

г. №74-ФЗ. 

подводный: Участок 

трубопровода, 

проложенного через 

реку или водоем 

шириной в межень 

по зеркалу воды 25 

м и более или более 

10 м и глубиной 

свыше 1,5 м.» 

Необходимо привести 

определение именно 

в такой 

формулировке, т.к. в 

противном случае на 

малых водотоках (не 

являющихся 

подводными 

переходами) нужно 

будет ставить 

задвижки, проводить 

профилеметрию, 

устанавливать СОУ и 

пр.  

 

 

 

 

Согласовано 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

«малые водные преграды» (шириной до 10 

м) используется в п.7.3.1, 7.3.4, 7.3.4.1, 

8.1.16 СП), переходы через который будут 

приравнены к обычной линейной части МН 

 

Раздел 5 НП СРО 

«Нефтегазпроек

т-Альянс», ОАО 

«Сургутнефтега

з», СРО/1347от 

29.04.2013. 

Пункт 5.3.2 При подготовке и производстве 

строительно-монтажных работ на объекте 

должно быть обеспечено взаимодействие 

заказчика с подрядчиком по: 

«внесению изменений и корректировке 

проектной и рабочей документации» - 

исключить слово «проектной», так как 

корректировка проектной документации, 

прошедшей государственную экспертизу не 

допускается. 

 

Принято. 

« 5.3.2 ….-внесение 

изменений  и 

корректировка рабочей 

документации;» 

 

Согласовано 

Раздел 5 НП ПО 

«Роснефть» 

(СРО) - ООО 

«СамараНИПИ

нефть» 

СРО/1371 от 

06.05.2013.  

Пункт 5.4.1 Раздела 5.4«Уровень 

ответственности магистральных 

трубопроводов» привести в соответствие с 

дополнением пункта 3 в статью 2 от 4 марта 

2013 г № 22-ФЗ О внесении изменения в 

Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов». 

"3. Опасные производственные объекты в 

зависимости от уровня потенциальной 

опасности аварий на них для жизненно 

важных интересов личности и общества 

Отклонить. 

В п.5.4.1 раздела 5 речь 

идет об уровне 

ответственности в 

соответствии с  ФЗ №384-

ФЗ «Технический 

регламент о безопасности 

зданий и сооружений», а не 

о классе опасности 

опасных производственных 

объектов, как предлагает 

рецензент. 

Согласовано 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

подразделяются в соответствии с 

критериями, указанными в приложении 2 

к настоящему Федеральному 

закону, на четыре класса опасности: 

I класс опасности - опасные производственные 

объекты чрезвычайно высокой опасности; 

II класс опасности - опасные производственные 

объекты высокой опасности; 

III класс опасности - опасные производственные 

объекты средней опасности; 

IV класс опасности - опасные производственные 

объекты низкой 

опасности;" 

 

Раздел 5 НП СРО 

«Нефтегазпроек

т-Альянс», ОАО 

«Сургутнефтега

з», 

СРО/1347от29.0

4.2013. 

Пункт 6.2.1  Приемка, входной контроль, 

ревизия (при необходимости) соединительных 

деталей трубопроводов, запорной арматуры – 

это всегда было обязанностью Заказчика. 

Предлагаю исправить. 

Отклонить. 

Т.к. выполнение входного 

контроля Подрядчиком, 

определенного п.п.6.2.3 и 

6.2.5 , обязательно и не 

зависит от входного 

контроля, проведенного 

Заказчиком. 

 

Согласовано 

Раздел 7 ООО 

«Астрапроект» 

№3118 от 

16.04.2013г 

7.3.2.3 По окончании строительства 

магистрального трубопровода лежневые 

дороги подлежат демонтажу 

 

Необходимо уточнить, что лежневые дороги 

Принято. 

Фраза дополнена: 

«7.3.2.3 По окончании 

строительства 

магистрального 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

подлежат демонтажу только в случае, если в 

дальнейшем для техники имеется 

возможность беспрепятственного проезда 

(т.е. если эти лежневые дороги больше не 

пригодятся). 

 

трубопровода лежневые 

дороги подлежат 

демонтажу, если в 

дальнейшем имеется 

возможность 

беспрепятственного 

проезда техники». 

Раздел 7 НП СРО 

«Нефтегазпроек

т-Альянс», ОАО 

«Сургутнефтега

з», 

СРО/1347от29.0

4.2013. 

Пункт 7.2.9.3 Если оборудовать временные 

здания (столовые) и здания для проживания 

людей АДПИ, то куда выводить 

сигнализацию?  Приемный пульт  должен 

быть размещен в помещении с 

круглосуточным пребыванием дежурного 

персонала.  Свод правил СП 5.13130.2009 

распространяет требования по установке 

пожарной сигнализации на общежития, а не 

на жилые вагончики. Так как на трассе 

строительства работающие проживают в 

вагончиках, предлагаю исключить это 

требование. 

 

Принято 

в следующей редакции: 

«7.2.9.3 При расстановке 

зданий во временных 

жилых городках 

необходимо учитывать 

требования пожарной 

безопасности к 

противопожарным 

разрывам между 

зданиями.» 

 

 

Раздел 7 НП СРО 

«Нефтегазпроек

т-Альянс», ОАО 

«Сургутнефтега

з», 

СРО/1347от29.0

4.2013. 

Пункт 7.2.9.7 Уточнить, какая необходимость 

в ограждении временного городка строителей 

забором высотой не менее 2 метров. Исходя из 

каких соображений появилось это требование? 

Антитеррор, защита от диких животных ? 

Непонятное требование. 

 

Принято 

в следующей редакции: 

 «7.2.9.7 Для обеспечения 

противопожарной защиты 

на площадке временного 

городка должны 

устанавливаться пожарные 

щиты в соответствии с 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

правилами пожарной 

безопасности приложения 

3 [17] и выполнено 

заземление временных 

зданий и сооружений в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 23274. 

Пожарная безопасность 

городков должна 

обеспечиваться в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-правовыми 

документами по пожарной 

безопасности.» 

 

Раздел 7 НП СРО 

«Нефтегазпроек

т-Альянс», ОАО 

«Сургутнефтега

з», 

СРО/1347от29.0

4.2013. 

Пункт 7.2.9.8 Если в состав комиссии по 

приемке готовности временного жилого  

городка  включать представителей санитарно-

эпидемиологического надзора, то тогда также 

логично будет включать представителей 

госпожнадзора, энергонадзора, экологов. 

Предлагаю исключить  требование по 

санэпиднадзору, как необоснованное. 

 

Принято 

в следующей редакции: 

 «7.2.9.8 Готовность 

временного жилого 

городка к сдаче в 

эксплуатацию определяет 

комиссия с составлением  

Акта о приемке в 

эксплуатацию по 

установленной форме, 

который утверждается 

руководителем 

строительной 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

организации.» 

 

Раздел 7 НП СРО 

«Нефтегазпроек

т-Альянс», ОАО 

«Сургутнефтега

з», 

СРО/1347от29.0

4.2013. 

Пункт 7.2.10.1  Этот пункт, считаю, должен 

быть рекомендательным. 

Требование по оснащенности 

производственной базы теми или иными 

сооружениями должно быть прописано в 

Проекте организации строительства. 

 

Принято 

в следующей редакции: 

 «7.2.10.1 На период 

строительства 

магистральных 

трубопроводов подрядчик 

создает производственную 

базу. В основной состав 

производственной базы 

должны входить ремонтно-

техническая мастерская, 

площадки под стоянку 

автотранспорта и 

строительной техники, 

площадки и склады для 

хранения материалов и 

оборудования, 

лаборатории, сооружения 

для обеспечения пожарной 

безопасности, служебные и 

бытовые помещения и 

прочее в соответствии с 

ПОС.» 

 

 

Раздел 8 ООО 

«УралСофтПрое

кт» 

8.1.6 - ширина траншей по дну на участках 

кривых вставок из отводов принудительного 

гнутья должна быть равна двукратной 

Принято в предлагаемой 

редакции. 

«8.1.6 - ширина траншей по 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

ЮЛ/240 от 

30.04.2013 

величине по отношению к ширине на 

соседних прямолинейных участках; 

 

дну на участках кривых 

вставок из отводов 

принудительного гнутья 

должна быть равна 

двукратной величине по 

отношению к ширине на 

соседних прямолинейных 

участках;» 

 

Раздел 8 ООО 

«УралСофтПрое

кт» 

ЮЛ/240 от 

30.04.2013 

П.8.1.10 дополнить: 

В стесненных условиях разрешается 

укладывать отвал на рабочую полосу с 

последующей его планировкой для проезда 

техники 

Принято. 

П.8.1.10 дополнен фразой: 

«8.1.10… В стесненных 

условиях разрешается 

укладывать отвал на 

рабочую полосу с 

последующей его 

планировкой для проезда 

техники.» 

 

 

Раздел 8 ООО 

«Астрапроект» 

№3118 от 

16.04.2013г 

8.1.10 Отвал грунта должен располагаться 

на расстоянии не менее 0,5 м от бровки 

траншеи… 

 

В связи с возможным производством работ в 

условиях обводненных и структурно-

неустойчивых грунтов, п.8.1.10 СП 

необходимо дополнить фразой о том, что 

конкретное значение минимального 

расстояния расположения отвала грунта от 

Отклонить. 

В связи с многообразием 

видов грунтов, что должно 

учитываться в проектной 

документации. 

Согласовано 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

бровки траншеи устанавливается в 

проектной документации, в зависимости от 

условий производства работ. Рекомендуется 

также в СП привести табличные значения 

таких минимальных расстояний в 

зависимости от вида грунтов и глубины 

выемки. 

 

Раздел 8 ООО 

«УралСофтПрое

кт» 

ЮЛ/240 от 

30.04.2013 

П 8.1.18 Под технологические разрывы 

(захлесты) должны разрабатываться 

приямки глубиной 0,7 м ниже дна траншеи, 

длиной 2 м и шириной не менее 1 м в 

каждую сторону от боковой образующей 

стенки трубы. 

Принято  

в предлагаемой редакции. 

«8.1.18 Под 

технологические разрывы 

(захлесты) должны 

разрабатываться приямки 

глубиной 0,7 м ниже дна 

траншеи, длиной 2 м и 

шириной не менее 1 м в 

каждую сторону от 

боковой образующей 

стенки трубы.» 

 

 

Раздел 8 ООО 

«УралСофтПрое

кт» 

ЮЛ/240 от 

30.04.2013 

8.9.15 На участках трубопровода с 

вертикальными кривыми засыпку следует 

производить снизу вверх. 

Принято  

в предлагаемой редакции. 

«8.9.15 На участках 

трубопровода с 

вертикальными кривыми 

засыпку следует 

производить снизу вверх.» 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

 

Раздел 8 НП СРО 

«Нефтегазпроек

т-Альянс»,  

ООО 

«Волгограднипи

морнефть» 

СРО/1347от29.0

4.2013. 

В гл. 8.10 «Рекультивация земель» (по 

возможности) добавить: - требования по 

рекультивации песчаных земель (барханных 

перевеваемых песков): необходимость снятия 

почвенно-растительного слоя, особенности 

технической, биологической рекультиваций 

земель. 

 

Отклонить. 

Т.к. на участках барханных 

перевеваемых песков 

отсутствует плодородный 

слой почвы, а особенности 

технической и 

биологической 

рекультивации земель [27] 

должны определяться 

проектной документацией. 

 

Согласовано 

Раздел 8 ООО 

«УралСофтПрое

кт» 

ЮЛ/240 от 

30.04.2013 

П.8.10.1  исключить: 

В соответствии с Положением о составе 

разделов проектной документации [1] Проект 

рекультивации земель должен входить в 

состав ПОС и отвечать основным положениям 

о рекультивации земель [27]. 

либо указать: 

...должен входить в состав ООС... 

 

Обоснование: 
из Постановления Правительства РФ №87 от 
16.02.08: 

25. Раздел 8 "Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды" должен содержать: 

б) перечень мероприятий по 
предотвращению и (или) снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую 
среду и рациональному использованию природных 

Принято. 

«8.10.1 Плодородный слой 

почвы на площади, 

занимаемой траншеями, 

котлованами, карьерами и 

другими объектами 

трубопроводного 

строительства до начала 

основных земляных работ 

должен быть снят и уложен 

в отвал хранения до его 

восстановления 

(рекультивации). 

Требования по 

рекультивации земель на 

сооружаемом 

трубопроводе 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

ресурсов на период строительства и эксплуатации 
объекта капитального строительства, 
включающий: 

мероприятия по охране и рациональному 
использованию земельных ресурсов и почвенного 
покрова, в том числе мероприятия по 
рекультивации нарушенных или загрязненных 
земельных участков и почвенного покрова; 

 

определяются в 

соответствии с 

Положением [1] в составе 

раздела «Охрана 

окружающей среды» 

проектной документации.» 

 

Раздел 8 НП «МОП 

(СРО)» 

СРО/1317 от 

25.04.2013г. 

Пункт 8.10.11 (третье предложение), и 8.10.2 

Исключить, т.к. согласно п.1.1 (область 

применения) документ устанавливает 

требования только к производству и 

приемке строительно-монтажных работ, и не 

распространяется на выполнение проектных 

работ. 

 

Принято 

П. 8.10.2 исключен из 

текста 

 

Раздел 9 ООО 

«Астрапроект» 

№3118 от 

16.04.2013г 

9.4.1 При сборке допустимое смешение 

наружных кромок электросварных труб с 

толщиной стенки 10,0 мм и более не должно 

превышать 20 % от нормативной толщины 

стенки, но должно составлять не более 3,0 мм. 

При толщине стенки менее 10,0 мм 

допустимое смешение наружных кромок не 

должно превышать 40 % от нормативной 

толщины стенки, но составлять не более 2 

мм… 

При сборке стыков бесшовных труб с 

нормативной толщиной стенки 10,0 мм и 

более смешение их внутренних кромок не 

должно превышать 2,0 мм. Допускаются 

Отклонить. 

Т.к. нормативы по 

смещению кромок, 

приведенные в п.13.14  

СНиП 2.05.06-85
*
  

относятся к заводским 

швам. 

Согласовано 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

местные внутренние смешения кромок труб, 

не превышающие 3,0 мм на длине не более 

100 мм. 

При толщине стенки менее 10,0 мм 

допускается смешение внутренних кромок 

не более 2,0 мм. а увеличение смешения 

свыше 2 мм на отдельных участках 

периметра не допускается. Величина 

наружного смешения при сборке бесшовных 

труб не нормируется, однако при 

выполнении облицовочного слоя шва 

должен быть обеспечен плавный переход 

поверхности шва к основному металлу. 

 

Предлагается устранить несоответствие 

указанной в п.9.4.1 СП величины 

допустимого смещения наружных кромок 

электросварных труб (для труб различной 

толщины) величине,  приведенной в п.13.14 

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные 

трубопроводы» (10 % номинальной 

толщины стенки для любой толщины). 

 

Раздел 15 НП «МОП 

(СРО)» 

СРО/1317 от 

25.04.2013г 

Заменить слово «проект» на «проектную 

документацию» 

Основание – Постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87. 

 

Принято.  
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

Раздел 17 ООО 

«Астрапроект» 

№3118 от 

16.04.2013г 

17.1.3 Прокладка защитного футляра 

открытым способом с временным 

перекрытием движения транспорта по 

дороге возможна при пересечении 

трубопроводом автомобильных дорог 

низкой категории, имеющих малую 

интенсивность движения и верхнее 

дорожное покрытие облегчённого типа 

Предлагается уточнить термин 

«дороги низкой категории», указав 

конкретные значения категорий, например 

согласно ГОСТ Р 52398-2005 

«Классификация автомобильных дорог. 

Основные параметры и требования», а также 

раскрыть термин «дорожное покрытие 

облегчённого типа», например, сославшись 

на действующий нормативный документ 

(табл. 27 СНиП 2.05.02-85* 

«Автомобильные дороги») 

 

Принято 

в следующей редакции: 

 «17.1.3 Прокладка 

защитного футляра 

открытым способом с 

временным перекрытием 

движения транспорта по 

дороге возможна при 

пересечении 

трубопроводом 

автомобильных дорог IV - 

V  категории, имеющих 

малую интенсивность 

движения (до 300 

автомобилей в сутки) и 

дорожные одежды 

облегчённого или 

переходного типа по [78] 

СП 34.13330 2012.» 

 

В раздел «Библиография» 

внесена ссылка  [78]  

СП 34.13330.2012 

Автомобильные дороги. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85* 

 

Согласовано 

Раздел 18 ООО 

«Астрапроект» 
18 Особенности строительства 

трубопроводов в сложных природных 

Отклонить. 

Проверка устойчивости 

Согласовано 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

№3118 от 

16.04.2013г 

условиях 

18.2 В болотах и обводненной местности 

 

В связи с возможным возникновением 

аварийных ситуаций  в заболоченной 

местности на границе «торф-грунт» в п.18.2 

СП рекомендуется добавить фразу о том, что 

на участках с залеганием обводненных, 

заболоченных и структурно-неустойчивых 

грунтов (плывуны, засоленные, лессовые, 

заторфованные грунты, илы текучие и т.п.), 

устойчивость грунтового массива и 

крепления котлована во время производства 

работ необходимо проверять расчетами в 

специализированных программах, 

прогнозирующих поведение массива грунта 

совместно с сооружением в условиях 

производства работ, в т.ч. с учетом работ по 

водопонижению, закреплению грунтов и др. 

мероприятиями по улучшению условий 

производства работ 

 

грунтового массива и 

крепления котлована на 

участках с различными 

неустойчивыми грунтами 

относится к 

проектированию, а не к 

производству СМР. 

 

Раздел 19 ООО 

«Астрапроект»  

№3118 от 

16.04.2013г 

Предлагаем редакцию: 

19.3.6 Контроль геометрических параметров 

переводов трубопровода через водные 

преграды (кроме малых водных преград), 

вне зависимости от их протяженности, должен 

проводиться путем пропуска профилемера… 

Отклонить. 

Смотри обоснование по 

замечанию к разделу3 

(п.3.15). 

 

Согласовано 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

 

В случае внесения предлагаемого уточнения 

по термину «Переход трубопровода 

подводный», необходимо внести уточнения, 

что п.19.8.6 СП не касается переходов 

трубопровода через малые водные преграды, 

т.к. контроль геометрических параметров 

таких переходов (как линейной части МН) 

описывается в п. 19.8.3, 19.8.4, 19.8.5 СП. 

При этом возникает противоречие, 

поскольку формально переход трубопровода 

через малые водные преграды также 

подпадает под п.19.8.6 СП. 

 

Раздел 19 ООО 

«УралСофтПрое

кт» 

ЮЛ/240 от 

30.04.2013 

19.3.6 На трубопроводах, укладываемых 

надземно, продувка должна проводиться с 

пропуском поршней-разделителей, при этом 

радиус изгиба трубопровода должен быть не 

менее 5×DN где DN – номинальный диаметр 

трубопровода. 

Принято. 

«19.3.6  На трубопроводах, 

укладываемых надземно, 

продувка должна 

проводиться с пропуском 

поршней-разделителей, при 

этом радиус изгиба 

трубопровода должен быть 

не менее 5×DN  где DN – 

номинальный диаметр 

трубопровода.» 

 

 

   

ЗАО «Плакарт» Письмо №463 от 14.05.13 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

Нормативные ссылки ЗАО «Плакарт» 

Письмо №463 от 

14.05.13 
 

Ввести в нормативные ссылки СП 

28.13330.2012 Свод правил «Защита 

строительных конструкций от коррозии» 

(введен с 1 января 2013 взамен СНиП 2.03.11-

85). 

Принято 

В раздел «Библиография» 

внесена ссылка  

[79] СП 28.13330.2912 

«Защита строительных 

конструкций от 

коррозии». 

 

 

П. 11.2.1.4 ЗАО «Плакарт» 

Письмо №463 от 

14.05.13 
 

В п. 11.2.1.4 перед словом «грунтовка» 

добавить «(металлизационный подслой,   ». 

 

Принято 

в следующей редакции: 

«11.2.1.4 Конструкция 

покрытия (грунтовка, 

металлизационный 

подслой, битумно-

полимерная мастика, 

армирующий или 

оберточный материал) 

должна быть 

предусмотрена проектом. 

Любые замены элементов 

покрытия, в том числе 

грунтовок различных 

производителей должны 

быть согласованы с 

проектной организацией. 
 

 

П. 11.3 ЗАО «Плакарт» 

Письмо №463 от 

14.05.13 
 

В п. 11.3 после слов «Механизированное 

нанесение» добавить «металлизационного 

протекторного подслоя». 

 

Принято 

в следующей редакции: 

«11.3 Механизированное 

нанесение грунтовки, 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

металлизационного 

протекторного подслоя, 

полимерных изоляционных 

и оберточных (защитных) 

полимерных лент» 
 

П. 11.3.1 ЗАО «Плакарт» 

Письмо №463 от 

14.05.13 
 

В п. 11.3.1. после слов «Грунтовка должна 

наноситься на» вместо слов «сухую, 

очищенную поверхность трубы» добавить 

«металлизационный протекторный подслой». 

. 

 

Принято 

в следующей редакции: 

«11.3.1 Грунтовка должна 

наноситься на сухую, 

очищенную поверхность 

или металлизационный 

протекторный подслой 

трубы ровным сплошным 

слоем без подтеков, 

сгустков и пузырей; 

наличие влаги в виде 

пленки, капель, наледи 

или изморози, а также 

копоти и масла 

недопустимо.» 
 

 

П. 11.5.1 ЗАО «Плакарт» 

Письмо №463 от 

14.05.13 
 

В п. 11.5.1 после слов «атмосферостойкого 

лакокрасочного» добавить фразу «(ЛКП), 

металлизационного протекторного (МПП) или 

комбинированного металлизационно-

лакокрасочного» покрытия «(МЛКП)». В 

конце предложения удалить «(ЛКП)». 

 
  

Принято  

в следующей редакции: 

«11.5.1 Металлические 

поверхности надземных 

участков трубопроводов, 

металлоконструкций и 

оборудования объектов 

трубопроводов (далее 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

надземных 

трубопроводов) должны 

быть защищены от 

коррозии путем нанесения 

атмосферостойкого 

лакокрасочного, 

металлизационного  или 

комбинированного 

металлизационнолакокрас

очного покрытия. 

 При применении для 

защиты от атмосферной 

коррозии 

металлизационных  

покрытий на основе 

алюминия и цинка, в 

зависимости от 

технологии нанесения 

покрытия и применяемых 

материалов, 

характеристики 

металлизационных 

покрытий должны 

соответствовать 

требованиям ГОСТ 9.304, 

ГОСТ 9.315, ГОСТ 28302 

в соответствии со сводом 

правил  [79] СП 

28.13330.2912 «Защита 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

строительных 

конструкций от 

коррозии». Допускается 

применение 

комбинированных 

покрытий 

(металлизационных 

покрытий с последующим  

окрашиванием).» 

 

В раздел  СП 

«Нормативные 

документы» внесены 

ссылки: 

ГОСТ 9.304-87 Единая 

система защиты от 

коррозии и старения. 

Покрытия 

газотермические. Общие 

требования и методы 

контроля,  

ГОСТ 9.315-91 Единая 

система защиты от 

коррозии и старения. 

Покрытия алюминиевые 

горячие. Общие 

требования и методы 

контроля,  

ГОСТ 28302-89 Покрытия 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

газотермические 

защитные из цинка и 

алюминия металлических 

конструкций. Общие 

требования к типовому 

технологическому 

процессу. 

 

П. 11.5.2 ЗАО «Плакарт» 

Письмо №463 от 

14.05.13 
 

В п. 11.5.2 после слов «лакокрасочных 

материалов (ЛКМ)» добавить «или МЛКП с 

металлизационным подслоем из цинка, 

алюминия или их сплавов». После слов 

«Выбор ЛКП» добавить «или МЛКП». 

 

Принято 

Изменения внесены в 

п.11.5.1. 

(см. замечание к п.11.5.1) 

 

П. 11.5.1 (таблица) ЗАО «Плакарт» 

Письмо №463 от 

14.05.13 
 

В таблице 11.5.1: 

  - в шапке таблицы в первой строке 

второго столбца слово «Грунтовочные» 

заменить на «Приповерхностные» слои; 

  - в шапке таблицы во второй строке 

второго столбца слово «Связующее» заменить 

на «Материал»; 

  - в строку «С4» в столбцы со второго по 

девятый добавить строку «цинк» и его 

значения соответственно: 1; 40; эпоксид, 

полиуретан; 2-3; 160; 3-4; 200; 

  - в строку «С5» в столбцы со второго по 

девятый добавить строку «цинк» и его 

значения соответственно: 1; 40; эпоксидные на 

основе каменноугольного дегтя; 3; 360; 4; 400. 

Принято 

Изменения внесены в 

п.11.5.1. 

(см. замечание к п.11.5.1) 
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№ раздела, подраздела, пункта, 

подпункта 

структурный элемент СП 

Наименование 

организации или 

иного лица (номер 

письма, дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика Согласование 

 

П. 11.5.9 ЗАО «Плакарт» 

Письмо №463 от 

14.05.13 
 

В п. 11.5.9 в слове «атмосферостойкого» 

заменить окончание на «атмосферостойких», 

после слова «ЛКП» добавить «и МЛКП». Во 

втором абзаце слово «окрашиванию» заменить 

на «нанесению покрытия». Добавить третий 

абзац в следующей редакции: «- в случае 

МЛКП нанесение металлизационного 

подслоя». 
 

Принято 

Изменения внесены в 

п.11.5.1. 

(см. замечание к п.11.5.1) 

 

П. 11.5.10 ЗАО «Плакарт» 

Письмо №463 от 

14.05.13 
 

В п. 11.5.10 в четвертом абзаце слово 

«окраской» заменить на слова «нанесением 

покрытия». Добавить пятый абзац в 

следующей редакции: «- нанесение 

металлизационного подслоя». 

 

Принято 

Изменения внесены в 

п.11.5.1. 

(см. замечание к п.11.5.1) 

 

П. 11.5.11 ЗАО «Плакарт» 

Письмо №463 от 

14.05.13 
 

В п. 11.5.11 заменить окончание слова на 

«Атмосферостойкие», после слова «ЛКП» 

добавить «и МЛКП». После слова 

«отверждения» добавить слова «внешнего 

слоя» и поменять окончание в слове «должно» 

на «должны». 
 

Принято 

Изменения внесены в 

п.11.5.1. 

(см. замечание к п.11.5.1) 

 

 

 


