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СВОДКА  

отзывов замечаний и предложений НОП по проекту  

СП «Проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт промысловых 

нефтегазопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом» 

10.06.2013 

 
№ 

п. 

п. 

Структурный элемент 

Наименование  

организации или иного 

лица 

Замечание, предложение Примечание 

 

Замечания по проекту в целом 

 
1.   СРО 1567 НП ПО «Рос-

нефть» (СРО) , ОАО «Ир-

кутскНИИхиммаш» от 

30.05.2013 

В тексте указать минимальные и максимальные температурные 

пределы применения трубопроводов из высокопрочного чугуна. 

 

2.   ЮЛ 302 ГУП «Ленгипро-

инжпроект» от 06.06.2013 
Добавить в содержание «Библиографию» и включить Поста-

новление от 16.02.2008 г. №87 ««Положение о составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию» 

 

Замечания по разделам проекта 
 

3.  Введение 

 

СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Свод правил предлагает следующие методы достижения необходи-

мых эксплуатационных характеристик трубопроводов: 

……………. 

применение прогрессивных технических решений.  

 

Обоснование: 

Не представлена пояснительная записка к проекту СП, указы-

вающая на положения СП с  применением таких технологических 

решений, в том числе обеспечивающих экономическую и энерге-

тическую эффективность при строительстве и эксплуатации тру-

бопроводов. Указанные в разделе 30 ГОСТ Р ИСО 2531, ИСО  
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8179-1:2004, ЕН 598, ЕН 14901 и ЕН 15189 устанавливаю требо-

вания только к изготовлению труб и их испытаниям у изготови-

теля/ 
 

 

4.  Введение Стр.З ЮЛ 300 ОАО «Мосинж-

проект» от 05.06.2013 

По тексту  проекта: 

1. «надземная прокладка в коллекторах, тоннелях, переходах че-

рез реки...» 

2. прокладка трубопроводов методом горизонтально- направленно-

го бурения 

3.... обеспечивает срок безопасной эксплуатации трубопроводов в 

течение нормативного срока службы 25 лет 

Замечание: 

1.Коллекторы и тоннели не являются надземными сооружениями 

2.Не указаны другие методы бестраншейной прокладки 
3.срок службы труб из ВЧШГ составляет не менее 75 лет 

 

 

5.  «Сокращения, термины 

и определения» 

 

СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Допустимое рабочее давление (PFA) – внутреннее давление, исклю-

чая скачки давления, которое компоненты трубопровода (трубы, со-

единительные детали и другие элементы) безопасно выдерживают 

при постоянной работе. Оно приводится в научно-технической до-

кументации на трубы и соединительные детали из ВЧШГ.  

Рабочее (нормативное) давление — наибольшее избыточное давле-

ние, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации 

трубопровода (формулировка из СП 36.13330.2012) 

………….. 

Термины и определения, используемые настоящем Своде правил, 

соответствуют ГОСТ Р ИСО 2531. 

 

Привести в соответствие с ГОСТ Р ИСО 2531 

Не соответствуют терминам и определениям, приведенным в 

пунктах 3.17 и 3.18 ГОСТ Р ИСО 2531 

Здесь и далее - указанный СП не утверждён 

 

 

6.  П.4.1 ЮЛ 300 ОАО «Мосинж-

проект» от 05.06.2013 

Настоящий Свод правил ... регламентирует вопросы выбора ма-

териалов и типов труб ... 
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В названии СП четко указан материал труб 
 

7.  П.5.1.2 ЮЛ 300 ОАО «Мосинж-

проект» от 05.06.2013 

«Материал труб й деталей трубопроводов следует выбирать...» 

 

В названии СП.четко указан материал труб 

 

 

8.  П.5.2.3 ЮЛ 300 ОАО «Мосинж-

проект» от 05.06.2013 

...соединение методом прямой прессовой посадки в стальную 

муфту типа “ПП”. 

 

Отсутствуют данные о герметичности указанных соединений. 

 

 

9.  П 5.10 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Предлагаемая редакция: 

Краны рекомендуется применять в случаях, когда использование 

задвижек или вентилей по каким-либо соображениям невозможно 

или нецелесообразно. 

 

Обоснование: 

Решение о выборе типа (вида) трубопроводной арматуры прини-

мается разработчиком проекта 

 

10.  П.5.10.5 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Предлагаемая редакция: 

……………..  

Арматуру из цветных металлов и их сплавов рекомендуется при-

менять в случаях, когда применение стальной и чугунной арма-

туры по каким-либо соображениям невозможно или нецелесооб-

разно причинам 

 

Обоснование: 

Решение о выборе типа (вида) трубопроводной арматуры прини-

мается разработчиком проекта. 

Предпочтительно применение идентичных формулировок 
 

 

11.   

П.5.11 
СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

 

Заменить на требования к монтажу изделий для закрепления трубо-

проводов (включая требования к их перемещению транспортными и 

грузоподъёмными средствами, а также требования к контролю каче-

ства монтажа изделий) 
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Обоснование: 

Представленная редакция может быть использована только как 

справочная (или рекомендательная). Решение о выборе типа (ви-

да), материала и конструкции изделий для закрепления трубопро-

водов принимается разработчиком проекта 
 

12.  П. 6.1 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Исключить нормативные документы видов ВН, ВНТП, ВСН, СП (не 

относящиеся к актуализированным СНиП и нормам пожарной безо-

пасности) 

 

Обоснование: 

Не включены в перечни документов в области стандартизации 

для применения в целях обеспечения соответствия требованиям 

технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» 
 

 

13.  П.6.1 СРО 1567 НП ПО «Рос-

нефть» (СРО) , ОАО «Ир-

кутскНИИхиммаш» от 

30.05.2013 

В п.6.1 приведен перечень правил, на основании которых должно 

производиться проектирование промысловых трубопроводов из 

ВЧШГ, в том числе ВСН 003-88 «Строительство и проектирование 

трубопроводов из пластмассовых труб». Следует указать ссылки на 

разделы этих ВСН, либо отказаться от них. 

 

14.  П. 6.4 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Расчет на прочность следует проводить согласно СП 34-116-97 

………. 

Исключить. 

Актуализированные относящиеся требования Инструкции вклю-

чить в настоящий СП 

 

Обоснование: 

Срок действия "Инструкции" - до выхода СНиП "Промы-

словые трубопроводы" 

(последнее предложение раздела «Введение» СП 34-116-97). 

Иначе никогда не завершатся актуализация и сокращение количе-

ства норм 
 

 

15.  П.п.6.5, 

6.6, 

6.7, 

6.8 

СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 
Исключить 

Обоснование: 

Искажённо представляют соответствующие требования Градострои-

тельного кодекса РФ (190-ФЗ) и Положения о составе разделов про-
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ектной документации (ПП №87 

 

16.  П.6.7 ЮЛ 300 ОАО «Мосинж-

проект» от 05.06.2013 
 

дополнить пунктами: 

- продольный профиль трубопровода; (при необходимости); 

- продольные профили трубопровода на пересечении с препят-

ствиями (овраги, водные преграды-, автомобильные и желез-

ные дороги и т.п.) 

 

17.  П.6.7 ЮЛ 302 ГУП «Ленгипро-

инжпроект» от 06.06.2013 
Проект на строительство и реконструкцию промысловых тру-

бопроводов из ВЧШГ должен быть выполнен в соответствии с 

Постановлением от 16.02.2008 г. №87 «Положение о составе 

разделов проектной документации и требования к их содержа-

нию»  и включать в себя…далее по тексту.  

 

18.  П.7.1 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Необходимый уровень надежности промысловых трубопроводов из 

ВЧШГ и их безопасность обеспечивается: 

……….. 

- безопасными расстояниями от иных зданий и сооружений;  

…………………. 
- конструктивно-технологическими решениями при проектиро-

вании;  

Обоснование: 

Определение безопасных расстояний и принятие конструктивно-

технологических решений трубопроводов осуществляются при про-

ектировании на основании расчётов и требований соответствующих 

технических регламентов 

 

19.  П.7.3 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 
Категории трубопроводов и их участков принимаются в соответ-

ствии с указаниями раздела 4 СП 34-116-97. 

Здесь и далее - исключить. 

Актуализированные относящиеся требования Инструкции включить 

в настоящий СП 

Обоснование: 

Срок действия "Инструкции" - до выхода СНиП "Промы-

словые трубопроводы" 

Иначе никогда не завершатся актуализация и сокращение количест-

ва действующих норм 
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20.  П.7.5 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Предлагаемая редакция: 

Расстояния от оси подземных трубопроводов до зданий, сооружений 

и других инженерных сетей принимаются в зависимости от класса и 

диаметра трубопровода, транспортируемого продукта, назначения и 

степени обеспечения безопасности зданий, сооружений и других 

инженерных сетей. При этом, указанные расстояния принима-

ются (альтернативно): - не менее значений, приведенных в табл. 

…..., 

- с учётом анализа риска поражения людей, ущерба имущества и 

окружающей природной среды. 

Расстояния между параллельными трубопроводами должны 

учитывать, также, обеспечение сохранности действующих тру-

бопроводов и безопасность выполнения работ при строительст-

ве нового трубопровода, безопасность при выполнении ремонт-

ных работ на трубопроводах при их эксплуатации. 

При прокладке промысловых трубопроводов параллельно магист-

ральным нефте- и газопроводам расстояния между ними принима-

ются по СП 36.13330.2012. 

 

Обоснование: 

Здесь и далее - исключить отсылки к к неактуализированному СП 

34-116-97. 

Актуализированные относящиеся требования и таблицы Инст-

рукции включить в настоящий СП. 

 

 

21.  П. 8.2 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Прокладка трубопроводов по территории промышленных и сельско-

хозяйственных предприятий допускается только при наличии спе-

циальных технических условий, согласованных в установленном 

порядке. 

Обоснование: 

Не допускать прокладку трубопроводов с опасными веществами при 

высоких давлениях и температурах по территории населённых пунк-

тов 

 

22.  П. 9.1.1 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 
Предлагаемая редакция: 

Расстояния между запорной арматурой линейной части трубо-

проводов определяются расчетом из условия обеспечения безо-

пасности и охраны окружающей среды.  
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Кроме того, установка запорной арматуры предусматривается:  

в начале каждого ответвления, а также перед входом в установ-

ку (КСП, КС, КНС, ДНС и т.д.) на расстоянии, допускающем её 

ремонт и безопасную эксплуатацию. 

При установке запорной арматуры в зоне перехода трубопрово-

да через водную преграду (включая поймы рек и водоёмов) ар-

матура должна размещаться на отметках выше ГВВ 10 % обес-

печенности. 

Обоснование: 

Положение «определяются расчетом из условия обеспечения 

безопасности и охраны окружающей среды» является достаточ-

ным для принятия решения в части расстояний между линейной за-

порной арматурой при проектировании трубопровода. 

Дополнительные ограничения устанавливают необоснованные 

технические и административные барьеры поскольку потребуют 

только дополнительных затрат застройщиков на разработку и со-

гласование специальных технических условий. 

23.  П.9.1.2 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 
Предлагаемая редакция: 

Запорная арматура, предназначенная для перекрытия линей-

ной части трубопровода, должна дистанционно управляться 

из диспетчерских (операторских) пунктов соответствующих 

промыслов 

Обоснование: 

Дистанционное управление запорной арматурой, обеспечиваю-

щей отсечение аварийных участков трубопровода (при разрешён-

ных настоящим СП рабочих давлениях и температурах продукта) 

должно быть обязательным 

 

 

24.  Таблица 9.1 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Минимальное заглубление трубопроводов до верхней образую-

щей при траншейном способе прокладки трубопровода 

Обоснование: 

Использование бестраншейных способов (включая ГНБ) позволя-

ет уменьшить расстояния от верха пересекаемого участка 

 

 

25.  П. 11.1 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 
При проектировании средств защиты чугунных трубопроводов 

(подземных, наземных, надземных, подводных) от подземной и 
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атмосферной коррозии следует руководствоваться требова-

ниями ГОСТ Р 51164. 

Обоснование: 

Недопустимо неограниченное расширения требования. 

Требования нормативных документов, не относящихся к доку-

ментам в области стандартизации в соответствии со статьёй 

13 184-ФЗ, должны быть включены в настоящий СП 

 

26.  П.13.2, П 14.1.1 ЮЛ 300 ОАО «Мосинж-

проект» от 05.06.2013 

 

«Монтаж трубопроводов из ВЧШГ допускается вести при темпе-

ратуре в пределах от минус ЗОС и до плюс 60С.» 

«Монтаж трубопровода из ВЧШГ по технологии “RJ” допускает-

ся вести при любой температуре в пределах от минус 15С и до 

плюс 60С» 

 

Требуется уточнить диапазон температур 

 

 

27.  П.14.4.3 рис 14.9 ЮЛ 300 ОАО «Мосинж-

проект» от 05.06.2013 

Методы восстановления не соответствуют рисунку  

28.  П. 17.4  Производственная аттестация проводится комиссией, председателем 

которой является:  

при использовании труб с соединением “RJ” – представитель изго-

товителя или поставщика или разработчика указанных соеди-

нений; 

Обоснование: 

Недопустимое указание единственного изготовителя 

(соединения любого типа могут изготавливаться по лицензии) 

 

29.  Таблица 19.1 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Предлагаемая редакция: 

Опасные зоны при очистке и испытании трубопроводов воздухом 

Обоснование: 

Установлены размеры опасных зон 

 

30.  П. 19.3.1 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Приемка в эксплуатацию законченных строительством трубопрово-

дов проводится в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04 

Обоснование: 

СП 68.13330 в н.в. не утверждён и не вступил в силу. 

ВСН не относится к документам в области стандартизации, не ак-
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туализирован – относящиеся актуализированные требования ВСН 

должны быть включены в настоящий СП 

31.  П. 20 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Эксплуатация, техническое обслуживание трубопровода, ремонт в 

процессе его эксплуатации должны осуществляться в соответствии с 

требованиями, изложенными в ГОСТ 18322, и РД 39-132-94, с уче-

том свойств и особенностей труб из ВЧШГ и соединений (техноло-

гии ремонта, ЭХЗ, повышенные требования к сварочным работам). 

 

Недопустимы ссылки на неактуализированные НД, не являющиеся 

документами в области стандартизации, а также неограниченное 

расширение перечня НД 

 

32.  П.20.2 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 
Охранные зоны трубопроводов 

 

Раздел подлежит полной переработке 

Приведенные размеры могут действовать только для участков тру-

бопроводов на землях, «принадлежащих» месторождениям; для уча-

стков на землях иных владельцев – размеры охранных зон должны 

устанавливаться законодательством или НПА Правительства РФ 

Обоснование: 

Вопросы землепользования не относятся к компетенции СП 

 

33.  П. 20.3.1 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 
На всех участках трубопровода должна быть обеспечена возмож-

ность подъезда к любой точке трубопровода для выполнения 

профилактических, ремонтных и аварийных работ.  

Обоснование: 

Вдольтрассовые проезды (в понятии «вдольтрассовые дороги») не 

должны быть обязательными 

 

34.  П.20.5.14 ЮЛ 300 ОАО «Мосинж-

проект» от 05.06.2013 
Одним из методов диагностирования трубопровода является его 

обследование с помощью внутритрубных инспекционных снаря-

дов… 

 

Добавить (ВИС)… 

 

 

35.  П. 23.2 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

На выполнение работ по консервации объектов промыслового тру-

бопровода разрабатывается проектная документация и план произ-

водства работ.  

Проектная документация должна получить положительное за-
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ключение экспертизы промышленной безопасности. 

Обоснование: 

Требование пункта 24 неактуализированного РД 07-291-99 (Госгор-

технадзор России) не соответствует положениям градостроительного 

кодекса РФ и федерального закона «О промышленной безопасности 

ОПО» 

36.  П. 25.1 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

По достижении линейной частью, зданиями и сооружениями 

промысловых трубопроводов установленного проектной докумен-

тацией срока эксплуатации, дальнейшая их эксплуатация без прове-

дения работ по продлению срока безопасной эксплуатации не до-

пускается. По результатам оценки остаточного ресурса принимается 

одно из решений:… 

 

Обоснование: 

Не может относиться к техническим устройствам ОПО. 

В соответствии с ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и обо-

рудования» - "назначенный срок службы" - календарная про-

должительность эксплуатации машины и (или) оборудования, 

при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена 

независимо от их технического состояния» 

 

 

37.  П. 25.10-25.12 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 
Исключить 

Устанавливается НПА Ростехнадзора и не является предметом 

настоящего СП 

 

 

38.  П. 26 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Требования промышленной безопасности при эксплуатации про-

мысловых трубопроводов из ВЧШГ 
 

Раздел подлежит переработке – записать единственное требование 

раздела в редакции 

«Требования промышленной безопасности при эксплуатации 

промысловых трубопроводов из ВЧШГ определяются положе-

ниями Федерального закона “О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов”. 

 

Обоснование: 
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Все остальные пункты проекта СП неточно излагают требования ФЗ-

116 или отсылают к иным пунктам настоящего СП 

39.  П. 27 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

«Охрана труда и техника безопасности» 

Раздел подлежит переработке: 

– исключение НД, не являющихся документами в области стандар-

тизации, 

- исключение ряда численных значений опасных факторов, уста-

навливаемых иными документами в области стандартизации 

 

40.  П. 29.4 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Регламенты на эксплуатацию составляются проектными или экс-

плуатирующими промысловые трубопроводы организациями, ут-

верждаются эксплуатирующими организациями.  

Регламент на систему трубопроводов сбора нефти, газа и воды дол-

жен включать в себя следующие обязательные разделы: 

- техническая характеристика транспортируемой продукции, вспо-

могательных материалов;  

- техническая характеристика отходов и выбросов;  

технология транспорта продукции;  

- физико-химические и теплофизические свойства транспортируе-

мых веществ;  

- условия технической эксплуатации трубопроводов (контроль 

основных параметров работы и надежности трубопроводов, 
поддержание и регулирование параметров; предупреждение и лик-

видация осложнений – замораживание, отложения парафина, 

песка, окислов железа, коррозия; сроки проведения ремонтов; 

ликвидация аварий);  

- пуск, остановка трубопроводов;  

- обеспечение промышленной безопасности (в объёме требо-

ваний норм в области промышленной безопасности); 

 

Обоснование: 

Требования о включении в регламент на эксплуатацию промыслово-

го трубопровода иных, предложенных проектом настоящего СП раз-

делов, должны устанавливаться стандартами предприятий, владею-

щих (эксплутирующих) трубопроводом. 

 

41.  П. 30 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

«Нормативные ссылки» 
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ЕН 598:1994 Трубы, фитинги, оснастка и их соединения для приме-

нения в канализацион-ных системах. Требования и методы испыта-

ний  

EН 14901-2006. Трубы, фитинги и комплектующие из ковкого чугу-

на. Эпоксидное покрытие (усиленное) фитингов и комплектующих 

из ковкого чугуна. Требования и методы испытаний  

EН 15189-2006. Трубы из ковкого чугуна, фитинги и вспомогатель-

ные части. Наружное полиуретановое покрытие для труб 

……………….. 

ИСО 8179-1: 2004 Трубы из чугуна с шаровидным графитом. На-

ружное цинковое покрытие. Часть 1. Покрытие металлическим цин-

ком с отделочным слоем 

 

Исключить. 

Отсутствует подтверждение регистрации региональных и 

международных стандартов в Федеральном информационном 

фонде технических регламентов и стандартов 

(Статья 13 федерального закона «О техническом регулировании») 

42.  П. 30 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

…………….. 

ГОСТ Р ИСО 2531-2008 

Не устанавливает применение труб для нефти 

(только «- для транспортирования воды (например питьевой во-

ды) или газа (например природного;») 

 

 

43.  П. 30 СРО 1517  СРО НП «Неф-

тегазсервис» от 27.05.2013 

Исключить нормативные документы видов ВН, ВНТП, ВСН 

 

Не включены в перечни документов в области стандартизации 

для применения в целях обеспечения соответствия требованиям 

технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» 

 

 

 


