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СВОДКА  

отзывов замечаний и предложений по проекту  

СП 86.13330.2012 «СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы» 

 

13.05.2013 

 
№ 

п. 

п. 

Структурный элемент 

Наименование  

организации или иного 

лица 

Замечание, предложение Примечание 

 

Замечания по проекту в целом 

 
1.      

Замечания по разделам проекта 
 

2.  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 но-

вых, реконструкцию и техническое перевооружение действую-

щей линейной части магистральных трубопроводов и ответвле-

ний от них условным диаметром до 1400 мм (включительно) с 

избыточным давлением среды не свыше 10 МПа 

 

3.  Раздел 3  ООО «Астрапроект» 

№3118 от 16.04.2013г 

Ввести в гл.3 «Термины и определения» термин «техническое пе-

ревооружение» 

Ввести термин «техническое перевооружение» по аналогии с 

термином, приведенном в ст.1 гл.1 Федерального закона РФ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов» № ФЗ-116 от 21 июля 1997 года (в редакции Федерального 

закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ): 
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«Техническое перевооружение опасного производственного объ-

екта - 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.» 

4.  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 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), необ-

ходимо ввести уточнение, при каких параметрах переход счи-

тается 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 искусствен-

ные 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 вод-

ные преграды» (тем более что термин «малые водные прегра-

ды» (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 

 

5.  Раздел 5 НП СРО «Нефтегазпроект- Пункт 5.3.2 При подготовке и производстве строительно-  
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Альянс», ОАО «Сургут-

нефтегаз», СРО/1347от 

29.04.2013. 

монтажных работ на объекте должно быть обеспечено взаимо-

действие заказчика с подрядчиком по: 

«внесению изменений и корректировке проектной и рабочей до-

кументации» - исключить слово «проектной», так как корректи-

ровка проектной документации, прошедшей государственную 

экспертизу не допускается. 

 

6.  Раздел 5 НП ПО «Роснефть» (СРО) 

- ООО «СамараНИПИ-

нефть» СРО/1371 от 

06.05.2013.  

Пункт 5.4.1 Раздела 5.4«Уровень ответственности магист-

ральных трубопроводов» привести в соответствие с дополне-

нием пункта 3 в статью 2 от 4 марта 2013 г № 22-ФЗ О внесе-

нии изменения в Федеральный закон «О промышленной безо-

пасности опасных производственных объектов». 

"3. Опасные производственные объекты в зависимости от 

уровня потенциальной опасности аварий на них для 

жизненно важных интересов личности и общества 

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;" 

 

 

7.  Раздел 5 НП СРО «Нефтегазпроект-

Альянс», ОАО «Сургут-

нефтегаз», 

СРО/1347от29.04.2013. 

Пункт 6.2.1  Приемка, входной контроль, ревизия (при необходи-

мости) соединительных деталей трубопроводов, запорной арма-

туры – это всегда было обязанностью Заказчика. Предлагаю ис-

править. 

 

8.  Раздел 7 ООО «Астрапроект» 

№3118 от 16.04.2013г 
7.3.2.3 По окончании строительства магистрального 

трубопровода лежневые дороги подлежат демонтажу 
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Необходимо уточнить, что лежневые дороги подлежат 

демонтажу только в случае, если в дальнейшем для техники 

имеется возможность беспрепятственного проезда (т.е. если 

эти лежневые дороги больше не пригодятся). 

9.   НП СРО «Нефтегазпроект-

Альянс», ОАО «Сургут-

нефтегаз», 

СРО/1347от29.04.2013. 

Пункт 7.2.9.3 Если оборудовать временные здания (столовые) 

и здания для проживания людей АДПИ, то куда выводить сигнали-

зацию?  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, предла-

гаю исключить это требование. 

 

10.   НП СРО «Нефтегазпроект-

Альянс», ОАО «Сургут-

нефтегаз», 

СРО/1347от29.04.2013. 

Пункт 7.2.9.7 Уточнить, какая необходимость в ограждении вре-

менного городка строителей забором высотой не менее 2 метров. 

Исходя из каких соображений появилось это требование? Анти-

террор, защита от диких животных ? Непонятное требование. 

 

 

11.   НП СРО «Нефтегазпроект-

Альянс», ОАО «Сургут-

нефтегаз», 

СРО/1347от29.04.2013. 

Пункт 7.2.9.8 Если в состав комиссии по приемке готовности 

временного жилого  городка  включать представителей санитар-

но-эпидемиологического надзора, то тогда также логично будет 

включать представителей госпожнадзора, энергонадзора, эколо-

гов. Предлагаю исключить  требование по санэпиднадзору, как 

необоснованное. 

 

 

12.   НП СРО «Нефтегазпроект-

Альянс», ОАО «Сургут-

нефтегаз», 

СРО/1347от29.04.2013. 

. Пункт 7.2.10.1  Этот пункт, считаю, должен быть рекоменда-

тельным. 

Требование по оснащенности производственной базы теми или 

иными сооружениями должно быть прописано в Проекте органи-

зации строительства. 

 

 

13.  Раздел 8 ООО «УралСофтПроект» 

ЮЛ/240 от 30.04.2013 

           8.1.6 - ширина траншей по дну на участках кривых вста-

вок из отводов принудительного гнутья должна быть равна дву-

кратной величине по отношению к ширине на соседних прямоли-

нейных участках; 

 

14.  Раздел 8 ООО «УралСофтПроект» 

ЮЛ/240 от 30.04.2013 

П.8.1.10 дополнить: 

В стесненных условиях разрешается укладывать отвал на ра-
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бочую полосу с последующей его планировкой для проезда тех-

ники 

15.  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 

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. 

 

 

16.  Раздел 8 ООО «УралСофтПроект» 

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 образую-

щей стенки трубы. 

 

17.  Раздел 8 ООО «УралСофтПроект» 

ЮЛ/240 от 30.04.2013 
8.9.15 На участках трубопровода с вертикальными кривыми 

засыпку следует производить снизу вверх. 

 

18.  Раздел 8 НП СРО «Нефтегазпроект-

Альянс»,  

ООО «Волгограднипимор-

нефть» 

СРО/1347от29.04.2013. 

В гл. 8.10 «Рекультивация земель» (по возможно-

сти) добавить: - требования по рекультивации песчаных зе-

мель (барханных перевеваемых песков): необходимость сня-

тия почвенно-растительного слоя, особенности технической, 

биологической рекультиваций земель. 

 

 

19.  Раздел 8 ООО «УралСофтПроект» 

ЮЛ/240 от 30.04.2013 

П.8.10.1  исключить: 

В соответствии с Положением о составе разделов проектной до-

кументации [1] Проект рекультивации земель должен входить в 

состав ПОС и отвечать основным положениям о рекультивации 

земель [27]. 

либо указать: 
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...должен входить в состав ООС... 

 

Обоснование: 
из Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.08: 

25. Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей сре-
ды" должен содержать: 

б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду и рациональному использованию при-
родных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта ка-
питального строительства, включающий: 

мероприятия по охране и рациональному использованию земель-
ных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по ре-
культивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 
почвенного покрова; 

20.  Раздел 8 НП «МОП (СРО)» 

СРО/1317 от 25.04.2013г. 
Пункт 8.10.11 (третье предложение), и 8.10.2 Исклю-

чить, т.к. согласно п.1.1 (область применения) документ уста-

навливает требования только к производству и приемке строи-

тельно-монтажных работ, и не распространяется на выполне-

ние проектных работ. 

 

21.  Раздел 9 ООО «Астрапроект» 

№3118 от 16.04.2013г 

9.4.1 При сборке допустимое смешение наружных кромок элек-

тросварных труб с толщиной стенки 10,0 мм и более не должно 

превышать 20 % от нормативной толщины стенки, но должно со-

ставлять не более 3,0 мм. При толщине стенки менее 10,0 мм до-

пустимое 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 местные внутренние 

смешения кромок труб, не превышающие 3,0 мм на длине не бо-

лее 100 мм. 

При толщине стенки менее 10,0 мм допускается смеше-

ние внутренних кромок не более 2,0 мм. а увеличение смеше-

ния свыше 2 мм на отдельных участках периметра не допуска-
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ется. Величина наружного смешения при сборке бесшовных 

труб не нормируется, однако при выполнении облицовочного 

слоя шва должен быть обеспечен плавный переход поверхно-

сти 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 тру-

бопроводы» (10 % номинальной толщины стенки для любой 

толщины). 

 

22.  Раздел 15 НП «МОП (СРО)» 

СРО/1317 от 25.04.2013г 

          Заменить слово «проект» на «проектную документацию» 

Основание – Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 16.02.2008 г. №87. 

 

 

23.  Раздел 17 ООО «Астрапроект» 

№3118 от 16.04.2013г 
17.1.3 Прокладка защитного футляра открытым спосо-

бом с временным перекрытием движения транспорта по дороге 

возможна при пересечении трубопроводом автомобильных до-

рог низкой категории, имеющих малую интенсивность движе-

ния и верхнее дорожное покрытие облегчённого типа 

Предлагается уточнить термин «дороги низкой катего-

рии», указав конкретные значения категорий, например со-

гласно 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») 

 

 

24.  Раздел 18 ООО «Астрапроект» 

№3118 от 16.04.2013г 
18 Особенности строительства трубопроводов в сложных 

природных условиях 

18.2 В болотах н обводненной местности 

 

В связи с возможным возникновением аварийных ситуаций  в 

заболоченной местности на границе «торф-грунт» в п.18.2 СП 
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рекомендуется добавить фразу о том, что на участках с залега-

нием обводненных, заболоченных и структурно-неустойчивых 

грунтов (плывуны, засоленные, лессовые, заторфованные грун-

ты, илы текучие и т.п.), устойчивость грунтового массива и 

крепления котлована во время производства работ необходимо 

проверять расчетами в специализированных программах, про-

гнозирующих поведение массива грунта совместно с сооруже-

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

водопонижению, закреплению грунтов и др. мероприятиями по 

улучшению условий производства работ 

 

25.  Раздел 19 ООО «Астрапроект» 

№3118 от 16.04.2013г 

Предлагаем редакцию: 

19.3.6 Контроль геометрических параметров переводов трубо-

провода через водные преграды (кроме малых водных преград), 

вне зависимости от их протяженности, должен проводиться пу-

тем пропуска профилемера… 

 

В случае внесения предлагаемого уточнения по термину «Пе-

реход трубопровода подводный», необходимо внести уточне-

ния, что п.19.8.6 СП не касается переходов трубопровода через 

малые водные преграды, т.к. контроль геометрических пара-

метров таких переходов (как линейной части МН) описывается 

в п. 19.8.3, 19.8.4, 19.8.5 СП. При этом возникает противоре-

чие, поскольку формально переход трубопровода через малые 

водные преграды также подпадает под п.19.8.6 СП. 

 

26.  Раздел 19 ООО «УралСофтПроект» 

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. 

 

 


