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Пояснительная записка к проекту свода правил "Трубопроводы 

промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и 

производства работ " (2 редакция)  

 

 Основание для разработки свода правил 

Проект свода правил "Трубопроводы промысловые для нефти и газа. 

Правила проектирования и производства работ "   разработан согласно 

плану  работы Технического комитета по стандартизации ТК 465 

"Строительство" и производится в соответствии с целями стандартизации, 

определенными в статье 55.5 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

Принципы разработки проекта свода правил (СП) установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», а содержание соответствует требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2008 г. № 858 «О порядке 

разработки и утверждения сводов правил». 

 

Цель разработки свода правил  

Разработка свода правил вызвана необходимостью создания единой 

нормативной базы требований, предъявляемых к проектированию, 

производству и приемке строительно-монтажных работ при сооружении, 

реконструкции и капитальном ремонте трубопроводов промысловых для 

нефти и газа. 

 Целесообразность разработки стандарта обусловлена 

необходимостью обеспечения содействия требованиям действующего 

технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» (в части 

требований к протяженным сооружениям, относящимся к объектам 

повышенного уровня ответственности, каковыми являются промысловые 
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трубопроводы, подпадающие под действие Федерального закона «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»); 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует 

актуализированный  нормативный документ федерального уровня, в 

котором были бы отражены вопросы проектирования и производства работ 

при строительстве трубопроводов промысловых для нефти и газа.  

Существующий СП 34-116-97  "Инструкция по проектированию, 

строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов" и ВСН 

012-88 «Магистральные и промысловые трубопроводы. Строительство. 

Контроль качества и приемки работ» - не учитывают особенности расчета, 

конструирования и  производства работ трубопроводов промысловых для 

нефти и газа с учетом требований ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» и применения новых материалов и 

технологий.  

 СП 34-112-97 Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов. Комплексная технология и организация – не действует. 

Актуализированные редакции СНиП 2.05.06-85*  Магистральные 

трубопроводы - СП 36.13330.2012 и  СНиП III-42-80* "Магистральные 

трубопроводы" - СП 86.13330.2012 - не распространяются на 

строительство промысловых трубопроводов. 

  Разработка СП является приоритетным направлением в качестве 

доказательной базы, обеспечивающей соблюдение требований 

Федеральных Законов:  

- от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;  

- от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также:  
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- выполнения приказа Минрегиона России от 28 мая 2010 г. № 262 «О 

требованиях энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений».  

В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

- 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 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»; 

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы 

погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»; 

- ГОСТ 1412-85 «Чугун с пластинчатым графитом для отливок. 

Марки»; 

- ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения 

механических свойств»; 

- ГОСТ 7512-82 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 

Радиографический метод»; 

- ГОСТ 9238-2012 «Габариты железнодорожного подвижного состава 

и приближения строений»; 

- ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 

Методы ультразвуковые»; 

- ГОСТ 15140-78 «Материалы лакокрасочные. Методы определения 

адгезии»; 

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. 
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Исполнения для различных климатических районов. 

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования 

в части воздействия климатических факторов внешней среды»; 

- ГОСТ 25225-82 «Контроль неразрушающий. Швы сварных 

соединений трубопроводов. Магнитографический метод»; 

- ГОСТ 28302-89 «Покрытия газотермические защитные из цинка и 

алюминия металлических конструкций. Общие требования к типовому 

технологическому процессу»; 

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой 

изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические 

условия»; 

- ГОСТ 31443-2012 «Трубы стальные для промысловых 

трубопроводов. Технические условия»;  

- ГОСТ 31448-2012 «Трубы стальные с защитными наружными 

покрытиями для магистральных газонефтепроводов. Технические 

условия»;  

- ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие 

требования к защите от коррозии»; 

- ГОСТ Р 53580-2009 «Трубы стальные для промысловых 

трубопроводов. Технические условия»; 

- ГОСТ EN 826-2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые в 

строительстве. Методы определения характеристик сжатия»; 

- СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических 

районах»; 

- СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* «Генеральные планы 

промышленных предприятий»; 

- СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; 

- СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и 

сооружений»; 
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- СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на 

вечномерзлых грунтах»;  

- СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных 

конструкций от коррозии»; 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

СНиП 2.04.02-84*»; 

- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения»; 

- СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные 

трубопроводы»; 

- СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, 

основания и фундаменты»; 

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов»; 

- СП 86.13330.2014 «СНиП III-42-80* «Магистральные 

трубопроводы»; 

- СП 121.13330.2012 «СНиП 32-03-96 «Аэродромы. 

Актуализированная редакция»; 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». 

 

Анализ международных нормативно-технических документов  

Настоящий проект свода правил не противоречит международным 

стандартам в области основных требований к трубопроводам 

промысловым для нефти и газа. 

 

Структура и содержание  предлагаемого свода правил  

Работы по разработке свода правил проводится в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 
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г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил», Порядком 

проведения работ по разработке и утверждению сводов правил и 

актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, 

утвержденных приказом Минрегиона России от 28 августа 2010 г. № 385, а 

также ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, 

изложению, оформлению, содержанию и обозначению».  

Свод правил состоит из отдельных элементов:  

Введение  

1 Область применения 

2 Нормативные ссылки 

3 Термины и определения 

4 Сокращения 

5 Общие положения 

6 Обеспечение необходимого уровня надежности и безопасности 

7 Полоса отвода и территориальные зоны с особыми условиями 

использования 

8 Основные требования к трассам трубопроводов 

9 Конструктивные требования к трубопроводам 

10 Конструктивные требования к переходам трубопроводов через 

естественные и искусственные препятствия 

11 Требования к материалам и изделиям 

12 Нагрузки и воздействия 

13 Расчет трубопроводов и соединительных деталей на прочность 

и устойчивость 

14 Требования по охране окружающей среды 

15 Требования к организации строительства  

16 Подготовительные работы 
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17 Строительство временных дорог и технологических проездов 

18 Транспортировка и складирование труб 

19 Сварка трубопроводов 

20 Земляные работы  

21 Изоляционные работы 

22 Укладка подземного трубопровода 

23 Монтаж  и укладка надземных трубопроводов 

24 Очистка полости и испытание трубопровода 

25 Монтаж средств электрохимической защиты 

26 Исполнение мероприятий по охране окружающей среды 

27 Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию 

28 Производство пусконаладочных работ 
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По результатам публичного обсуждения первой редакции  свода 

правил "Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила 

проектирования и производства работ " было получено ряд замечаний и 

пожеланий от экспертов, организаций и научных институтов.  

Замечания и пожелания получены:  

- от Некоммерческой организация «Фонд развития трубной 

промышленности» (ФРТП),   Височкина В.А.; 

- от ЗАО «СиСофт Девепломент», Крылов А.Б.; 

- от ФГБУ ВНИИПО МЧС России, А.В. Матюшена; 

- от И.о. Первого Вице-президента по разведке и добыче, Вице-

президента по добыче нефти и газа ПАО «АНК «Башнефть»; 

- от Начальника нефтепромыслового отдела Давыдовой С.В.; 

- от ООО «Научно-исследовательский и проектный институт по 

обустройству нефтяных и газовых месторождений», Савченко С.В. 

- от эксперта М.З.. Шейнкина. 

В результате работы по замечаниям и пожеланиям было принято 50 
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замечаний из них 5 частично, отклонено 35 и  часть пунктов поправлены.  

    Сведения о разработчике СП 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования    

«Российский  государственный  университет нефти и газа имени  

 И. М. Губкина»  

Местонахождение: 

119991 , г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корп. 1 

 почтовый адрес: 

119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корп. 1 
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хранилищ» профессор д.т.н. Г.Г. Васильев Г.Г. 

 

Профессор кафедры «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и 

хранилищ» д.т.н.  С.Г. Иванцова.  
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