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в районе ГРС Конаково

1. Общее описание
Настоящие технические условия выданы ООО «Газпром СПГ 

технологии» для реализации и ООО «Газпром траисгаз Москва» для контроля 
над реализацией.

Проектирование и строительство должны производиться за счет средств и 
материально-технических ресурсов заинтересованной стороны.

2. Принятые сокращения, термины и определения
ВОК -  волоконно-оптический кабель;
ГО -- газопровод-отвод;
ГРС -  газораспределительная станция;
ДП -  диспетчерский пункт;
ЕИТП -  единое информационное технологическое пространство; 
ИС -  измерительная система;
ИТ — измерительный трубопровод;
КИП -  контрольно-измерительные приборы;
КП ГРС — контрольный пункт ГРС;
КПТМ -  контрольный пункт телемеханики;
КСПГ -  комплекс по сжижению природного газа;
КУ — крановый узел;
МГ -  магистральный газопровод;
ОООСиЭ -  отдел охраны окружающей среды и энергосбережения; 
ПУ ”  пульт управления;
ПДС -  производственно-диспетчерская служба;
ПО — программное обеспечение;
ПР — преобразователи расхода;
ПУЭ -  правила устройства электроустановок;
СИ — средства измерения;



УКЗ -  установка катодной защиты;
СЛТМ -  система линейной телемеханики; 
СМР -  строительно-монтажные работы;
СРО -  самррегулируемая организация;
ТМ -  телемеханика;
ТУ -  технические условия;
УИРГ -  узел измерения расхода газа;
УПР -  управление перспективного развития.

3. Общие сведения и пояснения
Настоящие технические условия выданы на подключение 

проектируемого ГО для газоснабжения КСПГ и газопровода обратного потока 
газа.

Проектирование вьшолнить специализированной организацией, входящей 
в СРО по данному виду деятельности. Проект согласовать с 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

4. Исходные данные
4.1. Подводящий газопровод к КСПГ подключить к трубопроводу после 

узла очистки газа ГРС Конаково на территории ГРС, место врезки согласовать с 
Крюковским ЛПУМГ.

4.2. Предусмотреть подключение подводящего газопровода-отвода 
(далее -  проектируемый ГО) для газоснабжения КСПГ и газопровода обратного 
газа на территории объекта «Газораспределительная станция «Конаково» 
(инв. №: здание ГРС 20126, оборудование 20167, балансодержатель -  
ПАО «Газпром») (далее -  ГРС Конаково) в зоне ответственности филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» «Крюковское» ЛПУМГ (далее -  Крюковское 
ЛПУМГ).

4.3. Диаметр газопровода определить проектом, руководствуясь при его 
расчете нижеприведенными параметрами.

Параметры существующего ГО и транспортируемого газа в точке врезки:
диаметр и толщина стенки ГО: определить проектом;
давление: Ршах=5,5 МПа; Pmin=2,5 МПа;
температура газа: Ттах=+15°С; Tmin= 0°С.
4.4. Проектируемый КСПГ должен быть рассчитан на рабочее давление 

ГРС Конаково — 5,5 МПа.
4.5. Газопровод обратного потока газа должен быть рассчитан на рабочее 

давление ГРС Конаково -  5,5 МПа и подключен к выходному газопроводу 
(выходной коллектор после блока редзщирования газа) на территории 
ГРС Конаково. Место врезки газопровода обратного потока согласовать с 
Крюковским ЛПУМГ и ООО «Газпром трансгаз Москва».



4.6. Диаметр газопровода обратного потока определить проектом, 
руководствуясь при его расчете нижеприведенными параметрами;

давление; Рвх.грс проект. 5,5 МПа, Р вых.г р с  проект. ~  MHaj
отбор в объеме и возврат (Qmax) газа в соответствии с проектом КСПГ.
Свойства возвращаемого газа и его состав должны соответствовать ГОСТ 

5542-2014.
4.7. При гроектировании учесть, что природный газ в действующем 

ГО на ГРС Конаково и проектируемом газопроводе обратного потока 
одорирован.

5. Особые условия работы
5.1. Все работы на территории ГРС Конаково должны вьшолняться в 

соответствии с ц. 6.3.27 СТО ГАЗПРОМ 18000.1-001-2014. Работы в охранной 
зоне действзчощего газопровода-отвода и ГРС Конаково (по 25м в обе стороны 
от оси МГ и ГО, по 100 м во все стороны от ограждения ГРС) должны 
выполнять по письменному разрешению на производство работ в охранной 
зоне и в присутртвии представителя ЛПУМГ в соответствии с требованиями 
в е н  51-1-80.

5.2. Разработать и утвердить регламент взаимодействия при экспл>'атации 
КСПГ между ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО «Газпром СПГ 
технологии», учитывая, что давление и расход обратного потока будет 
определяться режимами работы ГРС Конаково, а при снижении расхода 
природного газа через регуляторы ГРС ниже пределов регулирования, 
газопровод обратного потока может быть отключен по решению ГЩС ЛПУМГ.

5.3. Технические решения согласовать с ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

6. Основные технологические решения
6.1. Проектировагше выполнить специализированной организацией в 

соответствии с требованиями ВНТП 51-1-88 «Ведомственные нормы на 
проектирование установок по производству и хранению СПГ, изотермических 
хранилищ и газозаправочных станций», СП 36.13330.2012, ГОСТ Р 51164-98, 
ГОСТ 9.602-2005, СТО Газпром 2-3.5-051-2006, Правил охраны магистральных 
трубопроводов, в е н  51-1-80 и др.

6.2. Размещение проектируемых ГО к КСПГ, газопровода обратного 
потока газа, трубопроводной арматуры, КСПГ и сопутствующих сооружений 
выполнить в соответствии с утвержденным актом выбора земельного участка и 
с учетом минимальных расстояний в соответствии СП 36.13330.2012 
и нормативно-технической документацией ПАО «Газпром».

6.3. Фактическое местоположение, глубину залегания, параметры 
участков ЭХЗ и кабелей связи уточнить в Крюковском ЛПУМГ.



6.4. При проведении проектно-изыскательских работ по разработке 
проектно-сметной документации учесть местоположение существуюпдих 
коммуникаций ГРС Конаково, обеспечить сохранность и предусмотреть 
мероприятия по защите действующих подземных коммуникаций, 
расположенных непосредственно в зоне производства работ и прилегающих 
зонах.

6.5. Огневые работы по врезке в действующий коллектор выполнить в 
соответствии с требованиями СТО Газпром 14-2005 «Типовая инструкция по 
безопасному проведению огневых работ на газовых объектах 
ОАО «Газпром», требования к сварочным работам в соответствии с СТО 
Газпром 2-2.2-136-2007, СТО Газпром 2-2.4-083-2006 и Временных требований 
к организации сварочно-монтажных работ, применяемым технологиям сварки, 
неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащенности 
подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте магистральных газопроводов ОАО «Газпром», утвержденных 
ОАО «Газпром» 17.10.2013.

6.6. На проектируемом ГО к КСПГ предусмотреть установку крана 
шарового с пневмогидроприводом, с узлом управления и конечными 
выключателями, с трубной технологической и импульсной обвязкой.

6.7. Необходимость и места установки вставок электроизолирующих на 
проектируемых ГО к КСПГ, газопроводе обратного потока определить 
проектом в соответствие с требованиями ВСН 39-1.22-007 и ВСН 39-1.8-008.

6.8. На проектируемом газопроводе обратного потока в районе врезки в 
технологический газопровод на территории ГРС предусмотреть установку 
крана шарового с пневмогидроприводом, с узлом управления и конечными 
выключателями, с трубной технологической и импульсной обвязкой.

6.9. На проектируемом газопроводе обратного потока предусмотреть 
установку предохранительных устройств, устройств автоматической защиты от 
превышения и понижения допустимого выходного рабочего давления ГРС. 
Установку указанной арматуры произвести на территории КСПГ.

6.10. На проектируемом газопроводе обратного потока предусмотреть 
установку на территории ГРС обратного клапана.

6.11. Трубопроводная арматура должна соответствовать требованиям 
СТО Газпром 2-4.1-212-2008 «Общие технические требования к 
трубопроводной арматуре, поставляемой на объекты ПАО «Газпром».

6.12. Соединительные детали трубопроводов должны соответствовать 
требованиям СТО Газпром 2-4.1-713-2013 «Технические требования к трубам и 
соединительным деталям».

6.13. Предусмотреть применение материалов и оборудования, 
разрешенных к Применению на объектах ПАО «Газпром».

6.14. Выбор труб произвести в соответствии с «Инструкцией по 
применению стальных труб на объектах ОАО «Газпром» СТО Газпром 
2-4.1-971-2015 и Реестром оборудования, технические условия которого 
соответствуют техническим требованиям ПАО «Газпром».



6.15. Испытание трубопроводов и КУ на ГРС выполнить согласно 
требованиям СТО Газпром 2-3.5-354-2009.

6.16. Оформление трассы проектируемого ГО, газопровода обратного 
потока, площадок КУ (при наличии) в соответствии с требованиями СТО 
Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов» 
и методического руководства по оформлению производственных объектов 
на газодобывающих и газотранспортных предприятиях компаний 
группы «Газпром».

6.17. Предусмотреть восстановление и рекультивацию нарушенных 
земель после завершения работ.

6.18. Оформить акт разделения границ зон обслуживания проектируемых 
газопроводов между их балансодержателем и ООО «Газпром трансгаз Москва».

6.19. Проектируемый ГО к КСПГ от точки врезки до ограждения ГРС и 
участок газопровода обратного потока газа с отсекающим краном в границах 
ограждения ГРС отнести к зоне эксплуатационной принадлежности 
ПАО «Газпром».

6.20. Подключение проектируемых ГО на КСПГ и газопровода обратного 
потока газа производится ООО «Газпром трансгаз Москва» по договору 
подключения по поручению ПАО «Г азпром» после предоставления 
согласованного с эксплуатирующей организацией документа, 
подтверждающего вьшолнение технических условий. В проекте учесть затраты 
эксплуатирующей организации на подключение проектируемого объекта к 
действующим коммуникациям и трубопроводам.

6.21. Предусмотреть вьшолнение работ по подключению проектируемого 
объекта при соблюдении одного из условий:

- в период плановой остановки ГРС;
- в период наименьшего расхода газа с учетом остановки потребителей 

промышленных предприятий, по согласованию с газораспределительной 
организацией.

6.22. Заказчику заключить договор с ООО «Газпром газораспределение 
Тверь» на покупку требуемого для стравливания объема газа. Окончательный 
расчет стравленного газа и платы за негативное воздействие на окружающую 
среду будет произведен исходя из фактических параметров газа в день 
производства работ, с оформлением соответствующих документов.

6.23. Предусмотреть требования ПАО Газпром 2-2.1-161-2007 по сдаче 
исполнительной документации в электронном виде. Предусмотреть затраты на 
выполнение электронной документации «как построено».

7. Требования к применяемому оборудованию
7.1. Оборудование должно соответствовать паспортным данным и в 

случаях, оговоренных в сопроводительной документации, проходить входной 
контроль.



7.2, Применяемое оборудование на ГРС Конаково должно соответствовать 
действующей нормативно-технической документацией. Технические решения 
по применению согласовать с ООО «Газпром трансгаз Москва».

7.3. Технические устройства, применяемые на опасном производственном 
объекте, должны соответствовать требованиям, указанным в статье 7 
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».

8. Автоматизация, телемеханизация
При подключении КСПГ к ГРС учесть:
8.1. Необходимость автоматизации управления кранами: «0» крана на 

участке подключения к КСПГ и отсекающего крана (на газопроводе обратного 
потока от КСПГ), устанавливаемого на ГРС Конаково.

8.2. Отсутствие необходимости автоматической одоризации с учетом 
объема обратного потока газа с КСПГ,

8.3. Необходимость передачи данных с коммерческих узлов расхода газа: 
предусмотреть передачу данных с вычислительных комплексов расхода газа 
КСПГ на ГРС Конаково и далее на пульт управления диспетчерского пункта 
Крюковского ЛПУМГ.

8.4. Для реализации пунктов 8.1, 8.2, 8.3 предусмотреть установку КП ТМ 
в операторной ГРС. Опросный лист на КП ТМ и технические решения по 
данному разделу согласовать с ООО «Газпром трансгаз Москва».

8.5. Проект телемеханики выполнить в соответствии с временными 
техническими требованиями к системам линейной телемеханики ПАО Газпром, 
утвержденными 02.05.2012 ‘с обеспечением передачи данных на пульт 
управления диспетчерского пункта Крюковского ЛПУМГ и интеграцией в 
ПАСУ ТП «Газпром трансгаз Москва»,

9. Требования к коммерческому узлу измерения расхода газа
9.1. Предусмотреть на промплощадке КСПГ измерение коммерческого 

расхода газа, отбираемого на КСПГ и возвращаемого на ГРС Конаково. 
Коммерческий узел измерения расхода газа (УИРГ) должен обеспечивать 
измерение расхода газа во всем диапазоне работы.

9.2, Коммерческий узел измерения расхода газа, номенклатура 
измеряемых параметров и точность измерений должна соответствовать:

СТО Газпром 5.37-2011 «Единые технические требования на 
оборудование узлов измерения расхода и количества природного газа, в 
применяемых в ОАО «Газпром»;

СТО 5.2-2005 «Расход и количество природного газа. Методика 
выполнения измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода»;

ГОСТ 8.611-2013 «Расход и количество газа. Методика (метод) 
измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода»;



оптимизированному перечню типовых функций узлов измерений расхода 
газа ГРС;

протоколу отраслевого совещания главных метрологов дочерних обществ 
и организаций ELAO «Газпром» по вопросу «Совершенствование 
метрологического обеспечения производственно-технологических процессов 
добычи, переработки, транспортировки, хранения и поставок газа и жидких 
углеводородов в ОАО «Газпром» от 14.10.2013 №08-1, с возможностью 
передачи данных в КП ГРС.

9.3. В состав коммерческого УИРГ должны входить технологическое 
оборудование и измерительная система (ИС).

9.4. Технологическое оборудование должно включать: измерительный 
трубопровод (ИТ), катушки (для снятия и обеспечения метрологической 
поверки счетчиков), запорную арматуру ИТ, фильтры.

9.5. ИС должна включать; первичные преобразователи расхода (ПР) газа, 
средства измерений (СИ) давления и температуры газа, вычислители объема и 
объемного расхода, СИ компонентного состава газа, СИ температуры точки 
росы по влаге.

9.6. ИС должна обеспечивать выполнение следующих функций;
измерение объемного расхода газа при рабочих условиях;
измерение давления и температуры газа;
автоматическое определение объемного расхода и количества природного 

газа, приведенных к стандартным условиям, по каждому ИТ и по УИРГ в 
целом;

автоматический сбор и обработку данных, поступающих от 
измерительных преобразователей;

автоматическое определение показателей качества и компонентного 
состава газа;

запись в вычислитель данных о компонентном составе газа;
регистрация и отображение измерительной информации по месту (по 

запросу);
автоматический контроль значений измеряемых величин, передача в 

КП ГРС аварийной и предупредительной сигнализации при выходе их за 
допускаемые пределы;

подсчет среднечасовых результатов измерений и вычисления параметров
газа;

формирование отчетов;
формирование журнала параметров количества газа;
формирование архива данных и журнала аварийных сообщений и 

вмешательств;
обмен данными с системой вышестоящего уровня;
оборудование УИРГ должно обеспечивать возможность передачи данных 

в КП ГРС.
9.7. ИТ должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.611-2013 и СТО 

Газпром 5.2-2005-



9.8. Все СИ должны иметь Сертификат утверждения типа средств 
измерений Российской Федерации (методику выполнения измерений и 
методику поверки) и быть рекомендованы к применению в ПАО «Газпром».

9.9. Предусмотреть монтаж вычислителей, СИ температуры, давления и 
ультразвуковых преобразователей расхода газа в отапливаемом помещении с 
автоматическим поддержанием температуры 20±5°С и регистрацией 
температурного режима.

9.10. Применяемые вычислители при расчете физических свойств 
природного газа должны применять методы указанные в ГОСТ 30319.1-3-2015 
«Газ природный. Методы расчета физических свойств».

9.11. Согласно пункту 4.4.6 СТО Газпром 5.37-2011 и 
Оптимизированному перечню типовых функций узлов измерений расхода газа 
ГРС узлы измерений для повышения надежности и достоверности измерений 
объема газа необходимо применять дублирующие СИ.

10. Требования к инженерно-техническим средствам охраны
Разработать решения по кохмплексу инженерно-технических средств 

охраны (КИТСО) строящихся объектов.
Технические решения по КИТСО согласовать с филиалом 

ПАО «Газпром» - Служба корпоративной зашиты ПАО «Газпром» в г. Москве.

11. Защита от коррозии
11.1. Общие положения
Раздел «Защита от коррозии» разработать в соответствии с нормативной 

документацией, указанной в разделе «Используемые руководящие документьш 
данных технических условий.

11.2. Изоляционные, защитные покрытия и материалы
11.2.1. Предусмотреть типы и конструкции изоляционных покрытий 

трубопроводов заводского исполнения, разрешенные к применению в 
ПАО «Газпром».

11.2.2. Изоляцию сварных стъпсов трубопровода из труб с заводской 
изоляцией осуществить термоусаживающимися манжетами, разрешенными к 
применению в ПАО «Газпром».

11.2.3. Предусмотреть поставку запорной арматуры и соединт'ельньк 
деталей в заводской изоляции, разрешенной к применению в 
ПАО «Газпром».

11.2.4. При поставке неизолированных элементов подземных 
трубопроводов (фасонных деталей крановых узлов и соединительных деталей) 
применить полиуретановые материалы, рекомендованные к применению в 
ПАО «Газпром».

11.2.5. Предусмотреть типы и конструкции изоляционных и защитных 
покрытий надземных объектов ПАО «Газпром», разрешенные к применению.



11.2.6. При поставке металлоконструкций и оборудования без заводской 
изоляции предуомотреть грунтовочные материалы, обеспечивающие защиту от 
коррозии на весь период транспортировки, межоперационного хранения и 
монтажа.

11.2.7. Цветовые решения для защиты от атмосферной коррозии 
технологический и производственных объектов должны соответствовать 
цветам корпоративного стиля ПАО «Газпром».

11.2.8. Предусмотреть защиту фундаментов и оснований, в том числе под 
запорную и регулирующую арматуру, с применением защитных материалов, 
разрешенных ПАО «Газпром».

11.2.9. Предусмотреть типы и конструкции изоляционных покрытий 
трубопроводов иа переходах «земля-воздух», а также защитные материалы для 
надземных участков трубопроводов, разрешенные к применению в 
ПАО «Газпром»,.

11.2.10. Изолирование узла присоединения электрохимической защиты к 
газопроводу выполнить ■ материалом, по своим характеристикам, 
соответствующЦм изоляции трубы.

11.3. Электрохимическая защита.
11.3.1. При проведении проектно- изыскательских работ по разработке 

проектно-сметной документации зиесть местоположение контрольно- 
измерительных пунктов, подземных кабельных линий и контура анодного 
заземления действующей УКЗ на jSfe 4(Т) (станция катодной защиты № 1573). 
При необходимости предусмотреть их реконструкцию, с учетом требований 
действующей нормативно-технической документацией.

11.3.2. Сбор исходных данных о существующих средствах 
электрохимзащиты осуществить в службе защиты от коррозии Крюковского 
ЛПУМГ.

11.3.3. Предусмотреть раздельную активную защиту от коррюзии 
проектируемых стальных подземных трубопроводов и существующих. При 
необходимости запроектировать станции катодной защиты (СКЗ) разрешенные 
к применению в ПАО «Газпром», мощность СКЗ (за исключением модульных) 
должна быть подтверждена расчетом в соответствии с требованиями НД.

11.3.4. При необходимости запроектировать систему электрохимической 
защиты объектов с применением анодных заземлителей (АЗ) из 
малорастворимых электродов с гарантийным сроком службы не менее 30 лет.

11.3.5. Запроектировать контрольно-измерительные пункты (КИП), 
электроды сравнения длительного действия, а также датчики коррозии, и 
поляризационного потенциала разрешенные к применению в ПАО «Газпром».

11.3.6. При необходимости предусмотреть запщту (протекторную) 
защитных кожухов на переходах через автомобильные дороги.

11.3.7. Предусмотреть временную систему электрохимической защиты 
газопровода на период строительства

11.3.5. При необходимости предусмотреть мероприятия по защите от 
вредного влияния наведенных и блуждающих токов.
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11.4. Система дистанционного контроля:
11.4.1. Предусмотреть интеграцию средств электрохимзащиты объекта в 

подсистему дистанционного. контроля и управления средствами защиты от 
коррозии филиала эксплуатирующей организации.

11.4.2. Систему дистанционного контроля и коррозионного мониторинга 
ЭХЗ должна б1ыть согласована с системой телемеханики через блоки 
сопряжения, контроллеры или модемы, установленные в станциях катодной 
защиты.

11.4.3. Предусмотреть передачу параметров противокоррозионной 
защиты в соответствии с Приложением Г СТО Газпром 9.4-023-2013 на АРМ 
ЭХЗ, передачу параметров аварийной информации о работе средств ЭХЗ на 
АРМ диспетчера, а передачу сигналов нарушения параметров ограждения и 
вскрытия блок-бокса с оборудованием ЭХЗ и оборудования СКМ на АРМ 
центрального порта охраны эксплуатирующей организации.

11.5. Электроснабжение средств ЭХЗ:
11.5.1. При необходимости предусмотреть электроснабжение станций 

катодной защиты объектов линейной части по третьей категории надежности,
11.5.2. При организации контуров защитных заземлений 

технологического оборудования площадки и линейной части в качестве 
заземляющих устройств следует применять оцинкованные материалы.

12. Технологическая связь
12.1. Для организации телефонной связи, обмена данными с Крюковским 

ЛПУМГ предусмотреть ВОЛС от проектируемого КСПГ до здания ГРС 
Конаково (аппаратная узла связи (УС)). Обеспечить подключение ВОЛС к 
существующему оборудованию связи на ГРС Конаково и передачу данных на 
узел связи Крюковского ЛПУМГ.

12.2. При организации канала ТМ предусмотреть расширение 
существующего оборудования на узле связи - установку дополнительного 
блока сервера СОМ-портов МОХА CN2510.

12.3. Предусмотреть защиту существующего ВОК в местах пересечения 
и сближения с проектируемыми коммуникациями. ТУ запросить в 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

12.4. Проект выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, 
в е н  51-1.15-004-97, СТО Газпром 2-1.18-598-2011, СП 36.13330.2012 и др. 
Применяемое оборудование связи, подлежащее обязательной сертификации, 
должно иметь действующие сертификаты (декларации) соответствия в области 
связи.

12.5. Проектные решения согласовать со Службой связи ООО «Газпром 
трансгаз Москва>> и Службой связи Крюковского ЛПУМГ.
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13. Требовг|ния к архитектурно-строительным решениям и 
бла гоустро йству

Предусмотреть по окончанию СМР восстановление подъездной 
автодороги к ГРС, подъездной автодороги к КУ, планировку и благоустройство 
территории.

14. Требования к выполнению согласований
Все основные технические решения и применяемое оборудование в 

объеме данных ТУ согласовать с ООО «Газпром трансгаз Москва».

15. Требования к программно-техническому обеспечению
15.1. Предусмотреть необходимые программно-технические средства, 

обеспечивающие функции контроля и управления. Все программно
технические средства должны быть сертифицированы, программно
технические средства импортной поставки по возможности русифицированы, 
программные средства должны быть последней версии, снабжены 
руководством опфратора и инструкцией по эксплуатации,

15.2. Разработать раздел «Информационная безопасность» и согласовать 
с Отделом информационной безопасности ООО «Газпром трансгаз Москва».

16. Требования к информационному взаимодействию
Взаимодействие подсистем контроля и управления технологическими 

объектами выполнить в соответствии с требованиями соответствующего 
раздела ВРД 39-1.8-055-2002.

17. Требования к природоохранным мероприятиям
17.1. Вьшолнить в соответствии с требованиями Градостроительного

Кодекса Российской Федерации, природоохранного и санитарного
законодательства.

17.2. Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» для этапов строительства и эксплуатации в соответствии с:

Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию (утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16102.2008 № 87);

Приложение к приказу Минприроды России от 29.12.1995 №539 
«Инструкция до экологическому обоснованию хозяйственной и иной 
деятельности»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Проектирование, строительство, 
реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка 
населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация



12

предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы;

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления;

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.1.1312-03;
Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и 

реконструируемых промышленных предприятий;
СНиП 11-01-95 (с учетом письма Госстроя Российской Федерации от 

20.03.2003 № СК-1692/3) и других нормативных документов по экологическому 
обоснованию строительства.

18. Требования к надежности и качеству
Обеспечить выполнение действующих Российских и международных 

норм по надежности и качеству.

19. Требования к метрологическому обеспечению
19.1. Метрологическое обеспечение должно отвечать требованиям 

СТО Газпром 5.0-2008, СТО Газпром 2-1.15-205-2008, действующих 
нормативных документов . Федератьного агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации, ПАО «Газпром».

19.2. Программное обеспечение средств измерений количественньк 
показателей газа должно базироваться на формулах ГОСТ и нормативной 
документации, действующих на территории Российской Федерации, и иметь 
свидетельство о метрологической аттестации в соответствии с МИ 2517-99.

19.3. СИ, независимо от страны-изготовителя, должны иметь сертификат 
утверждения типа средств измерений, внесены в Госреестр Российской 
Федерации, быть рекомендованы к применению при строительстве, 
реконструкции и ремонте на объектах ПАО «Газпром».

19.4. СИ должны иметь возможность поверки (калибровки).
19.5. Выполнение требований по метрологическому обеспечению 

должно быть подтверждено результатами приемо-сдаточных испытаний, 
проводимых в установленном порядке.

20. Требования к мероприятиям по гражданской обороне, 
мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Проектные решения выполнить в соотве'гствии с требованиями 
нормативных правовых актов и проектно-технических документов, 
предусмотренных техническим заданием на проектирование.

Разработать проектные решения с учетом района строительства, 
климатических условий, опасных природных процессов и явлений, которые
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могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного 
характера на проектируемом объекте.

Необходимость проектирования защитных сооружений гражданской 
обороны (ЗС ГО) определить в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке 
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (с изменениями и 
дополнениями), СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия 
по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» и 
исходными данными, выданными уполномоченнЕШ органом исполнительной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации. При установлении 
необходимости строительства ЗС ГО выполнить соответствующие проектно
изыскательские работы.

Необходимость проектирования локальных систем оповещения (ЛСО) 
определить в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 
1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», СП 165.13800.2014 «Инженерно- 
технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.51-90». При установлении необходимости создания ЛСО 
вьшолнить сбор исходньрс данных, разработку специальных технических 
условий (СТУ) на проектирование ЛСО, согласованных в установленном 
порядке с уполномоченными органами исполнительной власти. На основании 
СТУ выполнить соответствующие проектно-изыскательские работы.

Маскировочные мероприятия предусмотреть в соответствии с 
требованиями раздела 10 СП •165.1325800.2014.

Предусмотреть в проектной документации мероприятия по защите 
персонала и территории на случай возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера, в том числе при опасных природных 
процессах и явлениях.

Предусмотреть расчет и комплектацию, а также места хранения 
аварийных запасов МТР, СИЗ и другого имущества гражданской обороны, 
аварийно-спасательных, медицинских средств и средств пожаротушения.

21. Требования к  обеспечению промышленной безопасности
В соответствующих разделах проектной документации учесть требования 

и предусмотреть мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, 
предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми 
обоснованиями и расчетами, как на самом проектируемом объекте, так и в 
результате аварий на других- объектах в районе размещения проектируемого 
объекта. При разработке данных мероприятий учесть источники опасности, 
факторы риска, условия возникновения аварий и их сценарии, численность и 
размещение производственного персонала.

Разработать технологический регламент по эксплуатации опасного 
производственного объекта в соответствии с разделом IV «Правил
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безопасности дая опасных производственных объектов магистральных 
трубопроводов».'

В техничесжой (проектной) документации должны бьпъ указаны условия 
и требования безопасной эксплуатации (ресурс и срок эксплуатации, порядок 
технического обслуживания, ремонта, диагностирования и т.д.) 
проектируемого и реконструируемого объектов магистрального газопровода в 
соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий 
и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 №384-Ф3), приказа 
Ростехнадзора сйг 06.11.2013 № 520 «Об утверждении федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для 
опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», 
СТО Газпром 2-3.5-051-2006 «Нормы технологического проектирования 
магистральных газопроводов», СТО Газпром 2-3.5-252-2008 «Методика 
продления срока безопасной эксплуатации магистральных газопроводов 
ОАО «Газпром»», приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 «Об утверждении 
федеральных норм и правил в области промьшшенной безопасности «Правила 
проведения экспертизы промьппленной безопасности».

Технические устройства, предполагаемые проектом к применению на 
опасном производственном объекте, должны иметь сертификаты соответствия 
требованиям промышленной безопасности согласно статьи 7 Федерального 
закона № 116-ФЗ «О промьппленной безопасности опасных производственных 
объектов», разрешения на применение технических устройств на опасных 
производственных объектах, согласно требованиям Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Применяемые при 
проектировании технические устройства, оборудование, материалы должны 
соответствовать паспортным данным, сертифицированы, разрешены к 
применению на объектах ПАО «Газпром», проходить входной контроль.

Выполнить расчет количества опасного вещества, находящегося на 
опасных производственных объектах строительства.

В составе проекта разработать раздел «Промышленная безопасность». 
Декларацию промышленной безопасности в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
РД 03-14-2005, СТО Газпром 2-1.12-434-2010 (пункт 7.2.15), приказом 
Ростехнадзора от 06.11.2013 № 520 «Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промьппленной безопасности «Правила безопасности для 
опасных производственных объектов магистральных трубопроводов».

22. Требования к  обеспечению пожарной безопасности
23.1. В составе проекта разработать раздел «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности» в составе, определенном Положением о 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
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(постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87) и 
требованиями статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

23.2. При проектировании обеспечить исполнение требований 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и других законодательных и 
нормативных документов Российской Федерации, стандартов ПАО «Газпром» 
в области пожарной безопасности.

23.3. Проектную документацию выполнить в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими действующими 
нормативными документами по пожарной безопасности (национальные 
стандарты, своды правил, приказы, распоряжения и стандарты 
ПАО «Газпром»),

23.4. В соответствии с требованиями статьи 64 Федерального закона от
22.07.2008 № 1ЙЗ-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» разработать Декларацию пожарной безопасности
проектируемого объекта.

23.5. В составе проекта предусмотреть вывод сигнала о пожаре на 
главный щит управления объектом.

23. Лицензии и разрешения
Для выполнения рабочей документации проектная организация должна 

входить в СРО по соответствующему направлению проектирования, изыскания 
и строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации.

24. Используемые руководящие документы
Федеральн|.1Й закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов».
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом

регулировании»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;
постановлеоние Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008;
ВРД 39-1.10-069-2002 «Положение по технической эксплуатации ГРС»;
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;
ОСТН-600-93 Минсвязи Российской Федерации. «Отраслевые 

строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, 
радиовещания и телевидения»;



16

Общесистемные технические требования, ОАО «Газавтоматика», 1998 г.*,
Основные роложения по автоматизации, телемеханизации и созданию 

информационно-управляющих систем предприятий добычи, переработки, 
транспорта и подземного хранения газа, ОАО «Газавтоматика», 2000 г.;

ПР 50.2.019-2006 «Методика вьшолнения измерений при помощи 
турбинных, ротационньа и вихревых счетчиков»;

СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных 
предприятий»;

ПУЭ (изд.7) «Правила устройства электроустановок»;
в е н  009-88 «Строительство магистральных и промысловых

трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты», ВНИИСТ;
СТО Газпром 9.4-023-2013 «Защита от коррозии. Мониторинг и прогноз 

коррозионного состояния объектов и оборудования. Система сбора, обработки 
и анализа данных. Основные требования» и другие действующие нормативные 
и руководящие документы по противокоррозионной защите;

СТО Газпром 5,37-2011 «Единые технические требования на 
оборудование узлов измерения расхода и количества природного газа, 
применяемых в ОАО «Газпром»;

в е н  009-88 «Строительство магистральных и промысловых
трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты», ВНИИСТ;

ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие 
требования к запште от коррозии»;

СТО Газпром 2-2.2-136-2007 «Инструкция по технологиям сварки при 
строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов»;

СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушаюгцим методам 
контроля качеспгва сварных соединений при строительстве и ремонте 
промысловых и магистральных газопроводов»;

СТО Газпром 2-3.5-05Г2006 «Нормы технологического проектирования 
магистральных цазопроводов»;

СТО Газпром 2-3.5-354-2009 «Порядок проведения испытаний 
магистральных газопроводов в различных природно-климатических условиях»;

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных 
газопроводов»;

СТО Газпром 2-4.1-713-2013 «Технические требования к трубам и 
соединительным деталям»;

СТО Газпром 2-4.1-971-2015 «Инструкция по применению стальных труб 
на объектах ОАО «Газпром»;

в е н  39-1.8-008-2002 «Указания по проектированию вставок
электроизолирующих на магистральных и промысловых трубопроводах»;

в е н  39-1.22-007-2002 «Указания по применению вставок
электроизолирующих для газопровода»;
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Реестр оборудования электрохимической защиты, разрешенного к 
применению в ОАО «Газпром» (актуальный);

СТО Газпром 9.0-001-2009 «Защита от коррозии. Основные положения»;
СТО Газпром 9.2-002-2009 «Защита от коррозии. Электрохимическая 

защита от коррозии. Основные требования»;
СТО Газпром 9.2-003-2009 «Защита от коррозии. Проектирование 

электрохимической защиты подземных сооружений»;
УПР.ЭХЗ-01-2013 Альбом 1. «Унифицированные проектные решения по 

электрохимической защите подземных коммуникаций. Узлы и детали 
установок электрохимической защиты подземных коммунжаций от коррозии»;

УПР.ЭХЗ-02-2013 Альбом 2. «Унифицированные проектные решения по 
электрохимической защите подземных коммуникаций. Типовые схемы 
электрохимической защиты от коррозии»;

ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. 
Сооружения подземные. Общие требования к запщте от коррозии»;

ГОСТ Р 8.740-2011 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Расход и количество газа. Методика измерений с помощью 
турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков»;

ГОСТ 8.6111-2013 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью 
ультразвуковых преобразователей расхода»;

СТО Газпром 5.0-2008 «Обеспечение единства измерений. 
Метрологическое обеспечение в ОАО «Газпром». Основные положения».

другие нормативные документы ПАО «Газпром» и законодательные
акты.

25. Невыполнение любого пункта технических условий влечет за собой 
их аннулирование.

26. Технические условия действительны три года с момента их 
утверждения.

Начальник Управления Р.Ю. Дистанов


