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ОКС 91.040.01 

 

 

Изменение № 1 СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы» 

 

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) 
от ____________________ № _______ 

 

Дата введения – ____________ 

 

 
2 Нормативные ссылки 

Заменить нормативные ссылки: 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых 

выбросов вредных веществ промышленными предприятиями на ГОСТ 17.2.3.02-2014 Охрана 

природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ 

промышленными предприятиями. 

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы 

ультразвуковые на ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 

Методы ультразвуковые. 

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения на ГОСТ 24297-

2013 Входной контроль продукции. Основные положения. 

ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации на ГОСТ Р 21.1101-20013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации. 

ГОСТ Р 51694-2000 Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия на 

ГОСТ 31993-2013 Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия. 

ГОСТ Р 52568–2006 Трубы стальные с защитными наружными покрытиями для 

магистральных газонефтепроводов. Технические условия на ГОСТ 31448-2012 Трубы 

стальные с защитными наружными покрытиями для магистральных газонефтепроводов. 

Технические условия. 

СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям на СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям. 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294851/4294851977.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294851/4294851977.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294851/4294851938.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294851/4294851938.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294851/4294851938.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293828/4293828664.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294813/4294813631.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294813/4294813631.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293830/4293830665.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293830/4293830665.htm
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СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» на СП 

14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах». 

 

(Продолжение изменения № 1 к СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы») 

3 Термины и определения  

Исправить опечатки: 

3.9. лупинг: … [СП 36.13330, п 3.14] 

3.14. охранная зона: … [СП 36.13330, п.3.15] 

3.28. трубопровод магистральный: … [СП 36.13330, п.3.31] 

6 Доставка и приемка труб, деталей и арматуры  

Пункт 6.2.2 изложить в новой редакции:  

«При строительстве и реконструкции линейной части магистрального трубопровода не 

допускается применение восстановленных стальных труб» 

9 Сварка и контроль качества кольцевых сварных соединений 

Пункт 9.1.1 Первый абзац. Заменить слова «настоящим сводом правил 

регламентируются» на «применяются». 

Пункт 9.2.5 Заменить слова «комбинированная сварка» на «комбинации указанных 

выше способов сварки» 

Подраздел 9.4. Заменить слова «трубных деталей» на «соединительных деталей 

трубопровода» 

Пункт 9.4.2 Заменить слова: «В случае технической невозможности (захлесты, 

приварка кривых холодного гнутья и т.д.) соблюдения требований настоящего пункта сварку 

допускается производить после получения разрешения представителя службы строительного 

контроля заказчика» на «В тех случаях, когда продольные швы совпадают, а поворот трубы 

невозможен, должна ввариваться катушка». 

Пункт 9.4.12. Добавить «Допускаются прижоги покрытия на длине до 100 мм от 

стыка» 

Пункт 9.4.13. Заменить слова «при производстве» на «до начала». 

Пункт 9.4.20. После слов «не выдержавшими испытание» после запятой «к работе не 

допускаются и для допуска к сварке» далее по тексту «должны пройти переподготовку». 

Пункт 9.5.11. Заменить «При разнотолщинности S2/S1 более 1,5 (для схем А и Б – при 

S3/S1 более 1,5) соединение элементов выполняется» на «Если в реальных условиях 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293811/4293811420.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293811/4293811420.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293811/4293811420.htm
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строительства выполнение схем подготовки кромок, приведенных на рис.9.2 невозможно, то 

соединение разнотолщинных элементов должно выполняться» 

 

(Продолжение изменения № 1 к СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы») 

Пункт 9.5.12. Первый абзац. После слов «разной толщины» добавить «и разной 

прочности» 

Пункт 9.6.1. Изложить в новой редакции: 

«Необходимость термообработки и ее вид определяются невозможностью получения 

требуемых свойств сварных соединений в процессе сварки, что подтверждается 

механическими испытаниями, проводимыми при аттестации технологии сварки. 

Необходимость термообработки должна указываться в технологической карте на сварку 

стыков. Вид и режимы термообработки должны указываться в технологической карте 

термообработки. 

Термообработку следует проводить после получения положительных результатов 

неразрушающего контроля». 

Пункт 9.6.4. Изложить в новой редакции: 

«В процессе термической обработки должен вестись журнал и записываться 

регистрирующими приборами реальный цикл. После остывания стыка проводится контроль 

твердости термообработанного сварного соединения в соответствии с ГОСТ 22761, не менее 

чем в трех точках по периметру с каждой стороны стыка». 

Пункт 9.7.1 Последний абзац.  Исключить слова «Также не допускается ремонт пор и 

свищей в местах выхода расслоений на кромки». 

Пункт 9.7.8. Добавить абзац «Ремонтные работы на сварном стыке должны 

осуществляться полностью без перерыва». 

Пункт 9.7.9. Заменить текст «Ремонтные работы на сварном стыке должны 

осуществляться полностью без перерыва» на «Технология ремонта должна разрабатываться 

с оформлением технологической карты подрядчиком до начала работ и проходить 

аттестацию. 

Пункт 9.11.5. Последний абзац изложить в новой редакции:  

«Кроме контроля параметров процесса сварки должен выполняться ВИК и АУЗК по 

соответствующим инструкциям». 

Пункт 9.11.20 заменить ГОСТ 14782 на ГОСТ Р 55724. 

Пункт 9.11.21 заменить ГОСТ 14782 на ГОСТ Р 55724. 
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Пункт 9.11.23 заменить ГОСТ 14782 на ГОСТ Р 55724. 

Пункт 9.11.23. Второе предложение, заменить слова «могут применяться» на слово 

«применяются». 

 (Продолжение изменения № 1 к СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы») 

11 Совмещенная схема изоляции в трассовых условиях и укладка трубопровода 

Пункт 11.2.2 заменить ГОСТ Р 52568 на ГОСТ 31448. 

Таблица 11.1 заменить ГОСТ Р 51694 на ГОСТ 31993. 

12 Тепловая изоляция надземных и подземных трубопроводов 

Пункт 12.1.4 заменить ГОСТ Р 52568 на ГОСТ 31448. 

16 Строительство подводных переходов методом наклонно-направленного 

бурения 

Пункт 16.4.1 заменить ГОСТ Р 52568 на ГОСТ 31448. 

23 Охрана окружающей среды. Экологический мониторинг 

Пункт 23.8. Пятый абзац, исключить слово «преимущественного». 

Пункт 23.8. Шестой абзац, заменить слова «лишь при соответствующем обосновании» 

на слова «на основании». 

Приложение А. 

В таблице А.3.1 исправить заголовок граф на: 

Толщина стенки 

 трубы t, мм 

Максимально допустимая эквивалентная площадь Sбрак, мм2, при 

строительстве и реконструкции для уровней качества 

A B и C 

 

В таблице А.3.1 исправить опечатку в строке: 

15,0 ≤ t < 20,0 1,15 2,50 

 

В таблице А.3.1 исправить опечатку в строке: 

Примечание  - Минимально фиксируемая эквивалентная площадь Sk =Sбрак/2. 

 

В таблице А.3.2 исправить заголовок граф на 

Толщина стенки 

 трубы t, мм 

Максимально допустимая эквивалентная площадь Sбрак, мм2, при 

строительстве и реконструкции для уровней качества 

A B и C 

 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294813/4294813631.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293847/4293847954.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293847/4293847954.htm
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(Продолжение изменения № 1 к СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы») 

Библиография 

[27] Заменить «Правила использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других 

линейных объектов, утвержденные Минсельхоз России, приказ № 28 от 05 февраля 2010 г. 

на «Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов, утвержденные приказом Федерального агентства лесного хозяйства 

(Рослесхоз) от 10 июня 2011 г. N 223». 

[39] Заменить «СП 2.6.1.1283-03 Санитарные правила. Обеспечение радиационной 

безопасности при рентгеновской дефектоскопии» на «СанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской 

дефектоскопии». 

[40] Заменить «СП 2.6.1.758-99 Нормы радиационной безопасности заменить» на «СанПиН 

2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности». 

 [41] Заменить «ПБ 10-157-97 Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-

трубоукладчиков» на «Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения", утверждены Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, приказ от 12 ноября 2013 года N 

533». 

[42] Заменить «ПБ 13-407-01 Единые правила безопасности при взрывных работах» на 

«Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. «Правила 

безопасности при взрывных работах», утверждены Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, приказ от 16 декабря 2013 года N 

605». 

[44] Заменить «ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

на «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности". 

[45] Заменить «ПУЭ. Правила устройства электроустановок» на «Правила устройства 

электроустановок, утверждены Минэнерго России, приказ от 20 мая 2003 г. №187». 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293820/4293820627.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293820/4293820627.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293820/4293820627.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294844/4294844894.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294849/4294849846.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294850/4294850741.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294846/4294846914.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294816/4294816693.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294849/4294849522.htm
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[47] Заменить «Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом по дорогам РФ (утверждена Минтрансом РФ, МВД РФ и 

Федеральной автомобильно-дорожной службой РФ 27 мая 1996 г.) на «Правила обеспечения  

(Продолжение изменения № 1 к СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы») 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утверждены приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации 15.01.2014 №7». 

 

 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294812/4294812944.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294812/4294812944.htm
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