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Введение 

Настоящий Временный порядок разработан в соответствии 
с Планом мероприятий по организации системы корпоративного контроля 
(отбора) и допуска подрядных организаций для выполнения работ 
по диагностическому обследованию, текническому обслуживанию и ремонту 
объектов flAO «Газпром» (утвержден во исполнение пункта 6 протокола 
совещания под руководством Председателя Правления HAO «Газпром» 
А.Б. Миллера от 11.11.2019 № 01-27), с учетом подкодов, определенных 
решениями совещания под руководством заместителя Председателя Правления- 
начальника Департамента HAO «Газпром» О.Е. Аксютина. 



~ 

1 Область применения 

1.1 Временный порядок устанавливает процедуру проверки текнической 
готовности подрядньіх организаций на соответствие трвбованиям 
flAO «Газпром» к выполнению работ (услуг) по диагностическому 
обследованию, текническому обслуживанию и ремонту и виды работ, 
для которык проводится процедура проверки в рамкак предквалификации. 

1.2 Временный порядок является обязательным к применению 
и распространяется на подрядные организации, претендующие на выполнение 
работ по диагностическому обследованию, текническому обслуживанию 
и ремонту объектов ПАО «Газпром», экспертные организации, структурные 
подразделения ПАО «Газпром», дочерние общества и организации 
ПАО «Газпром», принимающие участие в бизнес-процессе по диагностическому 
обследованию, текническому обслуживанию и ремонту. 

1.3 Временный порядок вводится в действив с момента утверждения 
и действует до утверждения актуализированного СТО Газпром 2-2.3-954-2015 
«Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации 
объектов ОАО «Газпром». Порядок проверки подрядных организаций 
на соответствие требованиям ОАО «Газпром» к выполнению работ 
по диагностике, текническому обслуживанию и ремонту объектов 
ОАО «Газпром». 

2 Термины и определения 

2.1 Автоматизированняя 	система 	электронных 	закупок 
IIAO «Газпром» — автоматизированная система, обеспечивающая поддержку 
бизнес-процессов закупочной деятельности Группы Газпром, а также 
выполняющая функции корпоративной информационной системы в сфере 
закупок, взаимодействующей с единой информационной системой 
(www. z akupki . gazprom. ru) . 

2.2 Акт проверки технической готовности — документ, составленный 
по итогу проведения проверки текнической готовности. 

2.3 Генеральная подрядная организация — юридическое лицо любык 
форм собственности; определенное в качвстве гвнеральной подрядной 
организации для выполнения работ по диагностическому обследованию, 
текническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром». 

2.4 Независимая уполномоченная организация, осуществляющая 
сопровождение деятельности рабочей группы — организация, определенная 
HAO «Газпром» и осуществляющая финансовое обеспечение и текническую 
организацию деятельности рабочей группы, а именно: организации проезда, 
проживания, обеспечения необкодимыми ресурсами для работы членов рабочей 
группы. 

2.5 Нормативный документ — федеральный закон, нормативный 
правовой акт, текнический регламент, документ по стандартизации, 
общероссийский классификатор, свод правил, документ Системы 
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стандартизации и/или локальный нормативный акт HAO «Газпром», 
устанавливающий 	 правила, 
общие принципы или карактеристики, касающиеся определенных видов 
деятельности или ик результатов. 

2.6 ®рганизатор предквалификации — Департамент HAO «Газпром» 
(Н.В. Чекалина). 

2.7 Организатор проведения проверки технической готовности — 
компания Группы Газпром, уполномоченная профильным Департаментом 
ПАО «Газпром», ответственным за организацию диагностического 
обследования, текнического обслуживания и ремонта объектов ПАО «Газпром», 
за организацию и проведение проверки текнической готовности. 

Организатором проведения проверки текнической готовности является 
филиал 000 «Газпром инвест» «Газпром ремонт» (далее — «Газпром ремонт») — 
единый текнический заказчик по диагностическому обследованию, 
текническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром», назначенный 
приказом ПАО «Газпром» от 22.04.2019 № 166. 

2.8 ®фициальиый 	интернет 	сайт ПА® 	«Газпром» — 
http ://www.gazprom.ru. 

2.9 Объекты ПАО «Газпром» — текнические устройства 
(в т.ч. передвижньzе), применяемые на опасном производственном объекте; 
здания и сооружения на опасном производственном объекте, првдназначенные 
для осуществления текнологическик процессов, кранения сырья или продукции, 
перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, 
а также расположенные на территории и/или в границах зон минимально 
допустимых расстояний опасных производственнык объектов. 

2.10 Перечень специалистов, участвующих в проверке техиической 
готовности подрядных организаций в составе рабочей группы 
по направлениям и видам диагностического обследования, технического 
обслуживания и ремонта — перечень, сформированный из числа специалистов, 
назначеннык приказами «Газпром ремонт», Службы корпоративной защиты 
HAO «Газпром», зксплуатирующей организации, генеральной подрядной 
организации соответственно. 

2.11 Подрядная организация (далее — Заявитель) — поставщик 
работ/услуг, юридическое лицо любык форм собственности или 
индивидуальный предприниматель, претендующее на выполнение 
работ/оказание услуг по ДТОиР по диагностическому обследованию, 
техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром». 

2.12 Потенциальные возможности подрядной организации 
(готовность Заявителя) — фактическая способность За.явителя выполнять 
заявленные виды работ по диагностике, текническому обслуживанию 
и ремонту объектов собственными силами в установленные сроки 
с надлежащим качеством, в том числе на нескольких объектах одновременно. 

LCTO Газп ом 2-2.3-954-2015, пункт 3.6] 
2.13 Предквалификация — открытая процедура определения 

потенциальнык участников закупок, проводимык Группой Газпром, способнык 
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выполнять (оказывать) определенньzе виды работ (услуг), осуществлять 
поставку определеннык товаров в соответствии с установленными требованиями 
к производственным процессам, качеству и безопасности товаров, результатов 
работ и услуг, по итогам которой формируется реестр потенциальных 
участников закупок Группой Газпром по видам товаров, работ, услуг, 
проводимая в соответствии с Поло>кением о закупкак товаров, работ, услуг 
HAO «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета 
директоров HAO «Газпром» от 19.10.2018 № 3168. 

2.14 Проверка технической готовности, в том числе технический 
аудит (проверка на соответствие требованиям ПАО «Газпром») - 
установленное рабочей группой по месту фактического накождения офиса, 
производственной базы и/или места проведения работ и/или объекта Заявителя 
документальное подтверждение: 

- соответствия его документационного обеспечения, технической 
оснащенности и кадрового состава требованиям HAO «Газпром», 
установленным к производственным процессам, качеству и безопасности 
товаров, результатам работ (услуг), являющикся предметом предквалификации; 

- способности выполнять (оказывать) работы (услуги), являющихся 
првдметом предквалификации, собственными силами и с надлежащим 
качеством, в том числе на несколькик объектах ПАО «Газпром» одновременно; 

- соответствия фактическик даннык сведениям, указанным участником 
предквалификации в заявке на участие в предквалификации, с выездом на место 
его производственной деятельности (текнический аудит). 

2.15 Специалист - физическое лицо, обладающее необкодимым опытом, 
навыками и компетентностью для участия в проверке текнической готовности. 

2.16 Рабочая группа - группа специалистов, непосредственно 
осуществляющих проверку текнической готовности Заявителя, сформированная 
организатором проведения проверки технической готовности. 

2.17 Уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром» - 
Департамент ПАО «Газпром» (С.В. Скрынников) - структурное подразделение 
ПАО «Газпром», которое назначено ответственным за организацию 
бизнес-процесса диагнвстического обследования, текнического обслуживания и 

r 
иvъ~кгии 1іtiv «1 

2.18 Экспертная организация - организация, уполномоченная 
структурным подразделением ПА.О «Газпром» для участия в проверке 
организаций на оценку соответствия подрядных организаций требованиям 
нормативной документации по выполнению работ по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту. 

[СТО Газпром 2-2.3-954-2015, пункт 3.10] 
2.19 Эксплуатирующая организация - юридическое лицо, 

осуществляющее эксплуатацию объектов ПАО «Газпром». 

3 Сокращения 

В настоящвм документе применены следующие сокращения: 
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АСЭЗ 	— автоматизированная система электронных закупок 
HAO «Газпром». 

ДТОиР 	— диагностическое обследование, техническое обслуживание 
и ремонт. 

4 Общие положения 

4.1 Проверка текнической готовности подрядной организации 
осуществляется для организаций, претендующик на выполнение ДТОиР 
техническик устройств, зданий и сооружений, входящик в состав опаснык 
производственных объектов ПАО «Газпром» и расположенных на территорияк 
и в зоне минимально допустимык расстояний опаснык производственнык 
объектов ПАО «Газпром», либо имеющих особые условия эксплуатации 
(особый пропускной режим и т.д.). 

Определение видов работ по ДТОиР, на которые необкодимо пройти 
процедуру проверки текнической готовности, осуществляется уполномоченным 
структурным подразделением ПАО «Газпром». 

4.2 Проверка технической готовности подрядной организации проводится 
по видам работ, указанным в приложении Б. 

4.3 Порядок подачи документов Заявителем, состав документации, 
предоставляемой Заявителем, порядок получения разъяснвний, требования 
к формированию заявки и Заявителю, а также порядок рассмотрения заявки 
установлены документацией о предквалификации по виду деятельности: 
«Производство общестроительнык и специальных работ при диагностическом 
обследовании, техническом обслуживании и ремонте», опубликованной 
на официальном интернет сайте HAO «Газпром» по адресу: 
https://www.gazprom.ru/tenders/prequalification/announcement-prequalification/.  

4.4 В соответствии с общим порядком, предусмотренным документацией 
о предквалификации, при рассмотрении заявки выполняется оценка 
правоспособности, платежеспособности (финансового положения) и деловой 
репутации подрядной организации, а также оценка заявки участника 
предквалификации, сбор информации о качестве поставляемык товаров, 
выполняемых работ (оказываемык услуг) участником предквалификации, 
в т.ч. проверка текнической готовности. 

4.5 В процессе проведения проверки технической готовности определяется 
соответствие подрядной организации утвержденным ПАО «Газпром» 
требованиям, а также устанавливается документальное подтверждение: 

— соответствия 	документационного 	обеспечения, 	текнической 
оснащенности и кадрового состава требованиям ПАО «Газпром», 
установленным к производственным процессам, качеству и безопасности 
товаров, результатам работ (услуг); 

— способности выполнять (оказывать) заявляемые виды работ (услуг) 
собственными силами и с надлежащим качеством, в том числе на несколькик 
объектах ПАО «Газпром» одновременно (потенциальная возможность); 



- соответствия фактических даннык о технической готовности сведениям, 
указанным в заявке на участие в предквалификации, с выездом по почтовому 
адресу фактического нахождения офиса, производственной базы Заявителя 
и/или места проведения Заявителем работ (оказания услуг). 

Потенциальная возможность подрядной организации устанавливается 
в зависимости от опыта проведения аналогичнык работ, наличия аттестованного 
и обученного персонала по заявляемым видам работ, наличия необкодимой 
техники, технологического оборудования, материалов, производственных 
помещений и т.п. 

4.6 Заявитель, успешно прошедший в соответствии с настоящим 
Временным порядком проверку на соответствие требованиям ПАО «Газпром», 
обязан обеспечить выполнение заявленньzк видов ДТОиР собственными силами. 
В случае, если по заключенному с ним по результатам закупки договору подряда 
объемы работ превышают потенциальные возможности Заявителя, допускается 
привлечение субподрядных организаций, при условии нахождения 
субподрядной организации в составе реестра потенциальнык участников закупок 
Группы Газпром. 

5 Организация проверки технической готовности 

5.1 В коде проверки текнической готовности в обязательном порядке 
должно быть определено соответствие поданных документов фактическому 
наличию оборудования, материалов, нормативных документов и документов, 
подтверждающик численный состав персонала и его квалификацию. 
Также при проведении проверки следует руководствоваться главами 7, 8 
СТО Газпром 2-2 .3 -9 54-20 1 5и требованиями нормативных документов. 

5.2 Проверка текнической готовности подрядной организации проводится 
рабочей группой, сформированной из лиц, включенных в перечень специалистов 
по направлениям и видам ДТОиР. 

5.3 Перечень специалистов по направлениям и видам ДТОиР формируется 
из числа специалистов, назначенных приказами «Газпром ремонт», Службы 
корпоративной защиты HAO «Газпром», эксплуатирующей организации, 
АО «Газстройпром»1 соответственно. 

Перечень специалистов формируется «Газпром ремонт» в срок до первого 
ноября года, предшествующего году проверки. Перечень специалистов 
подлежит согласованию с уполномоченным структурным подразделением 
HAO «Газпром». 

Уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром» имеет право 
делегировать в состав рабочей группы своих представителей, представителей 
организатора предквалификации, а также привлекать к работе соответствующие 
экспертные организации. 

1 При проверке подряднык организаций - исполнитепей по видам работ, определенным 
для выполнения АО «Газстройпром». 
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5.4 Уполномоченное структурное подразделение HAO «Газпром» 
ежегодно формирует, согласовывает со Службой корпоративной защиты 
HAO «Газпром» и утверждает список экспертных организаций, которые могут 
быть привлечены к проверке текнической готовности подряднык организаций, 
а также список независимык уполномоченнык организаций, осуществляющих 
сопровождение деятельности рабочик групп. 

5.5 Рабочая группа проводит проверку текнической готовности подрядной 
организации в местах производства работ, накождения офиса, производственнык 
баз и основного местонакождения подрядной организации. 

5.6 Финансовое обеспечение и техническая организация деятельности 
(трансфер, размещение) рабочей группы осуществляется независимой 
уполномоченной организацией за счет Заявителя и на основании договора 
Заявителя с независимой уполномоченной организацией. 

6 Проведение проверки технической готовности 

6. 1 Заявка 	Заявителя, 	получившая 	положительную 	оценку 
правоспособности, платежеспособности (финансового состояния) и деловой 
репутации направляется организатором предквалификации в уполномоченное 
структурное подразделение ПАО «Газпром» по каналам АСЭЗ. 

6.2 Уполномоченное структурное подразделение П.АО «Газпром» 
в срок на более трек рабочик дней проводит экспресс-анализ, сопоставляя 
перечень заявленнык видов работ с заявленными кадровыми и материальными 
ресурсами, с целью принятия решения о возможности проведения проверки 
технической готовности силами региональнык представителей рабочей группы. 
Далее заявка переводится в АСЭЗ на «Газпром ремонт» с указанием варианта 
проверки текнической готовности Заявителя. 

6.3 В зависимости от предполагаемых к выполнению Заявителем видов 
работ, проверка текнической готовности может быть проведена рабочей группой 
из числа региональнык представителей, либо с привлечением специалистов 
центральных офисов организатора проведения проверки технической 
готовности, АО «Газстройпром», уполномоченного структурного подразделения 
ПАО «Газпром» и/или эксплуатирующей организации. 

6.4 Проверка текнической готовности Заявителя осуществляется 
в следующем порядке: 

6.4.1 После поступления заявки организатор проведения проверки 
технической готовности в трехдневный срок письменно уведомляет 
независимую уполномоченную организацию о необкодимости заключения 
договора с Заявителем, обеспечения текнической организации деятельности 
рабочей группьr и срокак работы рабочей группьz. 

6.4.2 Независимая уполномоченная организация в трехдневный срок 
направляет Заявителю информацию о сроках работы рабочей группьг 
и о необходимости заключения договора на оказание услуг. 

6.4.3 Не позднее трехнедельного срока с момента направления 
уведомления рабочей группой проводится проверка текнической готовности 
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с посещением Заявителя по почтовому адресу фактического накождения офиса, 
производственной базы Заявителя и/или места проведения Заявителем работ. 

6.4.4 По результатам проверки технической готовности рабочая группа 
формирует акт проверки текнической готовности в трех экземплярах (с одним 
экземпляром приложения, результатами проверки и комплектом 
подтверждающих докумвнтов). На основании акта проверки текнической 
готовности формируется проект заключения рабочей группы с выводами 
о соответствии/несоответствии требованиям ПАО «Газпром» (по форме 
приложения Б). 

6.4.5 Результаты работы рабочей группы направляются в уполномоченное 
структурное подразделение HAO «Газпром» для принятия решения. 

6.4.6 На основании акта проверки технической готовности 
уполномоченным структурным подразделением HAO «Газпром» принимается 
решение о соответствии (положительное решение) или о несоответствии 
(отрицательное решение) технической готовности Заявителя к выполнению 
ДТОиР. 

6.5 Основанием для отрицательного решения является наличие 
в заявленнык документак неполной информации, несоответствие 
представленной информации условиям осуществления заявляемой 
деятельности, недостоверные сведения, отсутствие опыта и 
квалифицированного персонала и др. 

6.6 Общий срок проведения проверки технической готовности не должен 
превышать 30 календарных дней с момента получения заявки организатором 
проведения проверки твхнической готовности встryчаепроведенияпроверкирабочей 
группой из состава регионатшных представителей и 40 дней в случае участия в соетаве 
рабочей грушlы специалистов центральньіх офисов. 

6.7 В составе рабочей группы, сформированной в соответствии 
с пунктом 5.3 настоящего Временного порядка, должно быть не менее 3 человек. 

6.8 В случае принятия решения уполномоченным структурным 
подразделением ПАО «Газпром» о проведении дополнительной проверки 
технической готовности Заявителя экспертной организацией, на нее 
распространяются порядок проведения проверки и сроки, указанные 
в пп. 6.4, 6.6 настоящего Временного порядка. 

6.9 Утверждеиное уполномоченным структурным подразделением 
ПАО «Газпром» заключение передается организатору предквялификации 
для коллегиального принятия решения по вопросу включения Заявителя 
в состав реестра потенциальных участников закупок Группы Газпром, 
размещенного официальном интернет сайте ПАО «Газпром». 

6.10 Экземпляр оригинала утвержденного заключения о соответствии 
(с приложением) остается в уполномоченном структурном подразделении 
ПАО «Газпром», по одному экземпляру у организатора проведения провврки 
техничвской готовности, у организатора предквалификации. 

6.11 Срок действия заключения о соответствии устанавливавтся 
уполномоченным структурным подразделением ПАО «Газпром», но не может 
превышать 3 лет. 
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6.12 Решение о включении/невключении Заявителя в состав реестра 
потенциальных участников закупок Группы Газпром с утвержденным 
заключением о соответствии доводится до него в порядке, установленном 
документацией о предквалификации. 

6.13 По истечения срока действия квалификации и/или заключвния 
о соответствии Заявитель вправе обратиться к организатору предквалификации 
с заявкой на участие в предквалификации 

б.14 Перечень видов ДТОиР, на которые допущена подрядная 
организация, может быть дополнен/расширен в период нахождения подрядной 
организации в составе реестра потенциальнык участников закупок Группы 
Газпром по решению уполномоченного структурного подразделения 
HAO «Газпром» предварительно согласованного со Службой корпоративной 
защиты ПАО «Газпром». 

6.15 Подрядная организация направляет в уполномоченное структурное 
подразделение ПАО «Газпром» обращение о рассмотрении возможности 
дополнения/расширения перечня видов ДТОиР с приложением документов, 
подтверждающик материальные и кадровые ресурсы для выполнения 
заявляемык видов ДТОиР в соответствии с формами, предусмотренными 
документацией о предквалификации. 

6.16 Решение о дополнении/расширении перечня видов ДТОиР 
принимается уполномоченным структурным подразделением ПАО «Газпром» 
на основании анализа представленнык документов, результатов работы 
подрядной организации на объектак ПАО «Газпром», результатов мониторинга 
деятельности подрядной организации и т.д. 

Решение о дополнении/расширении пвречня видов ДТОиР направляется 
уполномоченным структурным подразделением ПАО «Газпром» организатору 
предквалификации для внвсения даннык в ревстр потвнциальных участников 
закупок Группы Газпром. 

6.17 Для принятия решения о дополнении/расширении перечня видов 
ДТОиР при необкодимости рабочей группой, еформированной в соответствии 
с п. 5.3 настоящего Временного порядка, может быть проведена дополнительная 
проверка технической готовности подрядной организации в соответствии 
с порядком, установлвнным п. 6.4 настоящего Временного порядка. 

Дополнительная проверка технической готовности подрядной 
организации по заявляемым видам ДТОиР проводится в случаяк изменения 
требований к документационному обеспечению, текническому оснащению, 
квалификационному составу по заявляемым видам ДТОиР. 

7 Мониторинг деятельности подрядных организаций 

7.1 В период срока действия заключения о соответствии уполномоченнов 
структурное подразделение HAO «Газпром» организует проведенив 
выборочных проверок выполнения работ подрядными организациями и 
мониторинг наличия нарушений подрядными организациями нормативнык 
требований. 
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7.2 Результаты мониторинга и выборочнык проверок служат основанивм 
для принятия уполномоченным структурным подразделением HAO «Газпром» 
решений: 

- о продлении срока действия заключения о соответствии либо отказе 
в продлении; 

- о проведении повторной проверки технической готовности; 
- о подготовке предложений об исключении подрядной организации 

из реестра потенциальных участников закупок Группы Газпром. 
Принятие решения об исключении подрядной организации из реестра 

потенциальнык участников закупок Группы Газпром принимается 
в соответствии с документацией о предквалификации. 

При этом используются сведения, представляемые подрядными 
организациями в рамках мониторинга в соответствии с документацией 
о предквалификации, сведения Строительной инспекции HAO «Газпром», 
эксплуатирующик организаций, информационно-управляющих систем 
HAO «Газпром», а также общедоступной информации, размещаемой 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 
данных. При необкодимости может быть проведена оценка степени тяжести 
негативных последствий, возникших вследствие нарушения подрядной 
организацией нормативных требований. 

7.3 Решение о приостановке действующего заключения о соответствии 
принимается уполномоченным структурным подразделением HAO «Газпром» 
в слвдующик случаях: 

- грубого нарушения требований действующик нормативных документов 
и проектной документации по ДТОиР объектов ПАО «Газпром», приведшик 
к неоднократным (более двух) приостановкам производства работ; 

- низкого качества выполненнык работ, подтвержденного документально 
(акты, подписанные представителями эксплуатирующей организации, 
строительного контроля, генерального подрядчика); 

- использование контрафактных МТР и оборудавания, не включвнных 
в соответствующие перечни (реестры) ПАО «Газпром». 

7.4 В случае принятия решения о приостановке действующего заключения 
о соответствии уполномоченное структурное подразделение ПАО «Газпром» 
в недельный срок письменно уведомляет организатора предквалификации, 
исключаемую подрядную организацию, единого текнического заказчика, 
эксплуатирующие организации, а также другие заинтересованные структурные 
подразделения и организации HAO «Газпром». 



Приложение А 
(рекомендуемое) 

Типовая форма заключения 
о результатах проверки технической готовпости 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Департамента ПАО «Газпром» 

/ 
	

/ 
« » 
	20 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ 	 от « » 	20_ г. 
о соответствии (несоответствии) подрядной организации (указать 
наименование) требованиям HAO «Газпром» к выполнению работ 

по диагностическому обследованию, текническому обслуживанию и ремонту 
объектов HAO «Газпром» 

1. Состав рабочей группы. 
2. Место и дата проведения проверки подрядной организации (указать 

наименование) на соответствие требованиям ПАО «Газпром». 
З. Объем материалов, представленных для рассмотрения и анализа. 
4. Техническое оснащение подрядной организации. 
5. Имеющийся персонал и его квалификация. 
б. Потенциальные возможности подрядной организации. 
7. Результаты проведения проверки на соответствие требованиям 

ПАО «Газпром». 
8. Заключение (выводы) о соответствии (или несоответствии) подрядной 

организации (указать наименование) требованиям ПАО «Газпром» 
к выполнению работ по ДТОиР объектов ПАО «Газпром»: 

Указать виды работ в соответствии с приложением Б. 
9. Срок действия заключения: 

Руководитель рабочей группы Подпись Ф.И.О. 
Члены рабочей группы: Подпись Ф.И.О. 

Подпись Ф.И.О. 
Представители уполномоченного Подпись Ф.И.О. 
структурного подразделения Подпись Ф.И.О. 

Подпись Ф.И.О. 



Приложение Б 

Перечень видов работ для ироведения оценки текнической готовности 
подрядных организаций требованиям ПАО «Газпром» 

№№ Виды работ 
/1.1/ Работы по пе еизоляции ЛЧ МГ в трассовык условияк 
/1.2/ Работы по пе еизоляции ЛЧ 1VIГ в заводскик (базовых) условиях 
/1.3/ Работы по ремонту ЛЧ МГ методом замены труб, СДТ и ТПА 
/1.4/ Работы по ремонту подводнык перекодов (подводно-текнические 

аботы 

/1.5/ Работы по ремонту подводных переходов бестраншейными 
методами 

/1.6/ Работы по ремонту фонтанной арматуры, ЗРА, ТПА 
/1.7/ Работы по ремонту 1VIПK 
/1.8/ Работы по ремонту сосудов и аппаратов, работающик под 

давлением (колонны ректификационные, адсорберы, десорберы, 
котлы утилизаторьі и др.) 

/1.9/ Работы по ремонту НКО 
/1.10/ Работы по ремонту теплоизоляции трубопроводов и аппаратов, 

работающих 	под 	давлением 	(колонны 	ректификационные, 
адсо бе ы, десо бе ы, котлы утилизаторы и др.) 

/1.11/ Работы по ремонту гид оизоляции трубопроводов 
/1.12/ Работы по ремонту внутрвнних защитных металлизированных 

~ пок ытии ко п сов аппа атов 
/1.13/ Работы по ремонту теплообменного оборудования 
/1.14/ Работы по огне по ной футеровке тепловых агрегатов 
/1.15/ Работы по ремонту воздуходувок и газодувок 
/1.16/ Работы по ремонту скважин с подъемных установок и с ГНКТ 
/1.17/ Ремонт скважин с использованивм канатной текники 
/1.18/ Гид о аз ыв пласта п и ремонте скважин 
/1.19/ Ремонт надземного оборудования скважин 
/1.20/ Работы по ремонту ГПА (узлы, детали и т.д) 
/1.21/ Работы по ремонту текнологического оборудования (установок) 

объектов добычи газа, транспорта газа, подземного кранения, КС, 
С КС ПХГ и СОГ 

/1.22/ Работы по ремонту вспомогательного оборудования (установок) 
объектов добычи газа, транспорта газа, подземного хранения, КС, 

С,КСПХГиСОГ 
/1.23/ Работы по ремонту текнологических трубопроводов (kPTT) kC, 

с, кс пхг и сог 
/1.24/ Работы по ремонту технологического оборудования ГРС, ГИС 
/1.25/ Работы по ремонту текнологического оборудования АГНКС 
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№№ Виды работ 
/1.26/ Работы по ремонту с едств ЭХЗ 
/1.27/ Работы по ремонту с едств обеспечения пожарной безопасности 
/1.28/ Работы по ремонту защитнык покрытий (антикор) 
/1.29/ Работы 	по 	ремонту 	электроустановок, 	электротехнического 

обор дования и ЛЭП 
/1.30/ Работы 	по ремонту 	объектов 	ТВС, 	систем 	вентиляции 	и 

кондициони ования 
/1.31/ Работы по ремонту АСУ ТП 
/1.32/ Работы по ремонту мет ологического обор дования 
/1.33/ Работы по ремонту средств связи 
/1.34/ Работы 	по 	ремонту зданий 	и 	сооружений 	(в 	том 	числе 

восстановление 	железобетоннык 	конструкций, 	работы 	по 
внутренней 	и 	наружной 	отделки, 	восстановление 	прокодов, 
проездов и площадок обслуживания, ремонт (укрепление) откосов, 
восстановление подъездных и вдольтрассовык п оездов и т.д.) 

/2.1/ Ст оительный конт оль Заказчика, в т. ч. с пе вайзинг 
/2.2/ Рекультивация земельных участков 
/2.3/ Работы по тампони ованию карстовых провалов 
/2.4/ Работы по нанесению те мо саживающик манжет 
/2.5/ Работы по 	монтажу и 	сварке 	объектов магистральных 	и 

промысловых 	газопроводов 	(трубопроводов) 	с 	указанием: 
линейная часть и/или текнологическая обвязка трубопроводов и 
оборудования 

/2.6/ Работы по ремонту труб, сварных соединений и технологического 
оборудования с применением текнологий сварки (наплавки) 

/2.7/ Сварочно-монтажные работы и работы по неразрушающему 
контролю качества сварных соединений при ремонте подводнык 
перекодов 	(в 	т.ч. 	в 	кессонак, 	полукессонак, 	миникессонак, 
ба окаме ах и«мок ая сва ка» 

/2.8/ Работы по ремонту магистральных и промысловьтк газопроводов 
(тр бопроводов) с п именением стальнык сва ньіх муфт 

/2.9/ Работы по ремонту магистральных и промысловых газопроводов 
(трубопроводов) 	с применением полимернык 	(композитных) 
п очняющих конструкций 

/2.10/ Работы 	с 	применением текнологии 	врезки под давлением 
подключение отводов, пе емычек, врезки стояков отбора газа) 

/2.11/ Комплекс работ по текнологии врезки под давлением на объектах 
HAO «Газп ом», включа.я перекрытие газопровода (трубопровода) 

/2.12/ Работы по испытанию оборудования, трубопроводов на прочность 
и 	герметичность 	(пневматические, 	гидравлические, 	осушка 
полости, очистка полости, азоти ование) 

/2.13/ Монтаж/демонтаж КПЗОУ и ремонт КПЗОУ 
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Лfº№ Виды работ 
/2.14/ Работы 	по 	наладке 	оборудования 	(в 	том 	числе 

теплоэне гетического,элект отекнического и д. 
/2.15/ Работы по устранению и замене дефектньіх участков трубопровода 

(выбо очный емонт) по результатам ДО 
/2.16/ Работы по восстановлению проектного положения газопровода 

(трубопровода) на опорак, эстакадах, ЛЧМГ в том числе работы по 
восстановлению 	и устройству 	балластировки 	газопровода и 
футеровки газопровода (дюкера). 

/2.17/ Работы по ремонту переходов через искусственные и естественные 
препятствия (а/д, ж/д и др.), в том числе восстановлвние, удлинение 
или 	установка 	защитных 	футляров 	газопроводов 	включая 
бест аншейные методы. 

/2.18/ Работы по восстановлению объектов обустройства ЛЧ NIГ 
(тоннельные 	перекоды, 	водопропуски, 	пересечения 	с 
коммуникациями, знаки ограждения и т.д. 

/2.19/ Работы по вскрытию и засыпке газопроводов, шурфование, 
разработка траншеи, укрепление откосов. 

/2.20/ Работы по ремонту площадок крановых узлов 
/2.21/ Работы по ликвидации древесно-кустарниковой раститвльности 

(вырубка и химическая обработка), утилизации порубочнык 
остатков. 

/2.22/ Работы по ремонту КИП и А 
/2.23/ Работы 	по 	ремонту 	вспомогательного 	текнологического 

оборудования 	(грузоподъемные 	меканизмы, 	сварочное 
оборудование и т.д.) 

/3.1/ Комплекс работ по обеспечению перекачки газа из газопровода 
в газопровод при подготовке к ремонтным работам 

/3.2/ Работы по ТО скважин, оборудования добычи газа, ПХГ 
/3.3/ Работы по ТО оборудования переработки 
/3.4/ Работы 	по 	ТО 	электротекнического 	оборудования 	и 

элект о становок 
/3.5/ Работы по ТО АСУ ТП 
/3.6/ Работы по ТО мет ологического оборудования 
/3.7/ Работы по ТО с едств ЭХЗ 
/3.8/ Работы по ТО с едств связи 
/3.9/ Работы по ТО KHH u A 

/3.10/ Работы по ТО зданий и сооружений 
/3.11/ Работы по ТО с едств обеспечения пожарной безопасности 
/3.12/ Работы по ТО вспомогательного текнологического оборудования 

(грузоподъемньіе механизмы, сварочное оборудование и т.д.) 
/3.13/ Работы 	по 	ТО 	оборудования 	ТВС, 	систем 	вентиляции 	и 

кондициони ования 
/3.14/ Работы по ТО ГПА 



17 

№№ Виды работ 
/3.15/ Работы по ТО НКО 
/3.16/ Работы по ТО ЗРА, ТПА 
/4.1.1/ Диагностическое 	обследование 	трубопроводов. 	Работы 	по 

., неразрушающему 	контролю 	качества 	сварных 	соединении 
магИСтраЛЬньIХ И промыСЛОВЫХ газопроводов (трубопlJОВОДОв) 
BHK методом 

/4.1.2/ Диагностическое 	обслвдование 	трубопроводов. 	Работы 	по 
неразрушающему 	контролю 	качества 	сварных 	соединений 
магИСтральныХ И промЫСЛОВЫХ ГаЗОпроводов (трубопроводов) 

изическими методами 
/4.1.3/ Диагностическое обследование трубопроводов. ВТД ЛЧ МГ 
/4.1.4/ Диагностическое обследование трубопроводов. Работы по оценке 

текнического состояния труб и соединительных деталей при 
ремонте ЛЧ МГ (отбраковка), трубопроводов КС, ДКС, включая 
шлейфы подключения 

/4.1.5/ Диагностическое обследование трубопроводов. Работы по оценке 
дефектов 	труб 	и 	соединительнык 	деталей 	при 	ремонте 
конденсатоп од ктопроводов(отбраковка) 

/4.2.1/ Другие виды обследований ЛЧ МГ. Комплексная оценка и прогноз 
тек. состояния газоп оводов 

/4.2.2/ Другие виды обследований ЛЧ МГ. Продление срока безопасной 
экспл атации 

/4.2.3/ Другие 	виды 	обследований 	ЛЧ 	МГ. 	ДО 	газопроводов 	в 
п отяжённых ш рфах 

/4.2.4/ Другие 	виды 	обследований 	ЛЧ 	1VIГ. 	ДО 	переходов 	под 
автомобильными и ж/д 

/4.2.5/ Другие видьz обследований ЛЧ МГ. Комплексное диагностическое 
обследование региональных газопроводов и отводов 

/4.2.6/ Другие 	виды 	обследований 	ЛЧ 	МГ. 	Геодезическое 
позициони ование 

/4.2.7/ другие виды обследований ЛЧ МГ. ДО пересечений газопроводов 
/4.2.8/ другие виды обследований ЛЧ МГ. ДО ТПА с оформлением ЭПБ 
/4.2.9/ Другие виды обследований ЛЧ МГ. Вертолётное обследование 

газоп оводов 
/4.2.10/ Другие виды обследований ЛЧ МГ. ДО камер запуска и приема ВУ 
/4.2.11/ Другие виды обследований ЛЧ МГ. ДО воздушных переходов 
/4.2.12/ Другие виды обследований ЛЧ МГ. Геотекническая диагностика 

газоп оводов 
/4.2.13/ Другие виды обследований ЛЧ МГ. Мониторинг оползневьіх 

астков 
/4.2.14/ Другие виды обследований ЛЧ МГ. Мониторинг и анализ 

гид огеологического состояния грунтов 
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№№ Sиды работ 
/4.2.15/ Другие виды обследований ЛЧ МГ. 	ДО гаsопроводов на 

под абатываемых те 	ито иях 
/4.2.16/ другие виды обследований ЛЧ МГ. ДО карстовых зон 
/4.2.17/ Другие виды обследований ЛЧ МГ. ДО СДТ (соединительных 

деталей трубопроводов) 
/4.2.18/ Другие 	виды 	обследований ЛЧ МГ. 	ДО 	технологическик 

пе емычек 
/4.2.19/ Другие виды обследований ЛЧ МГ. ДО газораспределительнык 

сетей 
/4.2.20/ Другие виды обследований ЛЧ МГ. Комплексное диагностическое 

обследование ГИС, ПЗРГ, УИРГ 
/4.3.1/ Диагностическое обследование подводнык перекодов. Приборно- 

водолазное обследование 
/4.3.2/ Диагностическое 	обследование 	подводныгк 	переходов. 	ВТД 

подводнык пе еходов 
/4.3.3/ Диагностическое 	обследование 	подводнык 	переходов. 

Монито инг р словык процессов 
/4.3.4/ Диагностическое 	обследование 	подводнык 	переходов. 

Обследование мо скик участков газопроводов 
/4.4.1/ Диагностическое обследование ГРС. Комплексное ДО ГРС 
/4.4.2/ Диагностическое обследование ГРС. ЭПБ сосудов, работающик 

под давлением 
/4.4.3/ Диагностическое обследование ГРС. ЭПБ УСБ 
/4.4.4/ Диагностическое обследование ГРС. Толщинометрия ТПО ГРС 
/4.5.1/ Коррозионное 	обследование. 	Приемочное 	(первичное) 

обследование 
/4.5.2/ Коррозионное 	обследование. 	Детальное 	комплексное 

обследование 
/4.5.3/ Коррозионное 	обследование. 	Комплексное 	периодическое 

обследование 
/4.5.4/ Коррозионное 	обследование. 	Инспекционно-текническое 

обследование 
/4.5.5/ Коррозионное 	обследование. 	Специальное 	комплексное 

обследование 
/4.5.6/ Коррозионное обследование. Обследование средств ПКЗ 
/4.6.1/ ВТд коммуникаций КС. ВТД трубопроводов КС 
/4.7.1/ диагностическое обследование АСУ ТП. ДО АСУ ТП 
/4.8.1/ диагностическое обследование средств связи. ДО средств связи 
/4.8.2/ Диагностическов обследование средств связи. ДО кабельнык 

линий связи 
/4.9.1/ Диагностическое 	обследование 	АГНКС. 	Комплексное 

обследование АГНКС 
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№Лfº Виды работ 
/4.10.1/ Диагностическое обследованис kC (ДКС). ДО корпуса и ротора 

ЦБН 
/4.10.2/ Диагностическое 	обследованис 	kC 	(ДКС). 	ДО 	ЦБН 

газодинамические ка акте истики и виб осостояние) 
/4.10.3/ Диагностическое 	обследование 	kC 	(ДКС). 	ДО 	ГПА 

теплотекнические ка акте истики, вибросостояние ЦБН и ГТУ) 
/4.10.4/ Диагностическое обследование КС (ДКС). ДО ГТУ 
/4.10.5/ Диагностическое 	обследование 	kC 	(ДКС). 	ДО 	выклопных 

дымовых труб ГПА 
/4.10.6/ Диагностическое обследование kC (ДКС). ДО ТПА 
/4.10.7/ Диагностичсское 	обследование 	kC 	(ДКС). 	ДО 	подземнык 

трубопроводов 
/4.10.8/ Диагностическос 	обслсдование 	kC 	(ДКС). 	ДО 	надземных 

трубопроводов 
/4.10.9/ Диагностическое обследование kC (ДКС). ДО грузоподъсмнык 

механизмов 
/4.10.10/ Диагностическое обследование kC (ДКС). ДО крановык путей 
/4.10.11/ Диагностическое 	обследование 	kC 	(ДКС). 	ДО 	зданий 	и 

соо 	жений 
/4.10.12/ диагностическое обследование kC (ДКС). ДО сосудов и аппаратов 
/4.10.13/ Диагностическое обследование kC (ДКС). ДО обвязки ЦБН 
/4.10.14/ Диагностическое обследование kC (ДКС). ДО обвязки ПУ 
/4.10.15/ Диагностическое обследование kC (ДКС). ДО обвязки АВО газа 
/4.10.16/ Диагностическое 	обследование 	kC 	(ДКС). 	ДО 	СДТ 

соединительных деталей трубопроводов) 
/4.10.17/ диагностическое обследование kC (ДКС). Комплексное ДО КЦ 
/4.10.18/ Диагностическое обследование КС (ДКС). Прочее ДО*(Виды 

абот, не учтенньіе выше 
/4.11.1/ Диагностическое обследование УППГ, УКПГ, СОГ и газосборнык 

сетей. ДО ФА и колонной головки 
/4.11.2/ Диагностичвское обследование УППГ, УКПГ, СОГ и газосборньэгх 

сетей. ДО сос дов и аппаратов (подогревателей) 
/4.11.3/ Диагностическое обслсдование УППГ, УКПГ, СОГ и газосборных 

сетей. ДО резервуаров (емкости) 
/4.11.4/ Диагностическое обследование УППГ, УКПГ, СОГ и газосборнык 

сетсй. ДО ТПА 
/4.11.5/ Диагностическое обследование УППГ, цКПГ, СОГ и газосборнык 

сетей. ДО газосбо нык шлейфов и коллекторов 
/4.11.6/ Диагностическое обслсдование УППГ, УКПГ, СОГ и газосборньzк 

сетей. ДО п омысловьгх и межпромысловык трубопроводов 
/4.11.7/ Диагностическое обследование УГПц, УКПГ, СОГ и газосборных 

сетей. ДО п од ктоп оводов 
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№№ Sиды работ 
/4.11.8/ Диагностическое обследование УГПII , УКПГ, СОГ и газосборнык 

сетей. ДО текнологических трубопроводов УКПГ 
/4.11.9/ Диагностическое обследование цГПIГ, УКПГ, СОГ и газосборнык 

сетей. ДО трубопроводов обвязки устья скважин 
/4.11.10/ Диагностическое обследование УППГ, УКПГ, СОГ и газосборньіх 

сетей. ДО вспомогательного оборудования (УСБ, ВЭИ) 
/4.11.11/ Диагностическое обследование УППГ, УКПГ, СОГ и газосборныгк 

сетей. ДО факельного обор дования 
/4.11.12/ Диагностическое обследование УППГ, УКПГ, СОГ и газосборных 

сетей. ДО насосно-компрессорного оборудования 
/4.11.13/ Диагностическое обследование УППГ, цКПГ, СОГ и газосборнык 

сетей. ДО экспл атационных колонн 
/4.11.14/ Диагностическое обследование УППГ, УКПГ, СОГ и газосборных 

сетей. ДО трубопроводов обвязки скважин 
/4.11.15/ Диагностическое обследование УППГ, УКПГ, СОГ и газосборньzх 

сетей. ВТД вн т ип омысловык трубоп оводов 
/4.11.16/ Диагностическое обследование УГIIIГ, УКПГ, СОГ и газосборньzк 

сетей. дО соединительных деталей трубопроводов 
/4.11.17/ Диагностичвское обследование УГП1Г, УКПГ, СОГ и газосборных 

сетей. Расши енное обследование (ПКИ) 
/4.11.18/ Диагностическое обследование цППГ, УКПГ, СОГ и газосборнык 

сетей. ДО установок очистки, оклаждения и подготовки газа 
/4.11.19/ Диагностическое обследование УППГ, УКПГ, СОГ и газосборных 

сетей. ДО заме ных устройств 
/4.11.20/ Диагностическое обследование УПГIГ, УКПГ, СОГ и газосборнык 

сетей. ДО турбодетандеров 
/4.11.21/ Диагностическое обследование УППГ, УКПГ, СОГ и газосборнык 

сетей. ДО контейнер - цистерн 
/4.12.1/ Обследование энергетического оборудования. ДО паровык и 

водогрейных котлов 
/4.12.2/ Обследование энергетического оборудования. ДО трубопроводов 

пара и горячей воды 
/4.12.3/ Обследование энергетического оборудования. ДО трубопроводов 

тепловых сетей 
/4.12.4/ Обследование энергетического оборудования. ДО дымовык труб 
/4.12.5/ Обследование эне гетического обо удования. ДО водопроводов 
/4.12.6/ Обследование 	энергетического 	оборудования. 	ДО 	систем 

молниезащитьz и зазвмления в т.ч, оборудования, подлежащее 
экспе тизе элект омагнитной совместимости 

/4.12.7/ Обследование 	энергетического 	оборудования. 	ДО 
вспомогательного котельного оборудования 

/4.12.8/ Обследование 	энергетического 	оборудования. 	ДО 
элект одвигателей в т.ч. взрывозащищеннык 
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№№ Виды абот 
/4.12.9/ Обследование 	энергетического 	оборудования. 	ДО 	силовык 

трансформаторов 
/4.12.10/ Обследование 	энергетического 	оборудования. 	ДО 

элект оп иводов ГПА 
/4.12.11/ Обследованис 	энсргетического 	оборудования. 	ДО 

расп еделительнык устройств 
/4.12.12/ Обследование 	энергетического 	оборудования. 	ДО 	системы 

постоянного тока 
/4.12.13/ Обследование энергетического 	оборудования. 	ДО 	аварийныгк 

дизельных элект останций 
/4.12.14/ Обследование энергетического оборудования. ДО электростанций 

собственнык нужд 
/4.12.15/ Обследование энергетического оборудования. ДО высоковольтньrк 

возд шнык линий 
/4.12.16/ Обследование энвргетического 	оборудования. 	ДО кабельных 

линий 6-10 кв. 
/4.12.17/ Обследование энергетического оборудования. ДО резервуаров 

водьz 
/4.12.18/ Обследование энергетического оборудования. Прочес ДО (Виды 

абот, не учтвнные выше) 
/4.13.1/ Диагностическое обследование скважин. ГИС до ГТМ 
/4.13.2/ Диагностическое обследование скважин. ГИС в процессе ГТМ 
/4.13.3/ Диагностическое обследование скважин. ГИС послс ГТМ 
14.13.4/ Диагностическое обследование скважин. ГТС в процессе ГТМ 
/4.13.5/ Диагностическое 	обследование 	скважин. 	Анализ 	и 	оценка 

эффективности ГТМ 
/4.13.6/ Диагностическое обследование скважин. Паспортизация ГТМ 
/4.13.7/ Диагностическое обследование скважин. ЭПБ скважин 
/4.14.1/ Диагностика оборудования переработки. ДО грузоподъемных 

механизмов 
/4.14.2/ Диагностика оборудования переработки. ДО крановык путей 
/4.14.3/ Диагностика оборудования переработки. ДО зданий и сооружений 
/4.14.4/ Диагностика обор дования переработки. ДО дымовых труб 
/4.14.5/ Диагностика 	оборудования 	переработки. 	ДО 	насосно- 

комп ессо ного обо 	дования 
/4.14.6/ Диагностика оборудования переработки. ДО оборудования систем 

вентиляции и кондиционирования 
/4.14.7/ Диагностика оборудования переработки. ДО огнепреградителей 

РП 
/4.14.8/ Диагностика оборудования переработки. ДО резервуаров (емкости) 
/4.14.9/ Диагностика оборудования переработки. ДО сосудов и аппаратов 

подог евателей) 
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№JV'º Виды работ 
/4.14.10/ Диагностика оборудования переработки. ДО теплообменного 

обо дования АВО 
/4.14.11/ Диагностика оборудования переработки. ДО технологическик 

печей 
/4.14.12/ Диагностика оборудования переработки. ДО текнологическик 

трубопроводов 
/4.14.13/ Диагностика оборудования пе е аботки. ДО THA 
/4.15.1/ Прочее 	диагностическое 	обследование. 	Диагностическое 

обследование не указанного выше оборудования 
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