
 

Форма задания на проектирование объектов капитального ремонта ОАО 

«Газпром» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение к договору № __ от ______ 

 

 
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 (указывается регистрационный номер задания 

 в соответствии с требованиями ОАО «Газпром») 

по объекту: 

(наименование объекта капитального ремонта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Газпром» 

20__ 



 

 
  

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Название документа Номер 
страницы 

Количество 
листов 

Задание на проектирование   

Приложение 1 Перечень документов, представляемых 
заказчиком для проектирования   

Приложение 2 Перечень исходных данных для 
разработки проекта организации капитального 
ремонта 

  

Приложение 3 Технические требования на 
капитальный ремонт линейной части магистрального 
газопровода 

  

Прочее (при необходимости)   

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________        _________________________ 
Должность исполнителя                                    Подпись  (расшифровка подписи) 

 



СОГЛАСОВАНО: 

Должность 

(наименование уполномоченной  

организации)    

_______________(ФИО)        
 (подпись) 
«____»___________20___ г.        

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Должность 

(наименование организации заказчика)    

_______________(ФИО)        
 (подпись) 
«____»___________20___ г.        

 

СОГЛАСОВАНО: 

(для объектов с грифом КТ) 

Начальник службы 

 _______________(ФИО)  
(подпись)       
«____»___________20___ г. 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

(указывается регистрационный номер задания и полное наименование объекта 
капитального ремонта) 

 
Номер 
пункта Название пункта Содержание пункта 

1   Основание для разработки 
проектной документации 

Утвержденный план ПИР (указать пункт плана)   

2   Исходные данные Требования по сбору исходных данных.   
Результаты сбора исходных данных   

3   Район капитального 
ремонта 

Указать реквизиты района капитального ремонта и ЛПУ, 
в зону ответственности которого попадает участок 
(объект) капитального ремонта 

4   Вид документации 
капитального ремонта или 
этап проектирования 

ПД КР 

5   Порядок разработки 
проектной документации 

Порядок разработки ПД КР определяется действующими 
законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными документами ОАО «Газпром».   
При разработке проектной документации предусмотреть 
выполнение следующих этапов: 
- сбор исходных данных; 
- выполнение инженерных изысканий; 
- разработка ПД КР (указать наименование и номер УПР 
из реестра УПР);   
В рамках ПД КР выполнить разработку основных 
технических решений (при необходимости);   
Выполнить дополнительные разделы: 
- «Информационная безопасность»; 
- «Инженерно-технические средства охраны» (при 



Номер 
пункта Название пункта Содержание пункта 

необходимости); 
- прочее (при необходимости)   

6   Основные технические 
характеристики линейного 
объекта и экономические 
показатели 

Технические характеристики участка газопровода 
(протяженность, рабочее давление). Сметная стоимость 
капитального ремонта – в соответствии с МДС 81-
36.2004 [22]. Сметная документация, разработанная в 
соответствии с техническими требованиями 

7   Особые условия 
капитального ремонта 

Отличительные особенности района капитального 
ремонта (сейсмичность, горные условия, земли 
Гослесфонда, подводные переходы, водоохранные зоны, 
заповедники и др.). 
Грунтовые условия капитального ремонта (оползневые, 
многолетнемерзлые, просадочные, карстовые и т.п.). 
Климатические условия капитального ремонта (осадки, 
температура, снежный покров, сила ветра и др.). 
Отсутствие в районе капитального ремонта 
транспортных, энергетических систем и коммуникаций 
связи, карьеров сыпучих строительных материалов, мест 
складирования отходов (свалок) и пр. 
Отсутствие условий временного размещения персонала, 
сезонность проведения ремонтных работ и пр. 

8   Требования к проведению 
инженерных изысканий 

Виды изысканий. 
Границы площадки или трассы с привязкой к 
существующим объектам и примерная площадь съемки. 
Виды ранее выполненных инженерных изысканий с 
указанием исполнителя, года выполнения и объема 
работ, а также имеющихся графических и текстовых 
материалов.  
Требования к проведению комплексных инженерных 
изысканий (или отдельных видов изысканий) для 
капитального ремонта линейного объекта  

9   Особые требования 
к проектированию 

Технические требования к технологическому оборудованию 
длительных сроков изготовления (при необходимости).  
В составе рабочей документации выполнение сборных 
заказных спецификаций оборудования и материалов 
поставки заказчика и подрядчика, спецификаций 
оборудования, не требующего монтажа.  
Сборник заказных спецификаций, сформированный в 
соответствии с Приказом [29].  
Описание существующего состояния технологических 
установок, систем энергообеспечения и связи, АСУ ТП и 
др.    
Выполнение экспертизы промышленной безопасности 
(при необходимости, решение принимает заказчик).   
Согласованный перечень специального оборудования 
для охраны объекта.    
Проект организации капитального ремонта.    
Календарно-сетевой график капитального ремонта с 
поквартальным распределением затрат и объемов работ 



Номер 
пункта Название пункта Содержание пункта 

(выполняется по требованию заказчика при 
необходимости)   

10   Требования по вариантной 
и конкурсной разработке 

Варианты капитального ремонта по методу, техническим 
и конструктивным решениям организации и 
применяемому оборудованию.    
Обоснование применения варианта технического 
решения, выбранного из материалов УПР.    
Обоснование схемы доставки к месту работ персонала, 
строительных грузов и оборудования   

11   Требования к качеству, 
конкурентоспособности и 
экологическим 
параметрам продукции 

Принятые технологии, технические решения 
капитального ремонта, организация производства и 
труда, соответствующие УПР, стандартам и нормам 
Российской Федерации по качеству   

12   Режим работы 
предприятия, требования 
к техническим решениям 
и технике применяемой 
при выполнении 
капитального ремонта 

Степень механизации технологических процессов 
капитального ремонта.   
Режим работы предприятия: круглосуточный, 
круглогодичный.   
Соответствие принятого оборудования, технических 
решений, организации капитального ремонта нормам 
УПР и законодательным и нормативным актам 
Российской Федерации.   
Технологические и технические решения, ведущие к 
снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат 
при выполнении капитального ремонта, соответствующие 
современному уровню развития техники и технологий 
ремонта.   
Использование автоматизированных, 
энергосберегающих, экологически чистых технологий 
капитального ремонта.   
Применение оборудования, изоляционных покрытий и 
соединительных деталей трубопроводов, 
сертифицированных в установленном порядке и 
разрешенных к применению в ОАО «Газпром»   

13   Требования к 
конструктивным и 
инженерным решениям 

Использование сборных, блочных конструкций, 
оборудования максимальной заводской готовности и 
поузловой метод монтажа оборудования (при 
возможности).   Компоновочные и технические решения, 
минимизирующие техногенное воздействие на 
природную среду.   Технические решения капитального 
ремонта, учитывающие климатические условия района и 
геокриологические условия площадок капитального 
ремонта. Прочие требования – в соответствии с 
техническими требованиями, прилагаемыми к заданию 
на проектирование   

14 Требования к защите от 
коррозии 

Предусмотреть разработку следующих подразделов: 
«Изоляционные, защитные покрытия и материалы»; 
«Ингибиторная защита»; «Электрохимическая защита»; 
«Дистанционный контроль средств ЭХЗ и коррозионный 
мониторинг»; «Электроснабжение средств ЭХЗ». 



Номер 
пункта Название пункта Содержание пункта 

15   Требования и условия к 
разработке 
природоохранных 
мероприятий 

Требования, соответствующие действующим 
законодательным и нормативным актам Российской 
Федерации и нормативным документам ОАО «Газпром», 
регулирующим природоохранную деятельность   

16   Требования по пожарной 
безопасности 

Требования законодательных актов Российской 
Федерации, в том числе Федерального закона [16], и 
нормативных документов ОАО «Газпром», содержащих 
основные положения по пожарной безопасности  

17  Требования к организации 
работы и условиям труда 

Требования Трудового кодекса [30] (раздел X) и 
Федерального закона [31]   

18   Требования к системам 
информационной 
безопасности  

Требования, соответствующие Концепции [32], 
СТО Газпром 4  2-0-001, СТО Газпром 4  2-0-002,  
СТО Газпром 4  2-0-003, СТО Газпром 4  2-0-004,  
СТО Газпром 4  2-1-001, СТО Газпром 4  2-3-001.   
Специальные требования [33]   

19   Требования к системам 
безопасности и охране 
объектов (при 
необходимости) 

Требования, закрепленные в организационно-распоря-
дительных документах ОАО «Газпром»   

20  Выделение этапов 
капитального ремонта 

Очереди капитального ремонта и пусковые комплексы   

21   Требования по 
ассимиляции 
производства 

Использование существующих зданий, сооружений и 
сетей инженерных коммуникаций, а также 
существующей промышленной инфраструктуры   

22   Требования 
промышленной 
безопасности 

Требования Федерального закона [34] и ПБ 03-517-02 
[35] (при необходимости)   

23   Требования по 
выполнению опытно-
конструкторских и 
научно-исследовательских 
работ (при 
необходимости) 

Требования, указанные в Программе приоритетных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок ОАО «Газпром»   

24   Затраты на страхование Затраты, определенные в соответствии с Налоговым 
кодексом [36] (часть 2, статья 263), действующими 
нормативными актами Российской Федерации и 
нормативными документами ОАО «Газпром» 

25   Источник 
финансирования 

Собственные средства ГТО 

26   Заказчик Наименование организации заказчика   

27   Проектная организация Организация, определенная для разработки проектной 
документации по результатам конкурса   

28 Требования к проектной 
организации 

Наличие допуска СРО, технической оснащенности, 
опыта, специализации, необходимой квалификации и 



Номер 
пункта Название пункта Содержание пункта 

аттестации персонала   

29  Субподрядные проектные 
организации 

Организации, определенные проектной организацией по 
согласованию с заказчиком   

30   Подрядная организация по 
капитальному ремонту 

Организация, определенная для выполнения 
капитального ремонта по результатам конкурса   

31   Требования к подрядной 
организации по 
капитальному ремонту 

Наличие допуска СРО, технической оснащенности, 
опыта, специализации, необходимой квалификации и 
аттестации персонала   

32   Срок выполнения работы Согласно календарному плану к договору   

34   Состав демонстрационных 
материалов (при 
необходимости) 

Буклет и краткий информационный документ для 
проведения презентации; схемы и графики 
планировочных и компоновочных решений; технико-
экономические показатели. Рельефная карта территории 
и макет   

36   Срок действия задания В течение срока проектирования   Изменения и 
дополнения к заданию утверждаются заказчиком   

36   Порядок сдачи работы Проектная организация передает заказчику пять 
экземпляров проектной документации на бумажном 
носителе и два на электронном носителе.   
После рассмотрения заказчиком генеральная проектная 
организация отправляет ПД КР на экспертизу 
промышленной безопасности   

37 Требования к передаче 
материалов на 
электронных носителях 

Требования, определяемые действующими 
нормативными документами ОАО «Газпром»   

П р и м е ч а н и я  
1 Проектной организации направляется первый экземпляр (оригинал) задания на проектирование или 
его заверенная копия.   
2 Каждое задание на проектирование представляется в сброшюрованном виде с титульным листом, 
описью содержания (первый лист задания) и всеми приложениями.   
3 Задание на проектирование утверждается заказчиком на стадии предпроектной подготовки.    
4 Список согласовывающих задания на проектирование лиц может быть дополнен по усмотрению 
заказчика в зависимости от вида работ. 

От заказчика: 

(согласования руководителей служб  

заказчика) 

От проектной организации: 

должность 

(наименование проектной организации) 
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