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Реегтр
оборудовании, допущенного к применению при капитальном ремонте газопроводов ОАО "Газпром"

Реестр обурудоаанАЯ, допущенного к применению при капитальном ремонте газопроводов ОАО ’ Газпром*

.4» и/и
Наименование, тип, 

марка
Назначение, применение Теживческие условия

Разрешение 
Федеральной 

службы по 
экологическому, 

тежнолошческому и 
атомному надзору

Экспертное 
заключение 
(начиная с 

июля 2006 г.) 
па

соответствие
тежиаческим
требованиям

ОАО
пГязиромп

Акт испытаний

1. ООО "Промтеж-НН", г.Н-Новгород, Россия (Оборудование для перензпляцни газопроводов):

1.1 Машина подкапывающая автоматизированная:

I I I ПТ-НН530П
Удаление фунта ю-под магистральных 

газопроводов при их капитальном 
ремонте.

ТУ4834-001 -43015555-2000
№РРС 00-37108 от 

16.12.2009 г. 
(Срок действия до 

14 08.2014 г.)

—

Акт приемочных 
испытаний 

ОАО "Газпром" 
от 22.06.04 г.

1.1.2 ПТ-НН 820/720П
1 1.3 ГЛИН 1020/122011
1 1.4 ПТ-НН 1420П 1У4834-003 ̂ 3015555-2003
1.2 Машина предварительной очистки трубопроводов:

1.2.1 ПТ-НН 530/377/426ПО Предварительная механическая очистка 
ремонтируемых газопроводов от старой 
изоляции (пленочной, биту мной, резнно- 
бктумной и заводской полиэтиленовой).

ТУ4834-004-43015555-2003

№РРС 00-37108 от 
16 12 2009 г. 

(Срок действия до 
14 08.2014 г.)

—

Акт приемочных 
испьпаннй 

ОАО "Газпром* 
от 22.06.04 г.

1.2.2 ПТ-НН 820^720п0
12 3 ПТ-НН 12 20/1020ПО
1.2.4 ПТ-НН 14201Ю
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Реестр обурудоаания Допущенного к применению при капитальном ремонте газопроводов ОАО 'Газпром*

№ и/а
Наименование, тип, 

марка Назначение, применение Технические условия

Разрешение
Федеральной 

службы по 
экологическому, 

tcihouhhii четкому и 
атомному надзору

Экспертное 
заключение 
(начиная с 

июля 2006 г.) 
иа

соответствие 
техническим 
требованиям 

ОАО 
"Газяром"

Акт испытаний

и Машина для финишной очапки трубопроводов:

1.3.1 ПТ-НН 530/377/426ФО Финишная (окончательная) механическая 
очистка ремонтируемых магистральных 

газопроводов от остатков старой 
ИЮЛИЦИИ, грязи и продуктов коррозии

ТУ483Ф004-43015555-2003

№РРС 00-37108 от 
16.12 2009 т. 

(Срок действия до 
И.08.2014 г.)

—

Акт приемочных 
испытаний 

ОАО "Газпром" 
от 22.06.04 г.

1.3.2 1ГГ-НН 820/720ф0
1 3.3 ПТ-НН 1220/102 ОФО

13.4 ПТ-НН 1420ФО

1.4 Машина |руитовочиаа:

1.4.1 ПТ-НН 426/377Г Нанесение грунтовки (праймера) в 
заданных и контролиру емых 

температурных интервалах на наружную 
поверхность магистральных 

газопроводов.

1У4834-002-4301 5555-2003
№РРС 00-3710S от 

16.12.2009 г. 
(Срок действие до 

14.08 2014 г.)

—

Акт приемочных 
испытаний 

ОАО "Газпром* 
от 22.06.04 г.

1.4.2 ПТ-НН 530Г
ТУ4834-005-43015555-19981.4.3 ПТ-НН 820/720Г

1.4.4 ПТ-НН 1020/1220Г
1.4.5 ПТ-101 1420Г ТУ4834-002-43015555-2003

1.5 Машина нш кцнонваа (дли навесении биту мно-мапичнои а ш п п н ) :

1.5.1 ПТ-НН 377И Нанесение пластичного изоляционною 
материала (типа битумной масгики) 

методом экструдирования с 
одновременным армированием 

сгеклоссткой иэоляционного слоя и 
нанесением защитной ленточной обертки.

ТУ4834-001-43015555-2003

№ РРС 00-37108 от 
16.12.2009 г. 

(Срок действия до 
14.08.2014 г.)

—

Акт приемочных 
испытаний 

ОАО "Газпром"
от 22.06.04 г.

1 5.2 ПТ-НН 426И
1.5.3 ПТ-НН S30H

ТУ4834-004-43015555-1998
1.5.4 11Т-НН 720И
1 5.5 ПТ-НН 820И
1 5.6 ПТ-НН 102011
1.5.7 ПТ-НН 1220И
1.5.8 ПТ-НН 1420Н ГУ4 834-001 -43015555-2003
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Ртсгр обу^дования, допущенного к применению при капитальном ремонте газопроводов ОАО Тазпрам"

№ i /d
Шжжаае-еине, -па, 

марка Н ш ичепе, нрвмеаевве Тежючегкне услеааа

Разрешение 
Федеральной 

службы ПС 
экологическому, 

техншга гм ч гс ко му ■ 
атомному надзору

Экспертное 
ааключеиие 
(начиная е 

няшя 2006 г )  
на

соответствие 
техническом 
требованиям 

ОАО 
"Газпром П

Акт вею щ и й

1.6
.
Кстел автакатнэнровднньга аяывшмъвип олектрнчеошй:

1.6.1 ПТ-ЯН ЗЗООХ

Расплавление изоляционной мастаки, 
поддержание m в определенном 
интервале температур в подача к 

изоляционной машине посредством 
гибкою обогреваемого руказа.

ТУ34434ЮМ3015555-2000

№ РРС 00-37108 от 
16.12.2009 г, 

{Срок действия до 
14.0В 2014 Г.)

Азсг приемочных 
мшшаний 

ОАО ’Газпром* 
от 22.06.04 f.

1.7 Термоконтейнер:

1.7.1 пт-нн те

Хранение, подача в евтомапвкроаанше 
тер мосташро ваш с изогшщюшюго 

материала яря дшшвне температуры 
окружающего воздуха от минус 4CfС до 

плюс 50°С.

ТУ4834-0О6-43015555-2003
М> РРС 00-37108 от 

16.12-2009 г. 
(Срок действия до 

14.08.2014 г.)

—

Акт приемочных 
испытаний 

ОАО "Газпром" 
от 22.06.04 Г.

1Л Агрегат ^sipeM Ttm i& d ("Жжр-Птш1ап):

1.8.1 ПТ-НН 530АН
Агрегат нагревательный, апеагриче£ЕНй„ 

для гшревв наружной поверхности
1.8.2 ПТ-НН 720АН
1.8.3 ПТ-НН R20AH № РРС 00-37108 от Акт приемочных
1.S4 ПТ-НН 1020АН jpyfjo провода инфракрасным излучением 

от ТЗНов перед нанесением 
нзашционнмх материалов при умеренно* 
отрицательно!! температуре окружающего 

воздуха

ГУ3443-01 2-43015555-2ШЙ
16.12.2009 г. испытаний

1 8.5 ПТ-НН П20АН (Срок действие до ОАО “Газпром”
1.8 6 ПТ-НН 142QAH 14,00014 г.) от 2009 05 г.
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Реестр обурудовзи/я допущенного к применению при капигэяынои ремонте газопроводов ОАО 'Газпром*

Jit а/ш Ишшшшважш* гш%
ш р ш

'*¥ад н и » »  и — яв

Разрешен «е 
Ф здсрмьво! 

службы DO 
з ш о г а ч е ш и у , 

т Е о в л о т к к о н ) ' ■
атомному нщшру

Экспертное 
шшш^еягже 
(ввчвная с 

■юли 2Ф06 г.) 
иа

соответствие
тшкчесгаи
требовшшга

ОАО
"Газпром"

ш  м и н и !

13 Агрегат вягрекательиый горел очны! ("Феникс"):

1.9.1 ГТТ-НН 530АИГ Агрегат нагревательный, гораючнмй* с
1.9.2 ПТ-НН 720АНГ увеличенной тепловой нющносто, дда

Акт
шшшфнкашошшх 

испытаний 
ОАО "Гвзором* 

от 16.12.10 г.

1.9.3 ГГТ-НК 820АНГ кдерева наружной поверхности № РРС 00*044097 от №3/07 от
1.9.4 ПТ-НН 1020АНГ трубопровода инфракрасным излучением ГУ4 814-017-13913972-2010 27.06.2011 г. 18.07.20Н г. *0
1.9.5 ПТ-НН 1220АНГ от камеры нагрева перед н а н а ш ш (Срок действии до соответствии
1.9.6 ПТ-НК I42DAMT изоляционных материалов ори 

температур*; окружающего воздуха до 
минус 35°С

27.06.2016 г.) тех.усгавий..."
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Реестр обурудования, допущенного к применению при капитальном ремонте газопроводов ОАО "Газпром*

№ п/и
Ib iM c io u n ie ,  тнв, 

марка
Нашачеиие, применение Технические услоиия

Ра (решение 
Федеральной 

службы по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору

Экспертное 
заключение 
(начиная с 

июля 2006 г.) 
на

соответствие
техническим
требованиям

ОАО
"Газпром"

Акт испытании

2. ООО «Строй-Рег)рс», г. Курган, России, Машины очистные ОМР, Нагреватели трубопровода передвижвые НТП:

2.1 М атвея очистная:

2.1.1
ОМР 1420(1420, 
1220)

Очистка наружной поверхности 
ремонтируемого газопровода от старою 

изоляционного покрытия.

ОПС 256 00.00.000 ГУ 
2008 г.

№ РРС 00-36052 
от 01.10.2009 г. 

(Срок действия до 
01 10.2014 г.)

№2/11 от 
22.11.2010 г. «О 

соответствии
гех.условий...»

Акт
квалификационных 

испытаний «Машины 
очистной ОМР ОПС 
256 00 00 000 ГУ» 

от 27.10.2010 г.

2.1.2 ОМР -  1220(1220, 
1020)

2.1.3
ОМР -  820 (820, 720, 
630, 530)

2-2 Нагреватель трубопровода передвижной:

2.2.) №111-1420(1420,
1220)

Нагрев наружной поверхности 
ремонтируемого j-азопровода перед 
нанесением нового изоляционного 

покрытия в зимний период.
ОПС 013.00.00000 ГУ 

2007 г.

Л? РРС 00-16052 
от 01.10 2009 г. 

(Срок действии до 
01.10.2014 г )

№ 2 /1! от 
22.» 1.2010 г. «О 

соответствии 
тех.условий...»

Акт
квалификационных 

испытаний 
«Нагревателя 
трубопровода 

передвижного НТП» 
ОПС 013.00.00.000 

ГУ» 
от 27.10 2010 г.

2.2.2 1ЛГП- 1220(1220, 
1020)

2.2.3 НТП 820 (820, 720, 
630,530)
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Реестр оборудования, допущенного к применению при капитальном ремонте газопроводов ОАО ’ Газпром'

Л п/d
Вашкиоваш, я л ,  

марка В ш п ш к ,  п р о к а т е Шишвияаше увш иш

Разрешевие 
Федеральной 

службы во 
экплопгч ВС кому, 

тсхлологнческоангу в 
атомному надзору

Экспертное 
заклюпевяе 
(начинав с 

я ш м  2006 г.) 
на

соответствие 
т м ч е о ш и  
требованиям 

ОАО 
“ Газпром”

АжгхепккаюА

Э. ООО ВПП « A w jm , г. Уфа.. Россм , М зямны о ч асш ш  тшт МПП,Устройство очаггжа тр ^ о р и ав д я  УОТ, Устройство вчветка ооверхкостя 
трубопроводов гаЕточное УОЩЦ, Устройств* грусгавочкые тяпа УГТ:

3.1 Машина очистная:

3.1.1 МПП-325 (273/325) Очиспса наружной поверхшэеш 
ремоптируемого газопровода от старого 

изоляционного попытка.
ТУ4834-013-12734664-2001 

(с юмекенивми or 
08.09-2010 г.)

№ РРС 00-38545 от 
24.05.2010 г. 

(срок действия до 
24.05-2015 г.)

№1/11 от 
08.11 J010r.«0  

соответствии 
техусловий...»

Акт
квалификационных 

мшыт»якй «Милины 
очистной МПП-530» 

от 07.09.2010 г.
3.1.2 МПП-530  

(377/426/530)

3.2 Устройство с ш с ш  труйовровода УОТ:

30.1 У О Т- 1420(1020/1220/ 
1420)

Очистка наружной поверхности 
ремонтируемого газопровода от старого 

изоляционного накрыта.
ТУ4834-012-12734664-2001 

(с кшенеаихин от 
16.03.2010 г.)

№ РРС 00-38545 ОГ 
24.05.2010 г. 

(срок действия до 
24.05.2015 г.)

№ 1/П  от 
08.11.2010 г. «О 

соответствии
тех..усл08ш ...»

Акт
квалификационных 

испытаний 
«Устройство очистки 

трубопровода 
УОТ-1420» 

от 12.11.2009 г.

В



Реестр обурудования допущенного к применению при капяталшом ремоте газопроводов ОАО 'Газпром*

% а/в Навммавиш е, п ш , 
ш р ш Я внш ию в* вршжшивяв Т ш и м в е г о » .

Разрешавши
Феаершшюй

службы DO
э ш о т е с е о !^ , 

тсхныогаческФму к 
входному нядаору

Экспертное 
ш и тчеж вг 
(н га ш а  с 

■юля 2006 г.) 
еа

1Ш Ш С Т 811
техническим
требовжшям

ОАО
’’Гетр о й ”

А п а ш л ш !

33 Устройство груштсвочиос:

3.3.1 УГТ -530 (377/426/530)
Ш н ш т е  грунтовочных материалов т  

п одптгокленную дня перекзалгарщ 
наружную поверкйосгь газопровода.

ТУ 4134-4)15-12734664-2U01 
(с юишеншшн от 

16.03,2010 г.)

№ РРС 00-38545 от 
24.05.2010г. 

{срок действия до 
24.05,2015 г.)

Заключение 
экспертной 

организации 
«О соответствии 

технических 
условий...» 
ЛИ /11 от 8 

ндайра 2010 г.

Акт
ОЛЛНфкПГйЦМОННЫХ

испытаний 
«Устройства 

грунтовочного ш т  
УГТ-1420» 

от 07.09.2010 г.

33.2 УГТ-820 (720/820)

3.3.3 УГТ- 1220(1020/1220)

3.3.4 УГТ -  1420 
(1020/1220/1420)

ч
Ш ш ьвЕ х Уа|»Блши1 но тр и ш о р п р о ш  г ш  ■ гш в о п  м ш о ш AJVL Проскуряков



УТВЕРЖДАЮ

НсриыЗ звшесгш! ель втткьншт Дтщпгшяжт,

Дешолвшве в Реестр о б щ у д р т ш щ  допущение*» к  н р ж вш вш »  яри ш ш т я ш с м  рш ооге газопроводов ОАО "Сусшрои"

1ё nta Ншштишжнше* тип» няркя Тежнич етене условия

Рапршшгкг 
ФщтщятввЁ: 

службы GO 
эгшшгвчежаиу, 

тышшшгигтжаму 
агтш ш м у 

мдаару

Эвсшфхшэг
зххяютагае

(ОЭГ)
А к г в а ш г я в я М Е^вакшаше

L ОАО «К рош пш неш й ш ш ж ноехрвв 'теааы ! ивод», с  йрвдалш и, Краснодарский край, Р и ® .  М аш ины вчиетпаые* 
мятшшм p|̂ mTttR№THMt:, н ш ш  я т я я ц в а и ш ы р  а л я  я т т е ш ш  пшсрытий на с т о н *  бигаш ы ж  шгершиига» м и т п т н  
падкопотные.

1.1 Мнтаины ачисшкк:

1.U ОМ 820(630Г720/820)
ТУ48344Ю2-012Ш66-2004

№ РРСШ -Ш 40от 
07.082008 (срак 

действия до 
07.0S.20J3)

.№04/12 от 
24.04Л012

Акт взазвфетаднашьи 
нсоьтшнн гомплыса 

машинL1.2 ОМ .5)0(377/426/530)

L2 № ш ш н  отаггеы* фяшшднык

1.2.1 0-М 822Ф ШШ2Ш820)
ТУ48344Ш-01286S66-2011

№ РРС00-30740ОГ 
Q7.0SJ0G8 (срок 

дейетшадо 
07.Ш 013)

№04/12 от 
24.04J2012

Ажт ква.?нфвкадианнах 
испытаний комплекса 

jwyrnm122 ОМ 532Ф (377/426/530)

U Маошкм вж ш мщ яош ш  г р п ш я н ы г ,

13Л НМ 820Г (720/820)
ТУ4834-032-012Ш66-20Н

JNk РРС 00-30740 от 
07.08ДШ8 (срок 

действка до 
Of?j£ML20l3)

J&O4/120T
24.04.2012

Акт квалифшвдягашых 
испытании нэьшпекЕа 

шпгтан1 3 2 ИМ 538Г (377/426/530/630)



№ и/а Ш ямгастааие, тшх, марш Технические условия

Разрешение 
Федеральной 

службы во 
э ш ш ч е с ш ^

Экишршое
мклкиенве

(ОЭГ)
Акгвшытаяжн Прямеяанга

ташшш® нчесюкму 
нетпншму 

надзору
1.4 Машины «ш ш щ ш от ш л бетрш ы с

1.4.1 ИМ 823Р (63О/720ШО)
Т¥4ГШ Ш-912Ш 6б-2011

№ РРС 00-30740 от 
т ш ж т  (срож

дейсшая до 
07.082033)

№ 04/12 от 
24.042012

Аст ккд^фэтзттипнк^гх
нввдьназна кпмгиекса 

ш ш ш1А2 ИМ 533Р (377/426/530)

I S М ш ш я  д ля  атж тш  трубе»роацдаи

1,5.1 МП 1420 (1420)

ТУ4&34-00?-©128б8б6-2Ш7

Jfe РРС 00-043006 
от 04.04.2011 (ерш: 

ДеЙСШЙК до 
04,04.2016)

16 04/12 от 
24.042012

Ага квалифшшцншшых15.2 МП 1220(1220)

153 МЛ 1020(1020)
ИСиЬИ^ши И иЯЧДШЗ!

дащун

15.4 МП 720(720/820)

\ J m „ Renews**»



УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника •• 

Департамент* по транспортировке.

Л  а/п Наименование, тип, 
марка Технические условия

Разрешение 
Федеральной 

службы по 
экологическому» 

технологическое н 
атомному надзору

Экспертное
заключение

(ОЭГ)
Акт испытаний Примечание

LOCK
полну)

) "НПО "Газстройин новация", г.М ош я, Россия. Оборудование для абразявоструйной очистки и нанесения покрытий на основе 
зетановых (эпоксидных) (материалов.

1.1 Машины для абразявоструйной очистки поверхности трубопровода:

1.2.1 М0532
(219/273/325/377/426/530) J6PPC 00-043240 от

Jfe 4/09 от 28 
октября 2011

Акт хвалифихаоконных 
испытаний в ОАО "Газпром" 

от 27.10.2011
1.1.2 М0822 (720/820) ТУ4834-001-67988699-2010

22.04.201! 
(Срок действия до 

22.04.2016)
1.13 М0122 <1020.1220)

и л МО!422 (1420)

и Машины одя автоматического нанесення полиуретановых иастнк на поверхность трубопровода:

12.1 МН533
(219/273/325/377/426/530)

Ш РРС 00-043240 от 
22.04.2011 

(Срок действия до 
22.04.2016)

№  4/09 от 28 
октября 20П

Акт квалификационных
12.2 МН823 (720/820) ТУ4834-002-67988699-20Ю испытаний в ОАО Тазором"
123 МН123 (1020/1220) от 27.10.2011
1.2.4 МН1423 {1420)



Jft a/n Наимеиовяине, тип, 
марка Технические условия

Разрешение 
Федеральной 

службы но 
экологическому, 

технологическому н 
атомному надзору

Экспертное
шслязчеяие

(ОЭП
Акт испытанна Примечание

2. ООО "Кургенмашнвжяниранг", г.Курган, Россия. Оборудование для очистки, занесения покрытий на основе битумных и рулонных материалов*, 
машины грунтовочные, нагревателя трубопроводов, котлы плавления я выдача иастихи, склады юолядяовтаых материалов и др.

2.1 Мишина очистная решсвая (ОМР)

2.1.1. ОМР-219 (159/168/219)

ТУ4834-015*78735702-2012

РРС 00-34359 or 
26.05.2009 (срок 

j действия до 
26.052014)

№01 /12
or 10.02.2012

Акт квалификационных 
испытаний комплекса машин от 

24.01.2012

2.1.2. ОМР-426 (273/325/426)

2.1 J . ОМР- S20 
(530/630/720/820)

2.1.4. ОМР- !220<1О2Ст2О)

2.1.5 ОМР- 1420(1220/1420)

2.2 Машина финишной очистка (МФО)

2.2.1. МФО- 219 (159/168/219)

ТУ4834-010-78735702-2012

№  РРС 00-34361 от 
26.052009 (срок 

действия до 
26.052014)

№01 /12
от 10.022012

Акт квалификационных 
испытаний комплекса машин от 

24.01.2012

2.22. МФО- 426(273/325/426)

2.2.3.
МФО-820 
(530/630/720/820)

22.4. МФО- 1220(1020/1220)

2.2.5. МФО 1420(1220/1420)



Xtn/n Наименование, тип, 
марка Технические условия

Разрешение 
Федеральной 

службы оо 
экологическому, 

технологическому н 
атомному надзору

Экспертное
заключение

(ОЭГ)
Акт испытаний Примечание

23 Машква нагрева труб МНТ

2.3.1. МНТ- 219(159/168/219)

ТУ4834-013-7Я735702-2012

its РРС 00-34360 от 
26.05.2009 (срок

действия до 
26.05.2014)

>601 /12 
or 10.02.2012

Акт кваяиф икаиионнмх 
испытаний комплекса машин от 

24.01.2012

2.3.1 МНТ-426 (325/426)

2.3.3. МНТ-820 
(53(У63(У720/820)

2.3.4. МНТ- 1220(1020/1220)

2.3.5. МНТ- 1420(1220/1420)

гл. Маш она грунтовочная МГ

2.4.1. МГ- 219(159/168/219)

ТУ4834-016-78735702-2012

№ РРС 00*34574 от 
26.05.2009 г (срок 

действия до 
26.05.2014)

№01 /12 
от 10.02.2012

Акт квалификационных 
испытаний комплекса машин от 

24.01.2012

2.4.2. МГ- 426 (325/426)

2.4.3. МГ-820 
(530/630/720/820)

2.4.4. МГ- 1220(1020/1220)

2.4.5. МГ- 1420(1220/1420)

2.5. Машина изоляционная МН (М)

2.5.1. МИ- 219(159/168/219)

ТУ4834-012-78735702-2012

№ РРС 00-34358 от 
26.05.2009 (срок 

действия до 
26.05.2014)

№01 /12 
от 10.02.2012

Акт квалификационных 
испытаний комплекса машин от 

24.01.2012

2.5.2 МИ-426 (325/426)

2.5.3. МИ-820 
(530/630/720/820)

2.5.4. МИ- 1220(1020/1220)

2.5.5. МИ- 1420(1220/1420)



Jftn/n Наименование, тип, 
марка Технические условия

Разрешение 
Федеральной 

службы но 
экологическому, 

технологическому и 
атомному вадзору

Экспертное
заключение

(ОЗГ)
Акт испытаний Примечание

2.6. Приспособление изоляционное ПИ

2.6.1.

ПИ- 159/1420
(159/168/219/325/426/53(У
630/720/820/
1020/122СУ1420)

ТУ4834-011-78735702-2012 К* 01 /12
от 10.02.2012

Акт квалификационных 
испытаний комплекса машин от 

24.01.2012

2.7. КотСлдля плавленая и выдачи мастики КПВМ

2.7.1. кпвм ТУ4834-014-78735702-2012

РРС 00-34363 от 
26.05.2009 (срок 

действия до 
26.05 2014)

№01 /12 
от 10.02.20i2

Акт квалификационных 
испытаний комплекса машин от 

24.012012

гл. Склад дла изоляционных материалов

2.8.1. Склад изоляционных 
материалов ТУ4834-0i 7-78735702-2012

J&PPC 00-34362 от 
26.05.2009 (срок 

действия до 
26.05.2014)

А*! 01 /12 
от 10.02.2012

Акт квалификационных 
испытаний комплекса машин от 

24.01.2012

2.9. Машина шалапковнаа МП (?)

2.9.1. ММ-219 РС159/168У219)

ТУ4834-022-78735702-2012

№ РРС 00-34358 от 
26.05.2009 (срок 

действия да 
26.05.2014)

№02/12 
от Ю.02.2012

Акт квалификационных 
испытания машины 

изоляционной от 24.01.2012

....

2,92. МИ-426Р (325/426)

2.9.3. МИ- 820Р 
1530/630/720/820)

2.9.4. МИ- 1220Р< 1020/1220)

2.9.5. МИ- 1420Р (1220/1420)



Л  а/а

" 11 

Наименование, тип, 
марка Технические условия

Разрешение 
Федеральной 

службы по 
экологическому, 

технологическому я 
атомному надзору

Экспертное
заключение

(ОЭГ)
Акт испытаний Примечание

3. ООО НЛП "Август”, г.Уфа, Россия. Оборудование для очистки, нанесения покрытий на основе рулонных и битумных материалов.

3.1. Устройство для очистки трубопроводов МПП

3.1.1. МИЛ -  820 (720/820)
ТУ4834-013-12734664-2001 

(с изменениями от 
08.09.2010)

Jfe РРС 00-38545 от 
24.05.2010 (срок 

действия до 
24.05.2015)

Ks 1 /11 
от 08.11.2010

Акт квалификационных 
испытаний от 12 ноября 2009 

года

з л . Машина шоляппонияя для битумшьиастичной изоляции Mil <БМ>

3.2.1. МИ-325БМ (273/325)

ТУ 4834-014-12734664-2001 
(с изменениями от 

16.03.2010)

Я? РРС 00-38545 от 
24 05.2010 (срок 

действия до 
24.05.2015)

№03/12 
or 26.03.2012

Акт квалнфихашюнных 
испытаний «Машины 

изоляционной МИ-1420 для 
нанесения битумно-мастичной 
нэоляшш» от 15 февраля 2012 

года

3,2.2. МИ-530БМ (377/426/530)

3.2.3. МИ-820БМ (630/720/820)
3.2.4. МИ-1220БМ (1020/1220)

3.2.5. МИ-1420БМ
(1020/1220/1420)

3 J Машина нзоляциоиняя для рулонных изоляционных лгите риалов МИ (Р)

3.3.1. МИ-325Р (273/325)

ТУ4834-014-12734664-2001 
(с изменениями от 

16.03.2010)

Jfe РРС 00-38545 от 
24.05.2010 (срок 

действия до 
24.05.2015)

№03/12 
от 26.03.2012

Акт квалификационных 
испытаний «Машины 

изоляционной МИ-1420 для 
нанесения рулонный, 

изоляционных материалов» от 15 
февраля 2012 года . ............

3.3.2. МИ-530Р (3 Л/426/530)
3.3.3. МИ-820Р (630/720/820)
3.3.4. МИ-1220Р (1020/1220)

3.3.5. МИ-1420Р
(1020/1220/1420)



Ms п/п Наименование, тип, 
марка Технические условия

Разрешение 
Федеральной 

службы DO 
экологическому, 

технологическому я 
«томному надзору

Экспертное
заключение

(ОЭГ)
Акт испытаний Примечание

3.4. Устройство для финишной очистки поверхности трубопроводов УОПЩ

3.4.1. УОПЩ-М20
(1020/1220/1420)

ТУ4834-018-12734664-2007 
{с изменениями от 

16.03.2010)

№ РРС 00-04144] от 
07.12.2010 (срок 

действия до 
07.12.2015)

Jfe 03/12 
от 26.03.2012

Акт квалификационных 
испытаний «Устройство очистки 
трубопровода щеточное УОГПЦ- 

1420» от 15 февраля 2012 года

4. ООО "Строй ресурс", г.Кургав, Россе» . Оборудован ве для нанесения рулонных покрытий на основе бнтумно-оолимерныж материалов.

4.1. Машина шоляияоннжя трассовая МИТ

4.1.1. МИТ - 820 (Р) 
(630/72(У820)

ОПС 259.00.00.000 ТУ

№ РРС 00-36052 от 
01.102009 (Срок 

действия до 
01.10.2014)

Хг2/Пог 
22 ноября 2010 

гола

Акт квалификационных 
испытаний в ОАО “Газпром" 

от 27.10.2010
4.1 МИТ - 1220 (Р) 

(1020/1220)

5.1.3 М ИТ-1420 <Р) 
(1220/1420)



УТВЕРЖДАЮ  
П ервый зш гетвгел ь  ш падькш ая Д ш р ш !е ш в

Дополнение к  «Реестра оборудования, 
ашпущевнхзго к  пртюкенгазэ пра .етнятаяшом реш и те газопроводов ОАО «Гвзнцнш»

fknfo Нажыенвванм, тип, 
« р п Наэнапенне, прямшекве Тсзжнчикке услетян

Разрешение 
Федеральной службы 

DO ЗШШВ'ЮОИ^
т а н  алогическому и 
яттшому ивджзру

А к г и о ы ш 1 й

1. ООО 4dJjrauTi3c-HH»j г. В-Нсшгзрад, Россия (Оборпгцшншае дяя сергимажцвв газопроводов):

и 51жшшш «ж н  дконнма для ш ш ш в  рулонных ш тгеввдх н ж р ш т а  в ооле&ых ушввшж

и л ПТ-НН 530ИРМ Дая нанесения ва наружную 
поверхность линейных }"*acThDH 
МйЛКТраЛЬНЫХ ТрзбоЩЮБОШЭБ 

грушовки, рулонных и руяонно- 
€шчмшмж нзодщвонныж ывгершюа

ТУ4Ш4В&43015555-99
К* РРС 00-048292 

от 04.07J012 г. 
(Срох действия до 

04.07Л017г.)

Акт приемочных 
еш ш вний 

ОЛОТазгдхшГ ! 
от 22.06.04f.

U 2 ПТ-НН ШИРМ

1-1-3 ПТ-НН 1Э20ИРМ
1.1.4 ПТ-НН 1420ИРМ ТУШФ006-13015555-2003

2. ООО ВПП «Ашгугг» г. Уфа» Шшаа. (Оборудование для аереш&шцжн гтаиревадзя):

2.1 Минин* вздшцванвая дяа шакшжж рулонных жггатамж материалов в подсвыж усжпвЕиж

2.1.1 РИМ

Дм нанесения на наружную 
поверхность линейных, учшзпж 
мегистральвых трубопроводов 
рулонных я рузшнно-бшузанах 

язолядаошшж шогершкга

ТУ 4834-019-12734664-ЯШ
№РРС 00-048540 от 
09Ж 2012 г.(Срок 

дейсг&из до 09.08.2017)

Акт Ефиааочных 
испытаний 

ОАО Тазпрсаа" 
от 11.03J20I3

M L "


