


Приложение  
к информационному письму 

№003-4-482и от 16 июня 2010 г. 
 
 
 
В Руководство по техническому наблюдению за постройкой и эксплуатацией мор-
ских подводных трубопроводов, 2009 г. вносятся следующие изменения (указаны гла-
вы и пункты, в которые вносятся изменения): 
 

1.6 Номенклатура объектов технического наблюдения Регистра 
 

Таблица 1.6.1, внести изменения в таблицу (для групп объектов 23000000 «Трубопрово-
ды» и 23007000 «Детали соединений») 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
23000000 Трубопроводы:        
23100000 магистральные - - - - Р Р Р 
23200000 внутрипромысловые - - - - Р Р Р 
23300000 резервные - - - - Р Р Р 
         
23007000 Детали соединений:        
23007001 фланцевые соединения Р СТО СЗ - Р Р Р 
23007002 детали крепежа Р СТО СЗ - Р - - 

 
 

3.7 Монтаж, укладка и испытания морских подводных трубопроводов 
 

3.7.5.1 Аннулировать предпоследний абзац: 
«оформляет Свидетельство о годности МПТ к эксплуатации (форма 9.9.3)». 
 
3.7.5.6 Пункт аннулировать. Номера последующих пп. 3.7.5.7 и 3.7.5.8 заменить соответ-
ственно на 3.7.5.6 и 3.7.5.7 
 
 

4.1 Освидетельствования морских подводных трубопроводов в эксплуатации 
 

4.1.3.1.2 Последнее предложение первого абзаца заменить на: 
«Оценка допустимости дефектов труб МПТ может быть произведена по процедурам, опи-
сывающим», далее по тексту. 
 
В конце пункта добавить текст: 
«По согласованию с Регистром для оценки допустимости дефектов могут быть примене-
ны стандарты предприятий, национальные или международные стандарты». 
 
4.1.5.1 Заменить текст на: 
«По результатам ежегодного/промежуточного/очередного освидетельствования МПТ Ре-
гистром оформляется Акт (форма 9.9.3), который при положительных результатах осви-
детельствований подтверждает действие класса на следующий годовой период, а при 
очередном освидетельствовании – возобновляет действие класса, как правило,  на пяти-
летний период (с ежегодным подтверждением)». 
 
4.1.5.2 Заменить текст на: 
«При положительных результатах очередного или первоначального освидетельствования 
МПТ Регистром оформляется Классификационное Свидетельство (форма 9.9.2), дейст-
вующее ( с ежегодным подтверждением) до следующего очередного освидетельствова-
ния». 
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Таблица 4.1.4.1, ввести  сноски 10 в строки 1.4, 2.7, текст сноски и Примечание в послед-
ней графе таблицы следующего содержания: 

 

Срок эксплуатации 
МПТ, лет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20  
и т.д.

1. МПТ с заглубле-
нием в донный 
грунт: 

                    

1.4 Гидравличе-
ские испытания, в 
том числе на объ-
ектах 1.5, 1.6, 1.9 

    ОН10Е     ОН10Е     ОН10Е     ОН10Е

2. МПТ без за-
глубления:                     

2.7 Гидравличе-
ские испытания,  
в том числе на 
объектах 2.8, 2.9, 
2.12 

    ОН10Е     ОН10Е     ОН10Е     ОН10Е

10 гидравлические испытания осуществляются при невозможности проведения или не полном проведении дефекта-
ции (внутритрубной диагностики) подводного трубопровода. 
П р и м е ч а н и е : состав ежегодных освидетельствований после 2-го очередного освидетельствования по согласова-
нию с Регистром может быть изменен в зависимости от технического состояния  трубопровода и условий эксплуата-
ции. 

 
 



Appendix to information letter 
№003-4-482i dated June 16, 2010 

 
 

The following amendments ( amended chapters and paragraphs are listed)  are made  
in  the Guidelines on Technical Supervision during Construction and Operation of 
Subsea Pipelines, 2009: 

 
 

1.6 Nomenclature of items of the Register technical supervision 
 

Table 1.6.1, make the following amendments (groups 23000000 «Pipelines» and 23007000 
«Parts of joints») 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
23000000 Pipelines:        
23100000 main - - - - Р Р Р 
23200000 field - - - - Р Р Р 
23300000 standby - - - - Р Р Р 
         
23007000 Parts of joints:        
23007001 flange connections Р СТО СЗ - Р Р Р 
23007002 fastenings Р СТО СЗ - Р - - 

 
 

3.7 Installation, laying and tests of subsea pipelines 
 

3.7.5.1 Delete the penultimate paragraph: 
“issues Certificate of Fitness of Subsea Pipeline(SP) for Operation ( form 9.9.3).” 
 
3.7.5.6 Delete paragraph. Renumber paras 3.7.5.7 and 3.7.5.8 as 3.7.5.6 and 3.7.5.7 
 
 

4.1 Surveys of subsea pipelines in operation 
 

4.1.3.1.2 Replace the last sentence of the first paragraph by the following one: 
«The  acceptability of SP defects may be assessed according to the procedures which de-
scribe»,  and the rest remains as it stands. 
 
Add the following text in the end of paragraph: 
«Upon the Register approval the manufacturer’s standards, national or international stan-
dards may be used to assess the acceptability of defects ». 
 
4.1.5.1 Replace text by: 
«Based on  the results of the annual/intermediate/special survey of SP, the Register shall is-
sue Report ( form 9.9.3) which, with satisfactory results of the survey, confirms the validity of 
class for the next annual period, while at the special survey it renews class, usually, for five 
years (if confirmed annually).». 
 
4.1.5.2 Replace text by: 
“Given the satisfactory results of the special or initial survey of the SP, the Register issues 
the Classification Certificate of Subsea Pipeline ( Form 9.9.2) being valid ( if confirmed annu-
ally) until the next special survey. ” 
 
Table 4.1.4.1, put the following text of footnote 10 and Note to lines 1.4, 2.7 in the bottom of 



Table: 

 

SP operation life  (years) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 etc

1.  SP buried into seabed 
soil:                     

1.4 Hydraulic tests in-
cluding items 1.5, 1.6, 
1.9 

    ОН10Е     ОН10Е     ОН10Е     ОН10Е

2. SPs without burial:                     

2.7  Hydraulic tests in-
cluding items 2.8, 2.9, 
2.12 

    ОН10Е     ОН10Е     ОН10Е     ОН10Е

10  hydraulic tests are carried out if it is impossible to perform full or partial SP testing for defects ( intratubal testing). 
N o t e . The scope of the annual survey may be  changed after the second special  survey upon the Register approval depending on 
the technical condition of pipeline and operation conditions. 




