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Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в Рекомендации по проектированию, постройке и эксплуатации 
морских подводных трубопроводов вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему 
циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава 
подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности подразделений 
РС. 

2. Применять положения настоящего циркулярного письма при осуществлении технического 
наблюдения за проектированием, постройкой и эксплуатацией морских подводных 
трубопроводов. 

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов: 

раздел 2: пункт 2.2.4, список литературы 

 

Исполнитель: Белюгов К.Ю. 391 +7 812 3801954 

Система «Тезис» № 20-208822 

 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 391-06-1439ц от 15.09.2020 

 
 

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС) 

 

№ Изменяемые 
пункты/главы/разделы 

Информация по изменениям № и дата 
циркулярного 

письма, 
которым 
внесены 

изменения 

Дата 
вступления 

в силу 

1 Раздел 2, пункт 2.2.4 Введен новый пункт, уточняющий 
требования Федеральной службы по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) 
к проектированию, строительству 
и эксплуатации морских подводных 
трубопроводов 

391-06-1439ц 
от 15.09.2020 

01.10.2020 

2 Раздел 2, список 
литературы 

Список литературы дополнен 
ссылкой на нормативный документ 
Ростехнадзора 

391-06-1439ц 
от 15.09.2020 

01.10.2020 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 391-06-1439ц от 15.09.2020 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ПОСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МОРСКИХ ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 2020, 

 

НД № 2-090601-007 
 
 

2 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОРСКИХ ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

1 Вводится новый пункт 2.2.4 следующего содержания: 
 

«2.2.4 При проектировании, строительстве и эксплуатации морских подводных 
трубопроводов согласно 1.1.10 части I «Морские подводные трубопроводы» Правил 
классификации и постройки морских подводных трубопроводов должны учитываться 
требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности морских объектов нефтегазового комплекса» [20].». 
 
2 Список литературы дополняется пунктом следующего содержания: 
 

«20. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности морских объектов нефтегазового комплекса», утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 18 марта 2014 г. № 105.». 


