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Нормативная документация по сварке 
● РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства», 
● ПБ-03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства» 
 

КО (Котельное оборудование) 
 

● РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем 
котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования 
(РТМ-1с)», 

● «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используется оборудование, работающее под избыточным 
давлением», 

● СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», 
● СТО 00220368-008-2006 «Изготовление деталей и узлов из коррозионностойких 

сплавов на железоникелевой основе разнородных соединений и двухслойных 
сталей с плакирующим слоем из сплавов марок 06ХН28МДТ, ХН65МВ и 
Н70МВФ-ВИ типовой технологический процесс», 

● СТО 00220368-013-2009 «Сварка сосудов, аппаратов и трубопроводов из 
высоколегированных сталей», 

● ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные сварные», 
● РД 153-34.1-39.603-99 «Руководство по ремонту арматуры высоких 

параметров», 
● СТ ЦКБА 053-2008 «Арматура трубопроводная. Наплавка и контроль качества 

наплавленных поверхностей», 
● РД 34 15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений 

металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов», 
● СП 70.13330.2012. «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», 
 

ГО (Газовое оборудование) 
 

 



● СП 42-102-2004 «Свод правил по проектированию и строительству. 
Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб», 

● РД 01-001-96 «Сварка сварных газопроводов и газового оборудования в 
городском коммунальном хозяйстве и энергетических установках», 

● СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002», 

● СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», 

 

СК (Строительные конструкции) 
 

● ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные», 
● РД 34 15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений 

металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов», 
● СП 70.13330.2012. «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», 
● ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий 

железобетонных конструкций», 
● ГОСТ 10922-90 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения 

сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций», 
● ГОСТ 23858-79 «Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры и 

железобетонных конструкций», 
● РТМ 393-94 «Руководящие технические материалы по сварке и контролю 

качества Соединений арматуры и закладных изделий железобетонных 
конструкций», 

 

НГДО (Нефтегазодобывающее оборудование) 
 

● СТО Газпром 2-2.2-136-2007 «Инструкция по технологиям сварки при 
строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов», 

● СТО 2-2.2-115-2007 «Инструкция по сварке магистральных газопроводов с 
рабочим давлением до 9,8 МПа включительно», 

● СТО Газпром 2 &#8211; 2.4 &#8211; 083- 2006 «Инструкция по неразрушающим 
методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте 
промысловых и магистральных газопроводов, 

● СНиП III-42-80 «Магистральные трубопроводы», 
● ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 

Сварка», 
● ВСН 003-88 «Строительство и проектирование трубопроводов из 

пластмассовых труб», 
● «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 
● ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов», 



● ВСН 440-83 «Инструкция по монтажу технологических трубопроводов из 
пластмассовых труб», 

● Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 
эксплуатации технологических трубопроводов», 

● «Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных 
резервуаров для нефти и нефтепродуктов», 

● ОСТ 26.260.3-2001 «Сварка в химическом машиностроении. Основные 
положения», 

● СТО 00220368-011-2007 «Сварка разнородных соединений сосудов, аппаратов 
и трубопроводов из углеродистых, низколегированных, теплоустойчивых, 
высоколегированных сталей из сплавов на железоникелевой и никелевой 
основе», 

● СТО 00220368-013-2009 «Сварка сосудов, аппаратов и трубопроводов из 
высоколегированных сталей», 

 

ОХНВП (Оборудование химических, нефтехимических, 
нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных 
производств) 
 

● СТО 00220227-005-2009 «Сосуды и аппараты стальные сварные высокого 
давления», 

● СТО 00220368-008-2006 «Изготовление деталей и узлов из коррозионностойких 
сплавов на железоникелевой основе разнородных соединений и двухслойных 
сталей с плакирующим слоем из сплавов марок 06ХН28МДТ, ХН65МВ и 
Н70МВФ-ВИ типовой технологический процесс», 

● СТО 00220368-011-2007 «Сварка разнородных соединений сосудов, аппаратов 
и трубопроводов из углеродистых, низколегированных, теплоустойчивых, 
высоколегированных сталей из сплавов на железоникелевой и никелевой 
основе», 

● СТО 00220368-013-2009 «Сварка сосудов, аппаратов и трубопроводов из 
высоколегированных сталей», 

● ПБ 08-622-03 «Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и 
● производств», 
● Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Общие правила промышленной безопасности «Общие правила 
взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих производств», 

● «Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных 
резервуаров для нефти и нефтепродуктов», 

● ВСН 440-83 «Инструкция по монтажу технологических трубопроводов из 
пластмассовых труб». 

 


