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o готовности Общества с Ограниченн0й ответственнОстью
«Стр0ительно-монтажное управление Ns36»
(000 «СМУ-3б»)
(ОГРН 1056415029098, ИIНН 6452915710, 105064, РФ, г. москва, ул. земляной вал, д.7, стр.1)

к выпОлнению работ по капитальному ремонту объектов транспорта газа
ОАО «Газпром»
В с0ответствии с письмОм от 29.10.2014 N~ 03/13/3/10-828 «0 направлении
заявки» 000 «Газпром газнадзор» рассмотрело представленный 000 «СМУ-36»

комплект документов об организационно-текнической готовнОсти Организации к
выполнению рабОт по капитальному ремОнту объектов транспорта газа
ОАО «ГазпрОм».

По результатам проведенной прОверки и анализа представленной
документации установлено, что материально-техническая оснащеннОсть теиникой
и приборами со0тветствует заявленным видам деятельности.

Професси0нальная квалификация руководящих работников и специалистов
Организации, квалификаци0нный состав рабочик Обеспечивает выполнение
заявленнь х видОв работ.
Выводы:
ПОдтвердить готовнОсть 000 «СМУ-3 б» к выполнению собственными
силами, сроком на три года следующик видОв работ:
1 Замена неисправных труб газопроводов или участков газопровОдов
2 Ремонт изоляци0нных покрытий
3 Ремонт ГРС, ГИС, ПРГ (комплексный ремонт, ремонт технологического
оборудования ГРС, ГИС, ПРГ)
4 Контроль качества сварнык соединений
5 Испытания оборудОвания, трубопроводов на прочность и герметичнОсть
б Работы по расчистке трасс трубопроводОв от ДКР
7 Ремонт и наладка инженерных систем опасных произвОдственных

объектов
8 Общестроительные работы
9 Земляные работы

~

10 Балластировка трубопроводов и закрепление газопроводов на проектных
отметках
при капитальном ремонте объектов транспорта газа ОАО «Газпром».
Отказать 000 «СМУ-3б» к выполнению собственными силами
следующих видов работ:
Сооружение перекодов методом наклонно-направленного бурения, в связи с

отсутствием:
-в штате организации обученных в установленном порядке геодезистов для
соблюдения условий выполнения технологии работ согласно ППР (СТО
НОСТРОЙ 2.27.17-2011 и.6.1, п.8.3.1, п.8.5.13);
-квалифицированного персонала и ИТР, прошедших специальное обучение
при работе с проходческими комплексами (машинист установки HF IБ (ГНБ),
оператор локационных систем установки ННБ (ГНБ), мастер HIЯБ (ГНБ),
технолог ННБ (ГНБ) и др.) (Приложение Б3 СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011);

-организационно-технологической документации:
=регламента по ведению строительного контроля подрядчика (п.9.2.6 СТО
Газпром 2-2.2-319-2009);
=регламента пооперационного контроля выполняемых работ по ННБ (ГНБ)
(п.16. 7.2 СП 86.13330.2014);
=инструкций по подготовке проходческого комплекса HIЯБ (ГНБ), его
эксплуатации и ремонта при ННБ (ГНБ) (п. 8.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.2 7.1 7-2011)
при капитальном ремонте объектов транспорта газа ОАО «Газпром».
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