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1. Область применения 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Положением об 

организации диагностического обследования и капитального ремонта объектов  
ОАО «Газпром», утвержденного приказом ОАО «Газпром» от 16 апреля 2013 г. № 133.  

1.2 Настоящее положение является организационным, системообразующим 
документом закрепляющим структуру, участников системы технического обслуживания и 
ремонта основных фондов (далее системы ТОиР ОФ), находящихся в собственности или 
арендуемых ООО «Газпром трансгаз Самара» (далее Общество), ответственность и 
полномочия участников при планировании, организации, мониторинге и контроле, а также 
совершенствовании процедур управления и технологий ТОиР ОФ. 

1.3 Действие настоящего положения распространяется на генерального директора, 
главного инженера-первого заместителя генерального директора, владельцев процессов 
уровня заместителя генерального директора, начальника технического отдела, начальника 
отдела подготовки и проведения конкурентных закупок, руководителей филиалов Общества, 
эксплуатирующих основные фонды. 

2. Нормативные ссылки 
В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 
Положение об организации диагностического обследования и капитального ремонта 

объектов ОАО «Газпром», утвержденное приказом ОАО «Газпром» от 16 апреля 2013 г. 
№133; 

Регламент организации и проведения конкурентных закупок на выполнение 
диагностического обследования, капитального ремонта, технического обслуживания и 
текущего ремонта объектов ОАО «Газпром», утвержден приказом ОАО «Газпром»                  
от 19 сентября 2013 г. №323; 

Регламент проведения конкурентных закупок по выбору поставщиков материально-
технических ресурсов в ходе проектно-изыскательских работ, утвержден приказом             
ОАО «Газпром» от 19 сентября 2013 г. №332; 

Типовые требования к проведению экспертизы проектной документации и к 
экспертным организациям, осуществляющим экспертизу проектной документации на 
капитальный ремонт линейной части магистральных газопроводов, утвержденные  
12.08.2011 г. начальником департамента по транспортировке, подземному хранению и 
использованию газа ОАО «Газпром» О.Е. Аксютиным.  

СТО Газпром 2-2.3-351-2009 Методические указания по проведению анализа риска 
для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром»; 

СТО-01-5-2013 Интегрированная система менеджмента. Планирование процессов 
жизненного цикла продукции. Регламентация процессов и актуализация нормативных 
документов; 

СТО-01-250-2010 Материально-техническое обеспечение. Входной контроль 
закупленной продукции; 

СТО-01-257-2011 Положение о порядке допуска и организации безопасного 
производства работ подрядными организациями (сервисными филиалами) на действующих 
объектах ООО «Газпром трансгаз Самара»; 

СТО-01-385-2013 Определение объема и стоимости технического обслуживания и 
ремонта основных фондов; 

СТО-01-386-2013 Геоинформационное обеспечение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту основных фондов; 

СТО-01-389-2013 Обеспечение проектной документацией объектов ТОиР; 
СТО-01-393-2013 Планирование технического обслуживания и ремонта основных 

фондов; 
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СТО-01-396-2013 Мониторинг, строительный контроль работ по реконструкции, 
строительству и капитальному ремонту основных фондов; 

Р-01-157-2013 Интегрированная система менеджмента. Руководство по качеству; 
П-01-158-2013 Интегрированная система менеджмента. Управление документацией и 

записями; 
СТО-01-215-2013 Порядок заключения, регистрации, хранения и контроля 

исполнения договоров в ООО «Газпром трансгаз Самара; 
П-01-236-2013 Положение. Интегрированная система менеджмента. Об управлении 

особо ответственными процессами и специальными характеристиками; 
И-01-171-2010 Интегрированная система менеджмента. Определение, закрепление и 

доведение ответственности и полномочий до сведения сотрудников. 

3. Термины, определения, сокращения и обозначения 
3.1 В настоящем положении  применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 
авария: разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных 
веществ; 

важнейшие виды МТР: централизованно поставляемые материально-технические 
ресурсы, цены, на которые в обязательном порядке подлежат согласованию Департаментом 
экономической экспертизы и ценообразования ОАО "Газпром" в соответствии с 
установленным в ОАО "Газпром" порядком; 

валидация: подтверждение посредством представления объективных свидетельств 
того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, 
выполнены; 

верификация: подтверждение посредством представления объективных свидетельств 
того, что установленные требования выполнены; 

владелец процесса: должностное лицо, официально принявшее обязательство по 
управлению вверенным процессом, несущее ответственность за его результаты, наделенное 
необходимыми ресурсами и полномочиями изменять технологический процесс в рамках 
установленных технологических требований; 

департамент капитального ремонта: структурное подразделение ОАО "Газпром", 
осуществляющее централизованное управление процессом организации работ по 
диагностическому обследованию и капитальному ремонту объектов ОАО "Газпром"; 

дефект: несоответствие продукции (машины, узла) требованиям конструкторской или 
нормативной документации; 

дефектная ведомость: документ, отражающий наличие дефектов, содержащий состав 
работ по их устранению и перечень требуемых для устранения материалов; 

диагностическое обследование: определение технического состояния объекта 
ремонта; 

запись: документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 
осуществленной деятельности; 

инцидент: отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение 
положений нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ 
на опасном производственном объекте; 

инструкция: нормативный документ, устанавливающий процедуру (технологию) 
выполнения процесса для конкретного исполнителя; 

капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и 
полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или 
восстановлением любых его частей, включая базовые; 

качество: степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям. 
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конкурентная закупка: способ закупки товаров, работ, услуг (конкурс, запрос 
предложений, аукцион), при котором поставщик (подрядчик, исполнитель), способный 
поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с предметом закупки и 
ее условиями, выбирается на принципах состязательности (на конкурентной основе); 

линейная часть магистрального газопровода: участок газопровода, 
предназначенный для транспортировки газа между компрессорными станциями или 
компрессорными станциями и пунктами доставки газа в газораспределительную сеть; 

материально-технические ресурсы: продукция производственно-технического 
назначения, используемая для ТОиР ОФ; 

несоответствие: невыполнение требования; 
нормативный документ: документ, устанавливающий правила, общие принципы 

или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов; 
основные фонды: активы субъекта хозяйственной деятельности – земля, 

производственные здания, сооружения, машины, оборудование, инструменты и другие 
средства производства, участвующие в процессе производства товаров, оказания рыночных и 
нерыночных услуг и сохраняющие при этом свою натуральную форму в течение 
длительного периода, но не менее одного года; 

объект ремонта: основные фонды и (или) его составные части, подлежащие 
техническому обслуживанию или ремонту; 

отказ: нарушение работоспособности технического объекта вследствие 
недопустимого изменения его параметров или свойств под влиянием физико-химических 
процессов и внешних механических, климатических и иных воздействий; 

переделка: действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции для 
того, чтобы она соответствовала требованиям; 

план затрат на ТОиР: документ, устанавливающий лимит затрат ОАО «Газпром» на 
ТОиР ОФ; 

подрядные организации (исполнители работ): дочерние общества ОАО «Газпром» 
и сторонние организации, выполняющие работы по ТОиР ОФ;  

проектная документация: совокупность комплектов рабочих чертежей, текстовых 
документов, сметной и другой документации, разработанных и утвержденных в 
установленном порядке и используемых при планировании и проведении ремонтных работ; 

план-график: документ, определяющий перечень объектов, виды и сроки 
выполнения работ по ТОиР ОФ; 

процесс: совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов работ, 
выполняемых по определенной технологии для получения результата путем преобразования 
входов в выходы; 

разрешение на отклонение: разрешение на использование или выпуск продукции, 
которая не соответствует установленным требованиям; 

разрешение на отступление: разрешение на отступление от исходных 
установленных требований к продукции, выданное до ее производства; 

риск (техногенный риск): мера опасности, характеризующая возможность 
(ожидаемую частоту) возникновения аварий и тяжесть их последствий; 

ремонт: комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности 
объекта и восстановлению ресурсов объектов или их основных частей; 

ремонт капитальный (капитальный ремонт): ремонт, выполняемый для 
восстановления исправности с заменой или восстановлением любых его частей, включая 
базовые; 

ремонт текущий (текущий ремонт): ремонт, выполняемый для обеспечения или 
восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и (или) восстановлении 
отдельных частей; 

ремонт неплановый (неплановый ремонт): ремонт, постановка на который 
осуществляется без предварительного назначения; 
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ремонт плановый (плановый ремонт): ремонт, постановка на который 
осуществляется в соответствии с требованиями нормативно – технической документации; 

средний ремонт - плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и 
частичного восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением составных 
частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, 
выполняемым в объеме, установленном в нормативно-технической документации; 

стандарт: документ, в котором в целях добровольного многократного использования 
устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики 
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ и оказания услуг; 

стандарт организации: стандарт, разрабатываемый Обществом и устанавливающий 
технологию жизненного цикла продукта, закрепляющий требования к продукту;  

система ТОиР ОФ: совокупность взаимосвязанных процессов, организационных 
структур, взаимодействующих в установленном порядке и выполняющих работы по 
техническому обслуживанию и ремонту основных фондов; 

техническое обслуживание: комплекс операций по поддержанию работоспособности 
и исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и 
транспортировании; 

техническое состояние: совокупность изменяющихся в процессе эксплуатации 
свойств объекта, характеризуемых в определенный момент признаками, установленными 
технической документацией на этот объект; 

требование: документально изложенный критерий, который должен быть выполнен, 
если требуется соответствие документы, и по которому не разрешены отклонения; 

централизованный поставщик ОАО "Газпром":  юридическое лицо, 
осуществляющее централизованные поставки материально-технических ресурсов и 
оказывающее услуги для Дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром" согласно 
закрепленной за ним номенклатуре; 

экспертная организация: организация, имеющая свидетельство о допуске к работам 
по выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации, выданное 
саморегулируемой организацией в соответствии с Градостроительным кодексом, 
выполняющая экспертизу проектной документации по договору, заключенному с 
заказчиком. 

3.2 В настоящем положении используются следующие сокращения: 
АСУ ТП - автоматизированные системы управления технологическим процессом; 
АСУЭ – автоматизированные системы управления энергообеспечения; 
АСУЭС - автоматизированные системы управления энергоснабжения; 
ГПА – газоперекачивающие агрегаты; 
ГРС – газораспределительная станция; 
ГСП – газосборные пункты; 
г.с.т. – год следующий за текущим годом; 
ДО – диагностическое обследование; 
ДКР – департамент капитального ремонта ОАО "Газпром"; 
ДУКЗ – департамент по управлению корпоративными затратами ОАО «Газпром»; 
ИСМ – интегрированная система менеджмента; 
ИТЦ – инженерно-технический центр – филиал Общества; 
ИУС П – информационно – управляющая система предприятия; 
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика; 
КР – капитальный ремонт; 
КС – компрессорная (ные) станция (ции); 
ЛПУМГ – линейное производственное управление магистральных газопроводов; 
ЛЧ МГ – линейная часть магистрального газопровода; 
МТР – материально-технические средства; 
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НД – нормативный (ные) документ (ты); 
ОАО – открытое акционерное общество; 
Общество – ООО «Газпром трансгаз Самара»; 
ООО – общество с ограниченной ответственностью; 
ОПО – опасный (ные) производственный (ные) объект (ты); 
ОППКЗ – отдел подготовки и проведения конкурентных закупок; 
ОРД – организационно-распорядительный документ; 
ОФ – основные фонды; 
ПД – производственный (ные) департамент (ты) ОАО «Газпром»; 
ПДС – производственно-диспетчерская служба; 
ПИР – проектно-изыскательские работы; 
ПО – производственные отделы администрации Общества; 
ПОЗОК – производственный отдел защиты от коррозии; 
ПОЭКС – производственный отдел по эксплуатации компрессорных станций; 
ПОЭМГиГРС – производственный отдел по эксплуатации магистральных 

газопроводов и газораспределительных станций; 
ППР – проект производства работ; 
ПЭО – планово-экономический отдел; 
ПЭН – производственно-эксплуатационные нужды; 
РФ – Российская Федерация; 
РЭН – ремонтно-эксплуатационные нужды; 
САУ – системы автоматического управления; 
СМР – строительно-монтажные работы; 
СР – средний ремонт 
СТО – стандарт организации; 
т.г. – текущий год; 
ТЗ - техническое задание; 
ТОиР – техническое обслуживание и ремонт; 
ТО – техническое обслуживание; 
ТР – текущий ремонт; 
ТС – техническое состояние; 
ТТ – технические требования; 
УРРСОФ – Управление организации ремонта, реконструкции и строительства 

основных фондов – филиал Общества; 
ФЭД – финансово-экономический департамент ОАО «Газпром»; 
ЦПДД – центральный производственный – диспетчерский департамент  

ОАО «Газпром»; 
ЭД – эксплуатационная документация 

4. Ответственность 
Закрепление ответственности владельцев процессов уровня заместителя генерального 

директора – участников системы ТОиР ОФ основано на закреплении их зон ответственности 
в соответствии с приказами генерального директора о выделении процессов для ИСМ, о 
должностных обязанностях руководящего состава администрации Общества и выданными 
доверенностями на осуществление функций, реализующих ответственность владельцев 
процессов. 

Описание зон ответственности владельцев процессов уровня заместителя 
генерального директора, критериев результативности закрепленных за ними процессов, 
выделенных ресурсов для осуществления процессов закреплено в Положении о 
соответствующем выделенном процессе.  

Закрепление и доведение ответственности и полномочий владельцев процессов 
уровня заместителя генерального директора, согласно настоящему положению, а также 
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закрепление и доведение ими ответственности и полномочий до подчиненного персонала в 
соответствии с И-01-171-2010. 

4.1 Главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества 
несет ответственность за выработку технической политики эксплуатации ОФ, поддержание и 
улучшение системы ТОиР ОФ Общества, процедур управления ТОиР ОФ.  

4.2 Начальник технического отдела Общества несет ответственность за 
мониторинг внешней и внутренней среды Общества, выработку проектов адекватных 
изменений системы ТОиР ОФ Общества, актуализацию данного положения. 

4.3 Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора, 
эксплуатирующие ОФ, несут ответственность за поддержание должного уровня 
технического состояния эксплуатируемых ОФ, а также за выполнение всех обязательных 
работ по ТОиР ОФ, для чего осуществляют следующие функции:  

• планирование ТОиР ОФ; 
• оптимизация и внедрение эффективных методов ремонта; 
• формирование требований к ТОиР эксплуатируемых ОФ; 
• полноту и своевременность передачи информации исполнителю ТОиР, 

необходимой для осуществления ТОиР ОФ; 
• своевременный вывод в ремонт и приемку из ремонта объектов ремонта; 
• обеспечение безопасных условий производства ТОиР ОФ в части исключения 

воздействия внешних по отношению к объекту ремонта опасных производственных 
факторов при выполнении ТОиР ОФ сторонними исполнителями, и безопасного 
производства ТОиР ОФ собственными силами; 

• допуск подрядных организаций к производству работ и мониторинг 
соблюдения ими требований по безопасности выполняемых работ и сохранности имущества 
Общества переданного на время выполнения ТОиР ОФ; 

• приемку по количеству и качеству объектов ремонта; 
• осуществление ТОиР ОФ хозяйственным способом на эксплуатируемых 

объектах; 
• оценку услуг владельца процесса «Осуществление ТОиР ОФ»; 
• предоставление отчетов по выполнения планов ТОиР ОФ в рамках отчетности 

по своему процессу; 
• совершенствование процедур планирования, передачи в ремонт и приемки из 

ремонта, мониторинга за ходом ТОиР ОФ в своих процессах и выработку предложений по 
улучшению системы ТОиР ОФ Общества; 

4.4 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» несет ответственность за 
выполнение ТОиР ОФ Общества в соответствии с планами и требованиями, предъявляемыми 
к объектам ремонта при условии эффективного использования ресурсов, выделяемых 
Обществу для осуществления ТОиР ОФ, для чего выполняет следующие функции: 

• определение технологии и состава работ по ТОиР ОФ, расчет стоимости этих 
работ, включая стоимость необходимых МТР и услуг по подготовке и сопровождению ТОиР 
ОФ, 

• обобщение потребности в необходимых ресурсах для ТОиР ОФ Общества; 
• формирование проектов планов ТОиР ОФ Общества на основе планов ТОиР 

ОФ процессов; 
• формирование требований к ТОиР ОФ Общества и другим услугам 

необходимым для осуществления ТОиР ОФ; 
• получение необходимых разрешений от собственников земли на территории, 

которых планируется проведение ТОиР ОФ Общества; 
• подготовку и синхронизацию необходимых условий, в зоне своей 

ответственности, для осуществления ТОиР ОФ; 
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• мониторинг и контроль осуществления ТОиР ОФ, услуг по подготовке к ТОиР 
подрядными организациями, приемку от исполнителей результатов этих работ по количеству 
и качеству; 

• формирование необходимой финансовой, статистической и другой 
документации необходимой для взаимодействия со сторонними подрядными и 
государственными организациями; 

• управление подрядными организациями в рамках полномочий, 
делегированных генеральным директором Общества; 

• выработка требований к исполнителям ТОиР ОФ и других услуг, связанных с 
осуществлением ТОиР ОФ, оценка подрядных организаций; 

• предоставление отчетов по выполнения планов ТОиР ОФ в рамках отчетности 
по своему процессу; 

• совершенствование процедур планирования, подготовки, мониторинга и 
контроля осуществления ТОиР ОФ в рамках предоставленных полномочий и выработка 
предложений по улучшению системы ТОиР ОФ Общества; 

4.5 Владелец процесса «Материально-техническое обеспечение» несет 
ответственность за обеспечение МТР для ТОиР ОФ.  

4.6 Владелец процесса «Финансовое обеспечение» несет ответственное за 
доведение уточненных сводных планов затрат на ТОиР ОФ Общества до владельца процесса 
«ТОиР ОФ» и владельцев процессов уровня заместителя генерального директора 
эксплуатирующих ОФ и доведение до владельцев процессов уровня заместителя 
генерального директора эксплуатирующих ОФ лимиты затрат на МТР для ПЭН и РЭН для 
планирования ТО и ТР хозяйственным способом 

4.7 Начальник ОППКЗ несет ответственность за организацию и проведение 
конкурентных закупок и своевременное предоставление решений по выбору исполнителей 
ТОиР подрядным способом и исполнителей работ и услуг по подготовке и сопровождению 
ТОиР. 

5. Общие положения 
5.1 ТОиР ОФ выполняется с целью сокращения производственных затрат при 

осуществлении деятельности Общества по транспортировке и поставке газа от 
предупреждения инцидентов, аварий, отказов ОФ, исключения штрафных санкций, 
связанных с невыполнением требований законодательных и нормативных документов, а 
также поддержания необходимого уровня технического состояния ОФ.  

5.2 Достижение цели ТОиР ОФ реализуется: 
• выработкой и обеспечением оптимальной технической политики эксплуатации 

ОФ Общества; 
• формированием, поддержанием и улучшением системы управления ТОиР ОФ 

на основе собственного опыта и разработок отечественной и мировой науки и практики 
менеджмента; 

• применением современных эффективных технологий ТОиР; 
• обеспечением должного уровня компетентности персонала участвующего в 

ТОиР ОФ; 
• распределением и доведением ответственности и полномочий до персонала на 

основе процессного подхода; 
• созданием условий для мотивированного труда; 
• отслеживанием и прогнозированием изменений внешней и внутренней среды, 

адекватным и своевременным реагированием на эти изменения; 
• созданием взаимовыгодных отношений с поставщиками МТР и услуг на основе 

общей заинтересованности в повышении эффективности использования ОФ Общества; 
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• участием Общества в выработке требований к системам, процедурам 
управления ТОиР ОФ, разработке технологий ТОиР, необходимых норм в ОАО «Газпром»; 

5.3 ТОиР ОФ Общества обеспечивается реализацией следующих этапов: 
• планирование ТОиР ОФ; 
• обновление технических условий в год проведения работ; 
• подготовка необходимых условий для осуществления ТОиР ОФ; 
• осуществление ТОиР ОФ; 
• анализ и совершенствование системы ТОиР ОФ, процедур управления и 

технологий ТОиР ОФ. 
5.4 Процесс ТОиР ОФ реализуется подрядным способом - в рамках договоров, 

заключаемых Обществом с подрядными организациями (далее "подрядный способ"), а также 
силами филиалов Общества (далее "хозяйственный способ").   

5.5 Система ТОиР ОФ является частью системы управления Общества и основана 
на выделенных в Обществе процессах (Р-01-157-2013), где владельцы процессов уровня 
заместителя генерального директора, эксплуатирующие ОФ, выступают в качестве 
внутренних заказчиков ТОиР ОФ, а владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» является 
исполнителем ТОиР ОФ. Система ТОиР ОФ Общества графически представлена моделью в 
приложении А. Описание информационных потоков  модели системы ТОиР ОФ приведено в 
спецификации входов-выходов процессов ТОиР ОФ - приложении Б. 

5.6 Объектами проведения работ по ТОиР являются объекты ОАО «Газпром» и его 
дочерних обществ, перечень объектов ремонта согласно приложению В.  

5.7 Перечень объектов подлежащих ТОиР, периодичность, виды и объемы ТОиР 
определяются законодательными требованиями, требованиями технической документацией 
на ОФ, НД ОАО «Газпром» и Общества, а также техническим состоянием ОФ.  

5.8 Результатом ТОиР ОФ являются ОФ прошедшие ТОиР и соответствующие 
требованиям, предъявляемым к объектам ремонта.  

5.9 Регламентация процедур процессов ТОиР ОФ должна осуществляться в 
соответствии с требованиями настоящего Положения и СТО-01-5-2013.  

5.10 Транзакции в ИУС П осуществляются в соответствии с регламентированными 
процедурами планирования и отчетности в системе ТОиР ОФ и операционными 
инструкциями ИУС П. 

5.11 Для обеспечения управленческого учета, мониторинга за ходом процесса ТОиР 
ОФ, получения показателей для оценки результативности и эффективности процесса к 
участникам системы ТОиР ОФ предъявляются требования по формированию необходимой 
отчетности. 

5.12 Материально-техническое обеспечение ТОиР ОФ осуществляется 
централизованным поставщиком ОАО "Газпром" и закупками Общества по договорам 
закупок МТР. 

5.13 Для выполнения необходимых работ и услуг по подготовке и проведению 
ТОиР ОФ (ПИР, оформление землепользования, метрологическое обеспечение средств 
измерения, строительный контроль и т.п.), затраты на выполнение которых относятся на 
статью «Капитальный ремонт» Бюджета доходов-затрат, могут привлекаться подрядные 
организации, привлекаемые Обществом. Виды и объемы таких работ должны 
согласовываться при планировании ТОиР ОФ с ПД ОАО «Газпром». 

5.14 Процесс ТОиР ОФ должен обеспечивать выполнение работ в соответствии с 
планами по ТОиР ОФ в пределах выделяемых ОАО «Газпром» средств на ТОиР ОФ. 

5.15 Для обеспечения качества ТОиР ОФ в процессах ТОиР ОФ должны быть 
предусмотрены необходимые процедуры контроля обоснованности заказов ТОиР ОФ, 
верификации и валидации проектной документации, мониторинга осуществления ТОиР ОФ, 
строительного контроля, контроля качества закупаемых МТР и услуг для ТОиР, аттестации 
персонала, оценки участников системы ТОиР ОФ.  
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5.16 Управление особо ответственными процессами в соответствии с                        
П-01-236-2013.  

5.17 Информация об ОФ, передаваемая владельцами процессов эксплуатирующих 
ОФ владельцу процессов «Осуществление ТОиР ОФ», исполнителям ТОиР ОФ, должна быть 
оформлена по установленной форме документов и позволять обеспечить оптимальный выбор 
технологии ТОиР и выполнение планов ТОиР ОФ.  

5.18 ТОиР ОФ основан на предупреждении отказов оборудования - планово-
предупредительный ремонт, включающий:  

• текущий ремонт; 
• средний ремонт; 
• капитальный ремонт 
и допуске оборудования определенной номенклатуры к работе до наступления отказа, 

после чего выполняется неплановый ремонт.  
5.19 Работы по ТО работающего, либо находящегося в резерве оборудования, 

выполняются эксплуатационным персоналом филиалов Общества. Перечень и объем таких 
работ определяются в соответствии с инструкциями по эксплуатации и ремонту этого 
оборудования.  

5.20 Необходимость в проведении работ по ТОиР ОФ подтверждается для каждой 
единицы ОФ результатами анализа его эксплуатации, контроля технического состояния, 
требованиями нормативной документации, запланированными мероприятиями по 
улучшению эксплуатационных показателей ОФ.  

5.21 В целях сокращения времени простоя основного оборудования при 
выполнении работ по ТОиР ОФ должен соблюдаться комплексный подход, при котором 
вспомогательное оборудование, технологически связанное с основным, должно 
ремонтироваться одновременно с основным. 

5.22 Улучшения системы ТОиР ОФ планируется по результатам анализа СМК, на 
основе принятых решений по улучшению деятельности Общества. Мероприятия по 
улучшению системы ТОиР ОФ Общества могут включать предложения по улучшению 
системы ТОиР ОФ ОАО «Газпром». 

5.23 Актуальность настоящего Положения обеспечивается своевременным 
внесением в него изменений, реализующих внешние и внутренние требования к организации 
и проведению ТОиР ОФ. 

5.24 Процессы ТОиР ОФ на всех этапах жизненного цикла должны сопровождаться 
необходимыми записями, позволяющими провести необходимый анализ результативности 
ТОиР. Формы документов, содержащие эти записи, должны быть установленной формы и 
приведены в приложениях к настоящему положению и НД детализирующих процессы ТОиР. 
Совокупность этих документов, содержащих записи по ТОиР для каждого отдельного 
объекта ремонта, должна быть сформирована в «Дело ремонта».  

5.25 Управление документами со статусом «запись» должно осуществляться в 
соответствии с П-01-158-2013. 

6. Планирование ТОиР ОФ 
Процедура планирования ТОиР ОФ детализирована до уровня структурных 

подразделений Общества в СТО-01-393-2013. 
Планирование ТОиР ОФ осуществляется с целью согласования различных 

производственных программ Общества с планами по ТОиР ОФ, синхронизации всех работ 
по подготовке и осуществлению ТОиР ОФ, баланса ограниченных ресурсов, согласования 
потребностей Общества в ТОиР ОФ с внешними участниками ТОиР ОФ. 

Планируемым периодом является календарный год. 
С позиции временных перспектив планирования в Обществе принято: 
• текущее планирование ТОиР ОФ; 
• перспективное планирование ТОиР ОФ. 
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Результатом текущего планирования являются планы ТОиР ОФ в 1 (первом) году 
следующим за текущим годом.  

Результатом перспективного планирования являются планы ТОиР ОФ во 2, 3 годах 
следующих за текущим годом. 

Временная шкала формирования текущего и перспективного планирования ТОиР ОФ 
Общества представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 Временная шкала формирования планов ТОиР ОФ 

 
Текущее и перспективное планирование представлено блок-схемой (приложение Г) и 

состоит из следующих последовательных этапов: 
• этап 1. Определение потребности в ресурсах для ТОиР ОФ Общества на 1 г.с.т. 

и ТОиР ОФ 2 г.с.т.; 
• этап 2. Запрос на выделение ресурсов для ТОиР ОФ Общества на 1 г.с.т.; 
• этап 3. Формирование (корректировка) плана ТОиР ОФ Общества на 1 г.с.т. и 

планов ТОиР ОФ на 2, 3 г.с.т.  
Объектами планирования ТОиР являются ОФ по которым установлена необходимость 

проведения ТОиР в соответствии с законодательными требованиями, требованиями 
технической документацией на ОФ, НД ОАО «Газпром» и Общества, техническим 
состоянием ОФ, а также другие услуги связанные с подготовкой и осуществлением ТОиР, в 
привязке к календарным срокам. Необходимость в проведении работ по ТОиР ОФ 
подтверждается для каждой единицы ОФ результатами анализа его эксплуатации, контроля 
технического состояния, требованиями нормативной документации, запланированными 
мероприятиями по улучшению характеристик ОФ.  

Объекты ремонта в планах ТОиР ОФ Общества, потребность в ресурсах для их 
реализации определены потребностями владельцев процессов уровня заместителя 
генерального директора эксплуатирующих ОФ. 

Планы ТОиР ОФ являются записями и включают: 
• план КР подрядным способом; 
• план ТО и ТР подрядным способом; 
• план ТО и ТР (ППР) процесса «Транспортировка газа», связанный с остановкой 

магистрального газопровода, в 1 (первом) году следующим за текущим годом, 
хозяйственным способом; 

• планы ТО и ТР ОФ филиалов, эксплуатирующих ОФ "хозяйственным" 
способом; 
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Ответственность за формирование текущих и перспективных планов ТОиР ОФ 
процесса, взаимодействие с профильными департаментами ОАО «Газпром» по согласованию 
этих планов несут владельцы процессов уровня заместителя генерального директора, 
эксплуатирующие ОФ. 

Ответственность за формирование текущих и перспективных планов ТОиР ОФ 
Общества, взаимодействие с ДКР по согласованию этих планов несет владелец процесса 
«Осуществление ТОиР ОФ».  

Документы, направляемые в департаменты ОАО «Газпром», ДКР, содержащие запрос 
на выделение ресурсов для ТОиР ОФ Общества, проекты планов ТОиР ОФ, отчетные 
документы должны быть оформлены по формам и в сроки, установленные нормативными и 
организационно-распорядительными документами ОАО «Газпром». 

6.1 Определение потребности в ресурсах для ТОиР ОФ 
Процедура определения потребности в ресурсах для ТОиР ОФ детализирована до 

уровня структурных подразделений Общества в СТО-01-385-2013. 
В результате определения потребности в ресурсах для ТОиР ОФ Общество получает 

данные о составе и объеме непосредственно работ по ТОиР ОФ объектов ремонта, 
необходимых МТР для этих работ, составе и объеме других работ и услуг, связанных с 
подготовкой и сопровождением ТОиР ОФ. Эти данные позволяют оценить стоимость ТОиР 
ОФ и запросить необходимые для осуществления ТОиР ОФ финансовые ресурсы и, с учетом 
ограничивающих условий, спланировать сроки проведения ТОиР ОФ, поступление этих 
ресурсов для ТОиР ОФ. 

Потребность в необходимых ресурсах для ТОиР ОФ Общества основана на 
потребности в ресурсах на ТОиР отдельной инвентарной единицы объекта ремонта и может 
включать ресурсы необходимые для осуществления ТОиР группы объектов ремонта. 

Для определения потребности в ресурсах на ТОиР ОФ должны быть разработаны 
технологии (проекты) производства непосредственно ТОиР объекта ремонта, а также планы 
подготовки и сопровождения этих работ, степень детализации которых определяется 
требуемой точностью планирования ТОиР ОФ. 

Для определения стоимости ТОиР ОФ используются принятые в ОАО «Газпром» 
нормативы и методики расчета стоимости. 

Потребность Общества в ресурсах для ТОиР ОФ в 1 году следующим за текущим 
годом подрядным способом должна быть представлена в ДКР и ПД ОАО «Газпром» в срок 
до 10.02. текущего года.  

Потребность Общества в МТР для ТОиР ОФ в 1 году следующим за текущим годом 
должна быть направлена Централизованному поставщику в срок до 10.02 текущего года. 

6.1.1 Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора 
эксплуатирующие ОФ, на основании анализа информации об эксплуатации ОФ, требований 
предъявляемых к ОФ, моделирования изменений условий эксплуатации и технического 
состояния ОФ, готовности проектной документации, а также других факторов, определяют 
перечень планируемых объектов ремонта процесса подрядным способом в 1 году 
следующим за текущим годом, а также перечень планируемых объектов ремонта процесса во 
2 и 3 годах следующих за текущим годом подрядным способом и в срок до 01.09. текущего 
года формируют и передают владельцу процесса «Осуществление ТОиР ОФ» Заказы на 
оценку стоимости ТОиР ОФ своих процессов в 1 (первом), 2 и 3 годах следующих за 
текущим годом подрядным способом по форме приложения Д, с приложением Технических 
требований к объектам ремонта, оформленных по форме приложения Е.  

6.1.2 Технические требования к объектам ремонта процессов являются записями, 
содержащими обоснования для проведения ТОиР этих ОФ, состав и объем планируемых 
работ, желаемые сроки проведения ТОиР ОФ.  
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Кратким указанием обоснования проведения ТОиР ОФ могут быть – «выработка 
межремонтного пробега», «неудовлетворительное техническое состояние», «выработка 
ресурса» и т.п. 

При наличии регламентированного состава работ допускается указание на форму 
ТОиР – ТО-1, ТО-2, ТР, СР, КР и т.п.  

6.1.3 Технические требования к объектам ремонта должны позволять с достаточной 
точностью определить потребность в ресурсах для ТОиР ОФ, спланировать другие 
мероприятия, сроки осуществления ТОиР ОФ, для чего должны содержать описание 
технического состояния объекта ремонта к началу проведения ТОиР, описание требуемого 
технического состояния после ТОиР и требования к условиям проведения ТОиР ОФ. 
Технические требования к объекту ремонта должны быть подкреплены необходимыми 
документами.  

Примером описания технического состояния объекта ремонта к началу проведения 
ТОиР могут быть результаты анализа эксплуатации ОФ, (неисправностей, отказов, 
инцидентов, диагностической и другой информации).  

Примером описания технического состояния объекта ремонта после ТОиР могут 
быть ссылки на проектную документацию, техническую документацию на ОФ. 

Технические требования к объектам ремонта должны учитывать планы развития и 
улучшения процессов Общества. 

6.1.4 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ», на основании поступающих 
Заказов на оценку ресурсоемкости ТОиР ОФ процессов, определяет потребность в ресурсах 
и осуществляет оценку стоимости ТОиР ОФ каждого объекта ремонта и, в срок до 01.12. 
текущего года, направляет владельцам процессов уровня заместителя генерального 
директора эксплуатирующим ОФ оцененную стоимость ТОиР ОФ процессов подрядным 
способом во 2 (втором), 3, 4 годах следующих за текущим годом по форме приложения Ж.  

6.1.5 Определение потребности в ресурсах на ТОиР ОФ состоит в определении: 
• состава работ по ТОиР; 
• потребности в МТР; 
• работ и услуг по подготовке и сопровождению ТОиР (ПИР, экспертиза 

проектной документации, оформление землепользования, строительный контроль и т.п.);  
• длительности проведения ТОиР объекта ремонта, услуг по подготовке и 

сопровождению ТОиР, а при наличии ограничивающих условий сроков начала этих работ; 
• других условий осуществления ТОиР определяющих планирование ТОиР ОФ; 
• стоимости ТОиР ОФ объектов ремонта, включающую: 
• стоимость работ по ТОиР (СМР); 
• стоимость работ и услуг по подготовке и сопровождению ТОиР; 
• стоимость МТР; 
• затраты на страхование строительно-монтажных рисков исполнителя ТОиР 

ОФ. 
6.1.6 Необходимость проведения ПИР подрядным способом определяет владелец 

процесса «Осуществление ТОиР ОФ». 
6.1.7 На объекты ремонта, на которые не требуется разработка проектной 

документации, разработку сметной документации осуществляет владелец процесса 
«Осуществления ТОиР ОФ» с использованием лицензионного программного обеспечения.  

6.1.8 Расчет сметной стоимости работ должен быть осуществлен в базисном и 
текущем уровне цен. 

6.1.9 Стоимость работ по ТОиР ОФ, услуг по подготовке и сопровождению ТОиР, 
стоимость МТР определяется по прейскурантам и другим НД и ОРД принятым в               
ОАО «Газпром».  

6.1.10 Перечень НД и ОРД регламентирующих процедуры и нормативы для 
определения объема и стоимости ТОиР должен актуализироваться Перечнем документов 
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системы менеджмента владельцев процессов уровня заместителя генерального директора в 
соответствии с П-01-158-2013. 

6.2 Запрос на выделение ресурсов для ТОиР ОФ 
Для обеспечения ТОиР ОФ необходимыми ресурсами Общество осуществляет запрос 

на выделение этих ресурсов в ОАО «Газпром», для чего: 
• согласует с ПД ОАО «Газпром» целесообразность выполнения ТОиР ОФ; 
• защищает обоснованность затребованных ресурсов. 
Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора эксплуатирующие 

ОФ несут ответственность за: 
• предоставление владельцу процесса «Осуществление ТОиР ОФ» в срок до 

15.01. текущего года потребности в ресурсах на ТОиР ОФ процесса подрядным способом в    
1 г.с.т., 2, и 3 г.с.т. 

• согласование с ПД ОАО «Газпром» целесообразности выполнения ТОиР ОФ 
процесса в 1 г.с.т. в затребованном объеме работ.  

Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» несет ответственность за: 
• предоставление в ДКР ОАО «Газпром» в срок до 10.06. текущего года 

потребности в ресурсах на ТОиР ОФ Общества подрядным способом в 1 г.с.т. и прогнозных 
данных о потребности в ресурсах на ТОиР ОФ Общества во 2 и 3 г.с.т.  

• предоставление Централизованному поставщику и ДКР ОАО «Газпром» в срок 
до 01.03. текущего года потребности в МТР на ТОиР ОФ Общества подрядным способом в 1 
г.с.т.  

• предоставление в ДКР в срок до 10.06. текущего года проектов планов ТОиР 
ОФ Общества в 1 г.с.т., обоснование выбранных технологий и организации ТОиР ОФ с 
предоставлением необходимых подтверждающих документов по установленным формам.  

6.2.1 Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора 
эксплуатирующие ОФ на основе оцененной стоимости ТОиР ОФ процессов подрядным 
способом, с учетом возможных рисков, возникающих в условиях нехватки ресурсов, 
осуществляют ранжирования важности выполнения ТОиР для каждого объекта ремонта, 
формируют и передают в срок до 15.01. текущего года владельцу процесса «Осуществление 
ТОиР ОФ» потребность в ресурсах на ТОиР ОФ процесса подрядным способом в 1 г.с.т. и 
2, 3 г.с.т. по форме приложения И. 

6.2.2 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ», на основе предоставленных 
владельцами процессов уровня заместителя генерального директора эксплуатирующих ОФ 
потребности в ресурсах на ТОиР ОФ процессов, формирует и передает ДКР ОАО «Газпром» 
в срок до 10.02. текущего года потребность в ресурсах на ТОиР ОФ Общества подрядным 
способом в 1 г.с.т. и прогнозную потребность на ТОиР ОФ Общества во 2 и 3 г.с.т. по форме 
приложения И.  

6.2.3 Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора 
эксплуатирующие ОФ, на основании доведенных до них владельцем процесса 
«Осуществление ТОиР ОФ» лимитов затрат на ТОиР, в срок до 10.05. текущего года 
формируют и передают владельцу процесса «Осуществление ТОиР ОФ» проекты планов 
ТОиР ОФ процесса подрядным способом в 1 г.с.т., 2 и 3 г.с.т. по форме приложения К, а 
также другие требуемые документы, установленные Перечнем документов направляемых 
ДКР - приложение Л. 

6.2.4 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» на основании проектов планов 
ТОиР ОФ процессов подрядным способом в 1 г.с.т. в срок до 20.05. текущего года 
формирует и передает генеральному директору Общества на утверждение:  

• проект плана ТОиР ОФ Общества подрядным способом в 1 г.с.т. по форме 
приложения К; 

• проект плана затрат на КР ОФ Общества подрядным способом в 1 г.с.т. по 
форме приложения М; 
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• проект распределение лимитов затрат на КР ОФ Общества подрядным 
способом в 1 г.с.т. по форме приложения Н. 

6.2.5 Проекты планов ТОиР ОФ Общества подрядным способом должны включать 
работы по ТОиР ОФ и работы по подготовке и сопровождению ТОиР объектов ремонта 
Общества.  

6.2.6 Генеральный директор Общества рассматривает и в срок до 25.05. текущего года 
утверждает план ТОиР ОФ Общества подрядным способом в 1 г.с.т., план затрат на КР ОФ 
Общества подрядным способом в 1 г.с.т. и распределения лимитов затрат  на КР ОФ 
Общества подрядным способом в 1 г.с.т.  

6.2.7 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» комплектует пакет документов в 
соответствии Перечнем документов, направляемых ДКР (приложение Л), и в срок до 10.06. 
текущего года представляет его в ДКР ОАО «Газпром», а также в срок до 10.06. текущего 
года направляет Централизованному поставщику потребность МТР для ТОиР Общества в 1 
г.с.т. и опросные листы на нестандартное оборудование (приложение ХХХ). 

6.2.8 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» передает в срок до 01.06. 
текущего года владельцу процесса «Финансовое обеспечение» проект плана затрат на КР 
ОФ Общества подрядным способом в 1 г.с.т. по форме приложения М для формирования 
Бюджета доходов и затрат Общества в 1 г.с.т. 

6.2.6 Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора 
эксплуатирующие ОФ и владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ», при необходимости 
по запросу ДКР и ПД ОАО «Газпром», предоставляют дополнительные обосновывающие 
материалы. 

6.3 Формирование (корректировка) планов ТОиР ОФ 
В результате формирования (корректировки) планов ТОиР ОФ Общество получает 

следующие планы: 
• план ТОиР ОФ Общества подрядным способом в 1 (первом) году следующим 

за текущим годом; 
• план ТОиР ОФ Общества подрядным способом во 2, 3 годах следующих за 

текущим годом (перспективный); 
• план ТО и ТР (ППР) процесса «Транспортировка газа», связанный с остановкой 

магистрального газопровода в 1 (первом) году следующим за текущим годом  
хозяйственным способом; 

• планы ТО и ТР филиалов эксплуатирующих ОФ в 1 (первом) году следующим 
за текущим годом хозяйственным способом; 

Ответственность за формирование (корректировку) планов ТОиР ОФ Общества 
подрядным способом несет владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ».  

Ответственность за формирование (корректировку) планов ТОиР ОФ процессов 
подрядным способом и планов ТО и ТР хозяйственным способом несут владельцы процессов 
уровня заместителя генерального директора эксплуатирующие ОФ.  

6.3.1 Владелец процесса «Финансовое обеспечение» на основании полученного от 
ФЭД ОАО «Газпром» плана доходов и затрат Общества в срок до 20.07. текущего года 
доводит в установленной форме до владельца процесса «ТОиР ОФ» уточненные сводные 
планы затрат на ТОиР ОФ Общества в 1 (первом) году следующим за текущим годом 
подрядным способом, а также до владельцев процессов уровня заместителя генерального 
директора эксплуатирующих ОФ лимиты затрат на МТР для ПЭН и РЭН в 1 (первом) году 
следующим за текущим годом для планирования ТО и ТР ОФ процессов хозяйственным 
способом. 

6.3.2 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» на основании полученного 
утвержденного сводного плана затрат на ТОиР ОФ Общества подрядным способом в              
1 (первом) году следующим за текущим годом формирует, согласовывает с владельцами 
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процессов уровня заместителя генерального директора эксплуатирующими ОФ и передает в 
срок до 10.12. генеральному директору Общества на утверждение: 

• скорректированный с учетом выделенных лимитов и помесячной детализаций 
1 квартала проект плана ТОиР ОФ Общества в 1 г.с.т. подрядным способом по форме 
приложения К; 

• скорректированный план затрат на КР ОФ Общества подрядным способом в     
1 г.с.т. по форме приложения М; 

• скорректированное распределение лимитов на КР в 1 г.с.т. по форме 
приложения Н; 

• проект плана ТОиР ОФ Общества подрядным способом во 2, 3, 4 г.с.т. по 
форме приложения П.  

6.3.3 Генеральный директор в срок до 20.12. текущего года утверждает план ТОиР ОФ 
Общества, план затрат на ТОиР ОФ Общества подрядным способом, распределение лимитов 
затрат  на КР в 1 (первом) году следующим за текущим годом подрядным способом и план 
ТОиР ОФ Общества подрядным способом во 2, 3 г.с.т. 

6.3.4 Руководители филиалов эксплуатирующие ОФ, на основании выделенных 
лимитов затрат на МТР для ПЭН и РЭН в срок до 15.12 текущего года формируют планы – 
графики ТО и ТР ОФ филиалов в 1 (первом) году следующим за текущим годом 
хозяйственным способом по форме приложения Р. 

6.3.5 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» на основании утвержденного 
Плана ТОиР ОФ Общества в 1 (первом) году следующим за текущим годом подрядным 
способом разрабатывает и в срок до 25.12. текущего года передает в ДКР: 

• план ТОиР ОФ Общества в 1 (первом) году следующим за текущим годом 
подрядным способом с поквартальной разбивкой и помесячной разбивкой 1 квартала по 
форме приложения К; 

• планы-графики ТОиР объектов ремонта в 1 (первом) году следующим за 
текущим годом подрядным способом в соответствии с Перечнем – приложение Л. 

• перечень объектов КР 2 года следующего за текущим, проектная документация 
которых подлежит  экспертизе за счет средств КР в 1 (первом) году следующим за текущим 
годом по форме приложения С. 

6.3.6 Инициировать изменения планов ТОиР ОФ Общества в текущем году 
подрядным способом могут заказчики ТОиР ОФ - владельцы процессов уровня заместителя 
генерального директора эксплуатирующие ОФ и (или) исполнитель ТОиР - владелец 
процесса «Осуществление ТОиР ОФ». При этом, как заказчики, так и исполнитель ТОиР 
должны обосновывать причину изменений ТОиР ОФ и согласовывать эти изменения с 
противоположной стороной. 

Причинами необходимости изменений планов ТОиР могут быть изменения сроков 
вывода в ремонт, сроков комплектации МТР объекта ремонта и другие причины. 

6.3.7 По всем изменениям сроков проведения ТОиР ОФ Общества в текущем году 
подрядным способом владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» согласует эти 
изменения с ДКР не позднее чем за месяц до начала ТОиР объекта ремонта, направлением в 
их адрес скорректированного плана ТОиР ОФ Общества. 

6.3.8 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» на основании планов ТОиР ОФ 
Общества в текущем году, с учетом их фактического выполнения и необходимых 
корректировок формирует и, для I,III,IV не позднее 10 числа месяца квартала, 
предшествующего планируемому кварталу, для II не позднее 24 января, направляет в ДКР 
план ТОиР ОФ Общества с учетом корректировок планируемого квартала и помесячной 
разбивкой будущего квартала текущего года по форме приложения К. 

6.3.9 При необходимости корректировок лимитов затрат на ТОиР ОФ Общества 
владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ», не позднее 5 числа второго месяца квартала, 
предшествующего планируемому кварталу, направляет в ДКР и ПД ОАО «Газпром» 
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предложения по корректировке лимитов затрат на ТОиР ОФ с приложением материалов, 
подтверждающих необходимость корректировок.  

6.3.10 Владелец процесса «Финансовое обеспечение» доводит, полученные от ФЭД 
ОАО «Газпром», скорректированные лимиты затрат на ТОиР ОФ Общества до владельца 
процесса «Осуществление ТОиР ОФ». 

6.3.11 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» на основании 
скорректированных лимитов затрат уточняет планы ТОиР ОФ Общества на оставшийся 
период текущего года и в срок не позднее месяца с момента получения скорректированных 
лимитов направляет в ДКР уточненные планы ТОиР ОФ Общества с помесячной разбивкой 
будущего квартала текущего года. 

6.3.12 Владелец процесса "Транспортировка газа" разрабатывает проект годового 
плана-графика ТО и ТР (ППР) ОФ процесса «Транспортировка газа» и согласует сроки 
производства ТОиР ОФ подрядным способом, связанные с остановкой магистрального 
газопровода в 1 (первом) году следующим за текущим годом.  

6.3.13 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» обеспечивает поддержание и 
доступ к актуальной версии Планов ТОиР ОФ Общества для участников системы ТОиР ОФ. 

7. Подготовка необходимых условий для осуществления ТОиР ОФ 
Подготовка необходимых условий для осуществления ТОиР ОФ Общества должна 

обеспечить возможность проведения ТОиР объектов ремонта в запланированные сроки и с 
запланированными затратами ресурсов. 

Ответственность за подготовку необходимых условий для осуществления ТОиР ОФ 
подрядным способом несет владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» в рамках 
предоставленных ему полномочий (функций): 

• мониторинг комплектации объектов ремонта МТР в соответствии с графиками 
поставки МТР; 

• информирование Централизованного поставщика о срывах сроков 
комплектации МТР объектов ремонта; 

• выработка требований к исполнителям работ, услуг по прямым договорам 
(ПИР, землепользование, строительный контроль и т.п.); 

• выработка требований к работам и услугам по прямым договорам; 
• подготовка проектов договоров; 
• планирование мероприятий по подготовке необходимых условий для 

осуществления ТОиР ОФ Общества; 
• руководство инженерами-сметчиками филиалов по формированию сметной 

документации на ОФ филиалов эксплуатирующих ОФ; 
• мониторинг, приемка по количеству и качеству работ и услуг по договорам; 
• мониторинг готовности исполнителей работ по ТОиР; 
• согласование с владельцами процессов эксплуатирующих ОФ сроков и других 

условий вывода ОФ в ремонт;  
• принятие решения о готовности условий для осуществления ТОиР ОФ. 
К необходимым условиям осуществления ТОиР ОФ подрядным способом относятся: 
• укомплектованность объектов ремонта МТР; 
• укомплектованность объекта ремонта проектной документации (для ОФ по 

которым требуется наличие проектной документации); 
• наличие оформленного в установленном порядке разрешения на 

землепользование в зоне производства работ по ТОиР (для объектов ремонта по которым 
требуется получения такого разрешения); 

• готовность владельцев процессов эксплуатирующих ОФ передать ОФ в ремонт 
и разрешение ЦПДУ на вывод ОФ в ремонт (для объектов ремонта по которым требуется 
согласование с ЦПДУ); 
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• готовность исполнителей к производству работ по ТОиР. 
Ответственность за подготовку необходимых условий и принятие решения о 

готовности ОФ к осуществлению ТОиР ОФ «хозяйственным» способом несут владельцы 
процессов эксплуатирующие ОФ. 

Для обеспечения необходимых условий осуществления ТОиР ОФ подрядным 
способом владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» участвует в выборе исполнителей 
по «прямым» договорам, обеспечивает заключение договоров с поставщиками работ, услуг 
по «прямым» договорам, мониторинг хода выполнения работ по прямым договорам, приемку 
проектной документации, оформление землеотвода, проводит строительный контроль 
собственными силами и с привлечением подрядных организаций. 

7.1 Планирование мероприятий по подготовке необходимых условий для 
осуществления ТОиР ОФ 

Планирование мероприятий по подготовке необходимых условий для осуществления 
ТОиР ОФ Общества должно обеспечить своевременное формирование необходимых условий 
для начала производства ТОиР ОФ, позволить осуществлять мониторинг хода подготовки 
этих условий. 

7.1.1 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» на основании плана ТОиР ОФ 
Общества до 01.09. текущего года формирует пообъектный план-график работ с помесячной 
разбивкой по подготовке необходимых условий для осуществления ТОиР ОФ Общества в 1 
году следующим за текущим годом (далее план-график подготовки к ТОиР) по форме 
приложения Т и согласует его с владельцами процессов уровня заместителя генерального 
директора участвующими в подготовке необходимых условий. 

7.1.2 План-график подготовки ТОиР по каждому объекту ремонта должен включать 
весь состав работ по подготовке к осуществлению ТОиР (конкурентные закупки, ПИР, 
экспертиза проектной документации, землеотвод, строительный контроль, закупка МТР и 
т.п.) с детализацией до уровня сторонних организаций и ответственности других владельцев 
процессов уровня заместителя генерального директора, указывать, с учетом сроков 
выполнения, на дату начала и окончания этих работ.  

7.1.3 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» по мере корректировки планов 
ТОиР ОФ осуществляет корректировку план-графика подготовки ТОиР по работам, 
запланированным в следующем и последующих кварталах года и, не позднее                        
45 календарных дней до начала следующего квартала, информирует о произведенных 
корректировках должностных лиц Общества, согласовавших план-график. 

7.1.4 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» на основании план-графика 
подготовки ТОиР ОФ Общества формирует и передает в ОППКЗ заявку на проведение 
конкурентных закупок по «прямым» договорам в 1 (первом) году следующим за текущим 
годом в сроки и по форме в соответствии с Регламентом организации и проведения 
конкурентных закупок на выполнение диагностического обследования, капитального 
ремонта, технического обслуживания и текущего ремонта объектов ОАО «Газпром», 
утвержден приказом ОАО «Газпром» от 19 сентября 2013 г. №323, согласованным с         
ОАО "Газпром" планом проведения конкурентных закупок. 

7.2 Выбор исполнителей ТОиР и услуг по подготовке и сопровождению ТОиР 
ОФ 

Заключение договоров подряда осуществляется с организациями выбранными 
решениями комиссии Общества и ОАО "Газпром" по подведению итогов конкурентных 
закупок. 

7.2.1 Организация конкурентных закупок на заключение договоров подряда по ТОиР 
ОФ включенных в План закупок осуществляется ОППКЗ Общества или ДУКЗ                  
ОАО "Газпром" в соответствии с положением о закупках товаров, работ, услуг 
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ООО «Газпром трансгаз Самара», утвержденный решением Участника 
ООО «Газпром трансгаз Самара» от 29 декабря 2012 года № 311. 

 
7.3 Заключение договоров на подготовку и осуществление ТОиР ОФ 
Организация работ по ТОиР ОФ подрядным способом, работам и услугам по 

подготовке и сопровождению ТОиР осуществляется на основании заключенных договоров 
подряда. Порядок заключения договоров установлен в СТО-01-215-2013. 

7.3.1 Договора заключаются на всю сумму средств, предусмотренных в лимитах 
затрат на ТОиР ОФ Общества. При корректировке лимитов затрат на ТОиР ОФ изменение 
условий договора осуществляется заключением дополнительных соглашений к договору. 

7.3.2 Договора должны содержать требования к объему работ, качеству и срокам 
выполнения работ по ТОиР, подготовке необходимых условий и сопровождению ТОиР 
объекта ремонта, а также другие требования для обеспечения требуемого результата. 

7.3.3 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» на основании полученных от 
ОППКЗ решений по выбору исполнителей услуг обеспечивает подписание договоров со 
стороны Общества в соответствии с СТО-01-215-2013. 

7.4 ПИР, разработка сметной документации 
Ответственность за обеспечение объектов ремонта Общества проектной 

документацией несет владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» в рамках 
предоставленных ему полномочий. 

Проведение ПИР осуществляется на объекты ремонта, разработка проектной 
документации по которым включена в план КР ОФ Общества подрядным способом в              
1 (первом) году следующим за текущим годом.  

ПИР осуществляют проектные организации в соответствии с ТЗ, являющимся 
неотъемлемой частью договора подряда. 

Ответственность за разработку сметной документации на объекты ремонта, по 
которым не требуется наличие проектной документации, несет владелец процесса 
«Осуществление ТОиР ОФ». 

Разработка сметной документации на объекты ремонта, по которым ТОиР 
осуществляется "хозяйственным" способом, осуществляется только в части калькулирования 
затрат МТР для ТОиР ОФ. 

Детализация порядка обеспечения проектной документацией объектов ремонта 
Общества приведена в СТО-01-389-2013.  

7.4.1 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» обеспечивает мониторинг ПИР и 
разработку сметной документации, экспертизу и согласование проектной документации с 
владельцами процессов уровня заместителя генерального директора, на ОФ которых была 
разработана проектная документация, а также приемку проектной документации в 
соответствии с требованиями, установленными в ТЗ на ПИР и техническими требованиями к 
объектам ремонта. 

7.4.2 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» в срок до 01.06. текущего года 
передает по запросу в ДКР, ПД ОАО "Газпром" проектную документацию, используемую 
при ТОиР объектов ремонта, планируемых во 2 году следующем за текущим годом, для 
проведения проверки обоснованности объема, состава и сметной стоимости работ по ТОиР. 

7.4.3 Разработка сметной документации должна быть осуществлена с использованием 
лицензионного программного обеспечения. 

7.5 Комплектование объектов ремонта МТР 
Материально-техническое обеспечение ТОиР объектов ремонта выполняемых 

подрядным способом осуществляет Централизованный поставщик в соответствии с 
ведомостью МТР по каждому объекту ремонта, с учетом норм расхода и наличия МТР на 
складах Общества. 
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Материально-техническое обеспечение ТОиР объектов ремонта выполняемых по 
"прямым" договорам осуществляют исполнители ТОиР в соответствии с условиями 
договора. 

МТР поставки Централизованного поставщика реализуются и поставляются на 
склады Общества для предоставления подрядным организациям, выполняющим работы по 
ремонту ОФ, на давальческой основе. Стоимость таких МТР включается в общий объем 
затрат на выполнение ТОиР ОФ. 

Все МТР, используемые для осуществления ТОиР ОФ, проходят входной контроль 
качества в соответствии с СТО-01-250-2010. 

7.5.1 Владелец процесса "Материально-техническое обеспечение" несет 
ответственность за комплектование ТО и ТР объектов ремонта выполняемых 
"хозяйственным" способом и комплектование ТО и ТР (ППР) процесса «Транспортировка 
газа», связанный с остановкой магистрального газопровода, в 1 (первом) году следующим за 
текущим годом в соответствии с заявками владельцев процессов уровня заместителя 
генерального директора эксплуатирующих ОФ.  

7.6 Оформление прав на земельные участки на период проведения работ по 
ТОиР ОФ 

Оформление прав на земельные участки осуществляется для объектов ремонта 
Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.6.1 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» обеспечивает заключение 
Договора аренды  и Соглашения о возмещении убытков в сроки, установленные план-
графиком по подготовке необходимых условий для осуществления ТОиР ОФ Общества. 
Проектная документация (землеустроительная документация и проект рекультивации 
нарушенных земель) разрабатывается до заключения Договора аренды и Соглашения. 
Неотъемлемой частью Договора аренды и Соглашения являются расчеты стоимости аренды 
земельного участка и убытков, причиняемых при производстве ТОиР ОФ. 

7.6.2. Оформление договоров аренды земельных участков находящихся в 
государственной собственности возможно только после постановки их на государственный 
кадастровый учет. 

7.7 Мониторинг готовности к производству работ по ТОиР ОФ 
Запрос готовности владельцев процессов эксплуатирующих ОФ передать ОФ в 

ремонт и готовности исполнителей к производству работ по ТОиР осуществляется при 
наличии всех других условий необходимых для начала производства работ по ТОиР объекта 
ремонта Общества и позволяет определить точную дату вывода ОФ в ремонт. 

7.7.1 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» в соответствии с Планом-
графиком работ по подготовке необходимых условий для осуществления ТОиР ОФ 
осуществляет мониторинг готовности условий для осуществления ТОиР ОФ и, при условии 
их готовности, направляет владельцам процессов эксплуатирующих ОФ и исполнителю 
ТОиР ОФ запрос для уточнения конкретной даты вывода ОФ в ремонт. 

7.7.2 Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора 
эксплуатирующие ОФ с учетом производственных и других условий уточняют дату или 
интервал дат возможной передачи своих ОФ в ремонт и не позднее 2 (двух) рабочих дней 
отвечают на запрос владельца процесса «Осуществление ТОиР ОФ».  

7.7.3 Для ОФ, по которым требуется согласование сроков и других условий с ПДС, 
владельцы процессов эксплуатирующие ОФ осуществляют получение необходимых 
разрешений ПДС на вывод своих ОФ в ремонт.  

7.7.4 Перечни ОФ и видов работ, по которым требуется разрешение ПДС, должны 
ежегодно актуализироваться владельцами процессов эксплуатирующих ОФ. 

7.7.4 При невозможности обеспечить вывод ОФ в ремонт в соответствии со сроками 
плана ТОиР ОФ Общества по причинам связанным с эксплуатацией ОФ владельцы 
процессов эксплуатирующие ОФ запрашивают возможность переноса сроков ТОиР объекта 
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ремонта у генерального директора Общества, а по причинам неготовности условий для 
осуществления ТОиР запрос возможности переноса сроков ТОиР осуществляет владелец 
процесса «Осуществление ТОиР ОФ». По всем согласованным случаям переноса сроков 
ТОиР ОФ осуществляется корректировка планов ТОиР ОФ в соответствии с разделом 6.3 
настоящего положения. 

7.7.5 Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» на основании ответов о 
готовности владельцев процессов уровня заместителя генерального директора 
эксплуатирующих ОФ передать ОФ в ремонт и готовности исполнителей ТОиР уточняет 
конкретную дату вывода ОФ в ремонт и информирует о ней владельцев процессов уровня 
заместителя генерального директора эксплуатирующих ОФ. 

8. Осуществление ТОиР ОФ 
ТОиР ОФ Общества должны обеспечить выполнение всех предусмотренных 

проектной, нормативной документацией работ по ТОиР в объеме и с качеством, 
установленным этими документами, а также в запланированные сроки и в пределах сметной 
стоимости.  

Для ОФ, по которым требуется испытание после ремонта, осуществляются приемо-
сдаточные испытания с соблюдением соответствующих процедур. 

При выявлении в процессе выполнения ТОиР скрытых и (или) неучтенных дефектов, 
для устранения которых требуется выполнение дополнительных работ, и при необходимости 
изменения сроков выполнения ТОиР, осуществляются все необходимые мероприятия по 
оценке объема, стоимости этих работ, определению и запросу дополнительных ресурсов и 
при необходимости осуществляется корректировка плана ТОиР в соответствии с разделом 
6.3 настоящего положения. 

Решение о выводе ОФ в ремонт "подрядным" способом принимает главный инженер-
первый заместитель генерального директора на основании информации владельца процесса 
«Осуществление ТОиР ОФ» о готовности условий для вывода ОФ в ремонт.  

Решения о выводе ОФ в ремонт "хозяйственным" способом принимают владельцы 
процессов уровня заместителя генерального директора эксплуатирующие ОФ.  

Решение о выводе ОФ в ремонт для производства ТОиР подрядным способом 
оформляется распоряжением по Обществу, а решение о выводе в ремонт для производства 
ТОиР "хозяйственным" способом оформляются распоряжением владельца процесса 
эксплуатирующего ОФ.  

Распоряжение о выводе ОФ в ремонт должны содержать полную и достаточную 
информацию идентифицирующую объект ремонта, указывать на точную дату вывода в 
ремонт (при необходимости и время вывода в ремонт), плановый срок окончания ремонта, 
определять ответственных исполнителей и ответственных за контроль, все необходимые 
мероприятия (либо ссылки на документы, содержащие эти мероприятия) по обеспечению 
безопасных условий, как самого вывода в ремонт, так и по созданию безопасных условий для 
производства работ, указания на передачу имущества Общества исполнителю ТОиР на 
период осуществления ТОиР и другие  необходимые мероприятия.  

Копии распоряжения о выводе ОФ в ремонт подрядным способом должны быть 
направлены: 

• владельцу процесса «Осуществление ТОиР ОФ»; 
• владельцу процесса уровня заместителя генерального директора 

эксплуатирующего ОФ; 
• подрядным организациям, являющимся исполнителями ТОиР данного объекта 

ремонта. 
Порядок вывода определенных видов, типов, моделей (групп) ОФ в ремонт и приемки 

их из ремонта должен быть регламентирован.  
Порядок допуска к производству работ на объекте ремонта регламентирован НД  

ОАО "Газпром" и Общества (СТО-01-257-2011).  
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Технологии ТОиР должны обеспечивать безопасные условия производства работ по 
ТОиР. Степень регламентации этих технологий определяют исполнители ТОиР ОФ.  

Передача ОФ Общества, отдельных узлов и деталей в ремонт и их приемка 
осуществляются уполномоченными должностными лицами Общества с оформлением Актов 
сдачи в ремонт и Актов приемки из ремонта соответственно. 

КР и ТР ОФ Общества "подрядным" способом выполняется, как в месте их 
нахождения (установки), так и в условиях ремонтных баз, специализированных организаций. 

ТО ОФ Общества "подрядным" и "хозяйственным" способами производится 
непосредственно на месте нахождения ОФ. 

Производство работ по ТОиР объектов ремонта должно быть спланировано 
исполнителем ТОиР и документировано планами-графиками.  

Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора эксплуатирующие 
ОФ должны передать исполнителю ТОиР ремонтную документацию (ремонтные формуляры, 
паспорта ОФ и т.п.) на объект ремонта, технические требования к ТОиР объекта и 
документацию, являющуюся приложениями к техническим требованиям. Передача 
документации должна быть оформлена актом приема-передачи ремонтной документации. 

Исполнитель ТОиР должен обеспечить ведение требуемых записей по ТОиР объекта 
ремонта по установленным формам, формируя Дело ремонта ОФ, и последующую их 
передачу владельцу процесса «Осуществление ТОиР ОФ».  

Контроль обеспечения качества и сроков выполнения ТОиР ОФ по договорам 
осуществляется силами Общества в части мониторинга сроков ТОиР согласно планов-
графиков, приемки результатов ТОиР, проведения строительного контроля. 

Оценка качества выполненного ТОиР производится по установленным процедурам 
совместно представителями Общества и исполнителя ТОиР ОФ, при необходимости с 
привлечением специализированных диагностических организаций. 

8.1 Вывод ОФ в ремонт 
Датой вывода ОФ в ремонт считается дата подписания акта сдачи ОФ в ремонт.  
8.1.1 Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора 

эксплуатирующие ОФ, на основании распоряжения о выводе ОФ в ремонт, обеспечивают 
выполнение всех требуемых мероприятий по выводу ОФ из эксплуатации и передачу ОФ, 
оборудования инфраструктуры (грузоподъемные машины и механизмы, такелажное 
оборудование и т.п.), необходимого для осуществления ТОиР, ремонтной документации 
владельцу процесса "Осуществление ТОиР ОФ" и исполнителю ТОиР для управления ТОиР 
и осуществления ТОиР соответственно, с оформлением актов сдачи ОФ в ремонт по 
установленным для видов (типов) ОФ формам (приложение Ц).  

8.1.2 Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" обеспечивает комплектование 
объекта ремонта необходимой документацией, содержащей требования к ТОиР и ее передачу 
исполнителю ТОиР в сроки не позднее 2-х рабочих дней с момента приемки ОФ в ремонт.  

8.1.3 Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора 
эксплуатирующие ОФ обеспечивают допуск подрядных организаций для производства ТОиР 
в соответствии с СТО-01-257-2011.  

8.2 Мониторинг и контроль ТОиР ОФ 
Мониторинг хода выполнения ТОиР ОФ Общества необходим для принятия 

своевременных решений по коррекции осуществления ТОиР объектов ремонта. 
Контроль (строительный контроль) должен стимулировать соблюдение 

исполнителями ТОиР ОФ технологий и требований, предъявляемых к результатам ТОиР. 
Организация строительного контроля в соответствии с Порядком проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства, принятого Постановлением Правительства 
РФ от 21 июня 2010 г. № 468.  
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Процедуры мониторинга и строительного контроля детализированы до уровня 
филиалов Общества в СТО-01-396-2013. 

8.2.1 Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" обеспечивает мониторинг и 
контроль (строительный контроль) ТОиР ОФ Общества собственными силами, силами 
подразделений Общества и подрядным способом. 

8.2.2 Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" направляет в ДКР ежемесячно 
сведения о ходе выполнения плана ТОиР ОФ по формам и в сроки согласно Реестра форм 
отчетности по КР (приложение АБ). 

8.2.3 Результаты мониторинга и контроля должны предоставлять участникам ТОиР 
ОФ объективную информацию о ходе ТОиР. Периодичность актуализации этой информации 
еженедельная, если иное не предусмотрено другими требованиями. 

8.2.4 Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" обеспечивает регистрацию 
несоответствий результатов ТОиР, выявляемых при проведении строительного контроля, а 
также выполняет необходимые действия для устранения этих несоответствий в рамках 
предоставленных ему полномочий. 

8.2.5 Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" разрабатывает процедуры 
статистического учета и ведет накопление необходимой статистической информации для 
совершенствования процессов организации и осуществления ТОиР ОФ Общества. 

8.2.5 Исполнители ТОиР ОФ подрядным способом должны спланировать выполнение 
ТОиР объекта ремонта и в течении 5 рабочих дней согласовать с владельцем процесса 
"Осуществление ТОиР ОФ" план – график (сетевой график) производства работ по ТОиР. 
При изменении условий производства ТОиР (обнаружения дополнительных работ, 
необходимость дополнительной поставки МТР и т.п.) сроки выполнения ТОиР, требования к 
ТОиР объекта ремонта могут изменяться – эти изменения должны согласовываться в 
установленном порядке.  

8.2.7 Исполнители ТОиР ОФ подрядным способом обеспечивают ведение записей по 
ТОиР в соответствии с договорными требованиями. Состав этих записей определен 
нормативными документами на ТОиР ОФ. 

8.2.8 План – график ТОиР объекта ремонта должен предусматривать контрольные 
операции по предъявлению промежуточных результатов ТОиР уполномоченным 
должностным лицам Общества.  

8.2.9 ТОиР ОФ должен осуществляться в соответствии с принятыми и 
документированными технологиями ТОиР аттестованным персоналом. 

8.2.10 Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" должен обеспечить учет и 
передачу на склады Общества узлов, деталей и других МТР, высвобождающихся или 
неиспользованных при производстве ТОиР. Места временного хранения этих МТР должны 
быть организованы в соответствии с установленными требованиями. 

8.2.11 Состав и объем работ по ТОиР ОФ может уточняться, как при проведении 
технологически предусмотренных операций дефектации, так и при выявлении скрытых 
дефектов. Исполнители ТОиР ОФ должны предъявлять дефекты, выявленные при 
осуществлении ТОиР, уполномоченному должностному лицу Общества и регистрировать их 
в Ведомостях дефектов ремонта по формам, предусмотренным НД на типы (виды) ОФ. 

8.2.12 Ведомости дефектов ремонта должны включать несоответствия элементов ОФ 
(узлов, деталей и т.п.) и отражать причинно-следственную связь с дефектами 
(несоответствиями) выявленными в процессе эксплуатации. Формы Ведомостей дефектов 
должны содержать критерии для оценки технического состояния элемента ОФ и 
целесообразности его ремонта.  

8.2.13 Определение дополнительных работ, потребности МТР для устранения 
дефектов выявленных при осуществлении ТОиР, а также стоимости этих работ осуществляет 
исполнитель ТОиР ОФ. Порядок согласования дополнительных ресурсов согласно разделу 
6.3 настоящего положения. 
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8.2.14 Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" обеспечивает в процессе ТОиР 
ОФ выработку решений и оформление проектов Разрешений на отступление и Разрешений 
на отклонение от требований к ТОиР ОФ. 

8.2.15 Выдачу (утверждение) Разрешений на отступление и Разрешений на 
отклонение от требований ТОиР осуществляет главный инженер – первый заместитель 
генерального директора Общества или владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" в 
рамках выданных ему полномочий. 

8.3 Приемка из ремонта и передача ОФ в эксплуатацию 
Приемка из ремонта объекта ремонта может быть поэтапной – состоящей из приемки 

отдельных элементов объекта ремонта (деталей, узлов и т.п.), при этом каждый этап приемки 
должен быть спланирован с учетом технологии ТОиР и продолжительности операций 
приемки (контроля качества результата ТОиР).  

Выбор состава и объема контрольных операций по приемке из ремонта ОФ 
определяется разработчиком технологии ремонта, согласовывается с заказчиком ТОиР ОФ и 
документируется. 

Критериями приемки ОФ из ремонта являются требования, установленные 
контрольными операциями.  

Технологии ТОиР ОФ могут предусматривать при приемке ОФ из ремонта приемо-
сдаточные испытания, в этом случае должны быть документированы условия готовности для 
проведения испытаний, порядок проведения этих испытаний и критерии успешности их 
прохождения. 

8.3.1 Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" организует в соответствии с 
планом–графиком и по мере готовности приемку выполненных подрядным способом работ 
по ТОиР ОФ.  

8.3.2 Несоответствия, выявляемые при приемке, должны регистрироваться для 
последующего их устранения и предупреждения. 

8.3.3 Приемка ОФ из ремонта осуществляется предъявлением исполнителем ТОиР 
ОФ результатов работ и соответственно приемкой этих результатов владельцем процесса 
"Осуществление ТОиР ОФ" и владельцем процесса уровня заместителя генерального 
директора эксплуатирующего ОФ с оформлением акта приемки из ремонта элемента объекта 
ремонта по формам, предусмотренным технологиями ТОиР ОФ. Решение о приемке из 
ремонта (утверждение акта приемки из ремонта) принимает владелец процесса уровня 
заместителя генерального директора эксплуатирующий ОФ или должностное лицо 
уполномоченное им. 

8.3.4 Условием приемки из ремонта и передачи ОФ в эксплуатацию является 
выполнение всех работ в соответствие с требованиями проектной и другой документацией, 
определяющей требования к ТОиР, устранение всех несоответствий, выявленных в ходе 
мониторинга, контроля и приемки ОФ из ремонта с учетом оформленных Разрешений на 
отступление и (или) отклонение, а также передача исполнителем ТОиР ОФ владельцу 
процесса уровня заместителя генерального директора эксплуатирующего ОФ 
исполнительной документации (в том числе журналов по форме КС-6, КС-6А) в 
соответствии с условиями договора на ТОиР ОФ. 

8.3.5 Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора 
эксплуатирующие ОФ и владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" обеспечивают 
приемку затрат по выполненным работам по ТОиР ОФ с ведением записей в типовых 
межведомственных формах КС-2 «Акт приемки-сдачи выполненных работ» и КС-3 «Справка 
о стоимости выполненных работ». При приемке затрат по ТОиР ОФ владелец процесса 
"Осуществление ТОиР ОФ" обеспечивает контроль соответствия выполненных работ и 
соответствия стоимости этих работ сметной стоимости, а владелец процесса уровня 
заместителя генерального директора подтверждает выполнение запланированного объема 
работ с должным качеством. Приемка и оформление выполненных работ должна 
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производиться в соответствующем отчетном периоде, если иное не оговорено договором 
подряда. 

8.3.6 Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" передает акты по форме КС-2 и 
КС-3 в бухгалтерию Общества в соответствующем отчетном периоде.  

 

8.3.7 Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора 
эксплуатирующие ОФ должны осуществлять оценку качества ремонта по принятым и 
согласованным с подрядными организациями НД по оценке качества ремонта видов (типов) 
ОФ.  

8.3.8 Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора 
эксплуатирующие ОФ должны вести учет результатов оценки качества ТОиР своих ОФ, а 
также ведение другой статистической информации необходимой для повышение качества 
организации ТОиР ОФ. 

8.3.9 Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" ведет учет результатов оценки 
качества ТОиР ОФ, необходимой для оценки исполнителей ТОиР. 

9. Отчетность по результатам ТОиР ОФ 
Отчетность по результатам ТОиР ОФ необходима для оценки выполнения 

запланированных мероприятий по ТОиР ОФ и используется для совершенствования 
процессов планирования и организации ТОиР ОФ. 

9.1 Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" формирует и направляет в срок до 
10 числа каждого месяца следующего за отчетным месяцем в ПД ОАО "Газпром" отчет о 
ходе капитального ремонта МГ по форме 119-газ (приложение У). 

9.2 Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" формирует и направляет в срок до 
25 числа каждого месяца следующего за отчетным месяцем в ДКР справку о выполнении 
ТОиР ОФ за отчетный месяц по форме приложения АВ. 

9.4 Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" формирует и направляет 
генеральному директору Общества отчет об освоении финансовых средств на КР ОФ в 
отчетном году по форме приложения Ф в сроки предусмотренные процедурой анализа 
производственно-хозяйственной деятельности Общества.  

9.5 Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора 
эксплуатирующие ОФ направляют генеральному директору Общества отчет о выполнении 
планов ТОиР ОФ процессов в рамках отчетности по своему процессу и в сроки 
предусмотренные процедурой анализа производственно-хозяйственной деятельности 
Общества. 

10. Улучшение процесса ТОиР ОФ 
Улучшение процесса ТОиР ОФ направлено на повышение возможностей Общества 

осуществлять ТОиР ОФ.  
10.1 Для планирования улучшений процесса ТОиР ОФ начальник технического 

отдела Общества в срок до 31 января планируемого года осуществляет актуализацию 
показателей эффективности и показателей мониторинга процессов эксплуатирующих ОФ и 
процесса "Осуществление ТОиР ОФ" в части результативности использования ресурсов, 
предусмотренных для осуществления ТОиР. Показатели эффективности и показатели 
мониторинга согласовываются главным инженером-первым заместителем генерального 
директора и утверждаются генеральным директором Общества. 

10.2 Для планирования улучшения процессов ТОиР ОФ для этих процессов 
устанавливаются цели, измеряемые показателями эффективности с заданным критерием.  
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Приложение А 
Модель процесса ТОиР ОФ 

(информационное) 
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Приложение Б 
Спецификация входов-выходов процесса ТОиР ОФ 

(информационное) 
Обозн. 
процесса Наименование входа/выхода Процесс 

потребитель Состав документов 

А0 Управление деятельностью Общества. Выходы   

 

Планы ТОиР ОФ Общества (корректировки) 
А1, А2 
А4, А5 

• Утвержденный проект плана ТОиР ОФ 
Общества подрядным способом в 1 г.с.т.; 
• Утвержденный проект плана ТОиР ОФ 
Общества подрядным способом во 2, 3 г.с.т. 
(перспективный план); 
• Утвержденный проект плана затрат на КР ОФ 
Общества подрядным способом в 1 г.с.т.; 
• Утвержденный проект распределения лимитов 
затрат на КР ОФ Общества подрядным способом в 1 
г.с.т. 
• План ТОиР ОФ Общества в 1, 2, 3 г.с.т. 
• Решение об  изменении планов ТОиР ОФ 
Общества 

Потребность в ресурсах для ТОиР ОФ Общества А4, А5 

• Потребность в ресурсах на ТОиР ОФ Общества 
в 1 г.с.т. 

• Прогнозные данных о затратах на ТОиР ОФ 
Общества во 2, 3, г.с.т. 

Решение по выбору поставщика работ, услуг 
А2 
А5 

• Утвержденный протокол комиссии по 
подведению итогов КЗ Общества по выбору 
исполнителей ТОиР ОФ и других услуг 

• План закупок 
   

Отчет о выполнении плана ТОиР  ОФ Общества А4, А5 
Утвержденный отчет о выполнении плана ТОиР  ОФ 
Общества 
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Продолжение приложения Б 

Обозн. 
процесса Наименование входа/выхода Процесс 

потребитель Состав документов 

А1, А11 Процессы, эксплуатирующие ОФ. Выходы:  

 Информация об ОФ А2 
Формуляры, паспорта на ОФ 
Акты диагностического обследования и т.п. 

 Запрос на оценку стоимости ТОиР ОФ процесса А2 

1 Заказы на оценку ресурсоемкости ТОиР ОФ 
процессов во 2 (втором), 3, 4, 5 годах следующих за 
текущим годом подрядным способом;  
2 Технические требования к объектам ремонта. 

 
Потребность в ресурсах на ТОиР ОФ процесса 
подрядным способом в 1 г.с.т. и 2, 3, г.с.т. 

А2 Потребность в ресурсах на ТОиР ОФ процесса 
подрядным способом в 1 г.с.т. и 2, 3, г.с.т. 

 Проект плана ТОиР ОФ процесса А2 

1 Проект плана ТОиР ОФ процесса подрядным 
способом в 1 г.с.т.; 
2 Документы, установленные Перечнем документов 
направляемых в ПД и ДКР - приложение Л 

 Готовность на передачу ОФ для ТОиР А2 Уведомление о готовности передать ОФ в ремонт 

 Запрос на изменение планов ТОиР ОФ процесса А0, А1 
Письмо о необходимости изменения планов ТОиР ОФ 
процесса 

 Решение о выводе   в ремонт ОФ А2, А4 Распоряжение о выводе в ремонт ОФ процесса 
 Отчет владельца процесса эксплуатирующего ОФ  А0 Отчет владельца процесса эксплуатирующего ОФ 

 
Оценка удовлетворенности заказчика ТОиР ОФ 
процесса 

А0, А2 
Оценка удовлетворенности заказчика ТОиР ОФ 
процесса 

 ОФ для ТОиР А4 ОФ в состоянии «Выведен в ремонт» 

 

Информация об ОФ для ТОиР А2, А4 

1. Ремонтный формуляр 
2. Паспорта ОФ 
3. Другие документы содержащие информацию об 
ОФ по установленной форме 

ОФ в эксплуатации А0 
ОФ соответствующий требованиям к ремонту, 
принятый заказчиком 

Информация об ОФ для эксплуатации А2 
Акты приемки ОФ из ремонта по установленной 
форме 
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Продолжение приложения Б 
Обозн. 
процесса Наименование входа/выхода Процесс 

потребитель Состав документов 

А2 

Процесс «Осуществление ТОиР ОФ» Выходы:  

Оцененная стоимость ТОиР ОФ А11 
Оцененные заказы на ТОиР ОФ процессов подрядным 
способом во 2 (втором), 3, 4, 5 годах следующих за 
текущим годом 

Прогнозные данные о затратах на ТОиР ОФ Общества 
подрядным способом в 1 г.с.т. и 2, 3, 4 г.с.т. 

А0 
Проект прогнозных данных о затратах на ТОиР ОФ 
Общества подрядным способом в 1 г.с.т. и 2, 3, 4 г.с.т. 

Проекты планов ТОиР ОФ Общества А0 

1 Проект плана ТОиР ОФ Общества подрядным 
способом в 1 г.с.т.; 
2 Проект плана затрат на КР ОФ Общества подрядным 
способом в 1 г.с.т.; 
3 Проект распределение лимитов затрат на КР ОФ 
Общества подрядным способом в 1 г.с.т. 

Пакет документов для ДКР А4, А5 Пакет документов в соответствии Перечнем 
документов направляемых в ДКР. 

Запрос на изменение планов ТОиР ОФ Общества А0 Предложения по корректировке планов ТОиР ОФ 
Общества в 1 г.с.т. и 2, 3, 4 г.с.т. подрядным способом 

Документы для планирования ТОиР ОФ в 1 г.с.т. А4 • План ТОиР ОФ Общества в 1 (первом) году 
следующим за текущим годом подрядным способом с 
поквартальной разбивкой и помесячной разбивкой 1 
квартала; 
• Планы-графики ТОиР объектов ремонта в 1 
(первом) году следующим за текущим годом 
подрядным способом в соответствии с Перечнем; 
• Перечень объектов КР 2 года следующего за 
текущим, проектная документация которых подлежит 
экспертизе 

Документы для бюджетирования А3 Проект плана затрат на КР ОФ Общества подрядным 
способом в 1 г.с.т. 
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Продолжение приложения Б 

Обозн. 
процесса Наименование входа/выхода Процесс 

потребитель Состав документов 

А2 

Скорректированные планы ТОиР ОФ Общества А0 • Скорректированный с учетом выделенных 
лимитов и помесячной детализаций 1 квартала проект 
плана ТОиР ОФ Общества в 1 г.с.т. подрядным 
способом; 
• Скорректированный план затрат на КР ОФ 
Общества подрядным способом в 1 г.с.т.; 
• Скорректированное распределение лимитов на 
КР в 1 г.с.т.; 
• Проект плана ТОиР ОФ Общества подрядным 
способом во 2, 3, 4 г.с.т.  

Отчет владельца процесса «Осуществление ТОиР ОФ» А0 Отчет владельца процесса «Осуществление ТОиР ОФ» 
Требования к исполнителю ТОиР ОФ А0 Требования к исполнителю ТОиР ОФ 
Требования к ПИР, требования к ТОиР ОФ А0, А6 ТЗ на ПИР 

Договор А0, А4 
Проекты договоров до 01.11. г.п.п., дополнительные 
соглашения 

Предложения по корректировке лимитов затрат на 
ТОиР 

А0, А5 
Письмо по корректировке лимитов затрат на ТОиР ОФ 
Общества 

Запрос на вывод в ремонт ОФ А1, А4 Письмо-запрос на вывод в ремонт ОФ 
Информация о ходе выполнения ТОиР, отчеты по ТОиР 
ОФ процесса 

А0, А1, А4 Справка  

А3 

Процесс «Финансовое обеспечение». Выходы:  

Уточненные сводные планы затрат на ТОиР ОФ А1, А2 
Уточненные сводные планы затрат на ТОиР ОФ 
Общества в 1 (первом) году следующим за текущим 
годом подрядным способом 
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Перечень объектов ремонта 

(обязательное) 
 

1. Добыча газа, газового конденсата, нефти  
 
1.1. Газоконденсатные промыслы 
 
1.1.1. Объекты добычи и сбора газа: 
скважины (надземное оборудование); 
технологические обвязки кустов скважин; 
газосборные коллектора; 
запорно-регулирующая арматура; 
системы телемеханики, контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА); 
системы электрохимической защиты (ЭХЗ); 
системы электроснабжения; 
системы связи. 
 
1.1.2. Установки предварительной подготовки газа: 
пункты (здания) переключающей арматуры; 
установки очистки газа; 
установки подготовки газа собственных нужд; 
внутриплощадочные газовые коммуникации; 
системы сброса газа на факел; 
узлы замера расхода газа; 
склады метанола с насосными; 
системы подачи метанола; 
склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) с насосными; 
компрессорные воздуха на технологию, КИПиА; 
системы обеспечения воздухом на технологию, КИПиА; 
системы вентиляции и кондиционирования; 
системы водоснабжения; 
котельные; 
системы теплоснабжения; 
системы хозяйственных и промышленных стоков; 
системы электроснабжения; 
автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ Ш), КИПиА; 
Системы автоматического управления; 
автоматизированные системы управления энергообеспечения (АСУ Э), автоматизированные 
системы управления энергоснабжения (АСУ ЭС); 
системы обнаружения загазованности; 
системы пожарообнаружения; системы автоматического пожаротушения; системы ЭХЗ и 
воздушных линий (ВЛ); 
системы молниезащиты и заземления; 
системы связи; грузоподъемные механизмы; запорно-регулирующая арматура; 
здания, сооружения, внутриплощадочные дороги и вертолетные площадки. 
 
1.1.3 Установки комплексной подготовки газа:  
пункты (здания) переключающей арматуры; установки очистки газа; установки осушки газа; 
установки низкотемпературной сепарации; установки низкотемпературной абсорбции; 
установки разделения углеводородного конденсата и насыщенного 
метанола; 
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системы регенерации абсорбентов (ДЭГ, ТЭГ); установки регенерации метанола; установки 
АВО газа; 
установки подготовки газа собственных нужд; установки турбодетандерные; 
цеховые, межцеховые, внутриплощадочные газовые коммуникации; узлы замера расхода 
газа; узлы замера расхода конденсата; системы сброса газа на факел; склады метанола с 
насосными; системы подачи метанола; компрессорные воздуха на технологию, КИПиА; 
системы обеспечения воздухом на технологию, КИПиА; АСУ ТП (автоматизированные 
системы управления технологическим процессом), КИПиА; 
Системы автоматического управления (САУ); АСУ Э,АСУ ЭС; склады ГСМ с насосными; 
системы вентиляции и кондиционирования; системы водоснабжения; котельные; 
системы теплоснабжения и подачи пара на технологию; системы хозяйственных и 
промышленных стоков; системы электроснабжения; 
системы обнаружения загазованности; 
системы пожарообнаружения; 
системы автоматического пожаротушения; 
системы ЭХЗ и ВЛ; 
системы молниезащиты и заземления; 
системы связи; 
грузоподъемные механизмы; 
запорно-регулирующая арматура; 
здания, сооружения, внутриплощадочные дороги и вертолетные площадки. 
 
1.1.4. Дожимные компрессорные станции: 
газоперекачивающие агрегаты (ГПА); 
установки подготовки топливного, пускового и импульсного газа; 
установки АВО газа; 
внутриплощадочные газовые коммуникации; 
системы электроснабжения; 
системы обнаружения загазованности; 
системы пожарообнаружения; 
системы автоматического управления, КИПиА; 
АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом), КИПиА; 
АСУЭ,АСУЭС; 
системы маслоснабжения; 
системы связи; 
системы автоматического пожаротушения; 
грузоподъемные механизмы; 
запорно-регулирующая арматура; 
системы молниезащиты и заземления. 
 
1.1.5. Станции охлаждения газа: 
модули охлаждения газа; 
дренажные системы; 
установки АВО газа; 
установки турбодетандерные; 
системы обеспечения воздухом на технологию, КИП и А; 
системы маслоснабжения; 
установки подготовки пускового и топливного газа, газа аварийной продувки, импульсного 
газа и газа собственных нужд (установка кондиционирования газа); 
установки подготовки производства инертного газа; 
установки подогрева водо- гликолевой смеси; 
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склады пропана; 
системы пожаротушения складов пропана; 
системы автоматического пожаротушения; 
система пожарообнаружения; 
система контроля загазованности; 
факельные системы; 
система электроснабжения; 
САУ, АСУ ТП, КИПиА; 
системы связи; 
межцеховые и внутристанционные трубопроводы; 
запорно-регулирующая арматура; 
здания и сооружения; 
сети водоснабжения и отопления; 
системы вентиляции и кондиционирования. 
 
1.1.6. Центральные пункты сбора нефти: 
скважины (подземное оборудование); 
скважины (надземное оборудование); 
системы подачи метанола; 
технологические обвязки кустов; 
автоматизированные подогреватели нефти; 
системы подготовки нефти и газа к транспорту; 
насосные нефти; 
факельные системы; 
внутриплощадочные коммуникации; 
узлы замера нефти; 
установки подготовки газа собственных нужд; 
системы обеспечения воздухом на технологию, КИП и А; 
системы вентиляции и кондиционирования; 
системы водоснабжения; 
котельные; 
системы теплоснабжения; 
системы хозяйственных и промышленных стоков; 
системы электроснабжения; 
склады ГСМ с насосными; 
АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом), системы 
телемеханики, КИПиА; 
Системы автоматического управления (САУ); 
АСУЭ,АСУЭС; 
системы обнаружения загазованности; 
системы пожарообнаружения; 
системы автоматического пожаротушения; 
системы молниезащиты и заземления; 
системы связи; 
грузоподъемные механизмы; 
запорно-регулирующая арматура; 
здания, сооружения, внутриплощадочные дороги и вертолетные площадки, 
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1.2. Межпромысловые коммуникации 
 
1.2.1. Межпромысловые коллекторы газа: 
участки газопроводов; 
запорно-регулирующая арматура; 
узлы приема-запуска очистных устройств; 
системы ЭХЗ и ВЛ; 
системы телемеханики, КИПиА; 
площадки аварийного запаса труб, соединительных деталей и трубопроводной арматуры; 
вдольтрассовые дороги, подъездные площадки; 
системы электроснабжения; 
сооружения; 
системы связи. 
 
1.2.2. Метанолопроводы: 
участки метанолопроводов; 
запорно-регулирующая арматура; 
системы ЭХЗ и ВЛ; 
системы телемеханики, КИПиА; 
системы электроснабжения; 
подъездные дороги, площадки; 
сооружения; 
системы связи. 
 
1.2.3. Конденсатопроводы: 
участки конденсатопроводы; 
запорно-регулирующая арматура; 
системы ЭХЗ и В Л; 
системы телемеханики, КИПиА; 
системы электроснабжения; 
подъездные дороги, площадки; 
сооружения; 
системы связи. 
 
1.2.4. Нефтепроводы: 
участки нефтепроводов; 
запорно-регулирующая арматура; 
системы ЭХЗ и ВЛ; 
системы телемеханики, КИПиА; 
системы электроснабжения; 
подъездные дороги, площадки; 
сооружения; 
системы связи. 
 
2. Транспортировка газа и газового конденсата 
 
2.1. Компрессорные станции 
 
2.1.1. Общестанционные объекты: 
Общестанционные коллекторы, межцеховые коммуникации, ЗРА; 
УПГТ (установка подготовки газа к транспорту); 
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системы ЭХЗ и ВЛ; 
склады ГСМ с насосными; 
здания и сооружения; 
склады метанола с насосными; 
котельные; 
трубопроводы и запорно-регулирующая арматура (ЗРА) теплоснабжения; 
подъездные пути, дороги, стоянки, ограждения; 
системы водоснабжения; 
системы канализации; 
вертолетные площадки; 
системы вентиляции и кондиционирования; 
системы связи; 
системы электроснабжения; 
системы молниезащиты и заземления; 
станционные САУ; 
АСУ ТП, КИПиА; 
АСУЭ,АСУЭС; 
Системы пожарообнаружения; 
станционные системы пожаротушения; 
системы контроля загазованности. 
2.1.2. Компрессорные цеха: 
ГПА; 
грузоподъемные механизмы; 
установки очистки технологического газа; 
системы подготовки топливного, пускового и импульсного газа; 
установки охлаждения газа; 
узлы подключения цеха к магистральному газопроводу. Входной и выходной шлейфы, 
перемычки между ними. Цеховые коллекторы технологического газа, ЗРА; 
системы контроля загазованности; 
системы пожарообнаружения; 
цеховые системы пожаротушения; 
цеховые САУ, КИПиА; 
АСУЭ,АСУЭС; 
компрессорные сжатого воздуха; 
системы электроснабжения; 
системы связи. 
 
2.2. Линейная часть 
2.2.1. Магистральные газопроводы: 
участки магистральных газопроводов; 
запорно-регулирующая арматура; 
системы ЭХЗ и ВЛ; 
системы электроснабжения; 
узлы приема-запуска очистных устройств; 
площадки аварийного запаса труб, запорной арматуры и соединительных деталей; 
дома линейного обходчика; 
системы связи; 
системы телемеханики, КИПиА; 
склады метанола; 
вертолетные площадки. 
 



П-01-388-2013 

стр. 39 из 80 

Продолжение приложения В 
2.2.2. Газопроводы - отводы: 
участки газопровода; 
запорно-регулирующая арматура; 
дома линейного обходчика; 
системы ЭХЗ и ВЛ; 
склады метанола; 
системы связи; 
системы телемеханики, КИПиА; 
узлы приема-запуска очистных устройств. 
 
2.2.3. Газораспределительные станции: 
технологическое оборудование; 
запорно-регулирующая арматура; 
внутриплощадочное газовое оборудование; 
газопроводы к домам операторов и их газовое оборудование; 
охранно-пожарная сигнализация; 
здания и сооружения; 
системы связи; 
системы телемеханики, КИПиА; 
системы электроснабжения; 
дома оператора; 
системы ЭХЗ; 
проезды, ограждения; 
системы автоматического управления (САУ); 
системы контроля загазованности; 
системы автоматического пожаротушения. 
 
2.2.4. Газоизмерительные станции: 
технологическое оборудование; 
запорно-регулирующая арматура; 
охранно-пожарная сигнализация; 
здания и сооружения; 
системы связи; 
КИПиА; 
системы электроснабжения; 
проезды, ограждения; 
системы ЭХЗ; 
системы автоматического управления (САУ); 
системы контроля загазованности; 
системы автоматического пожаротушения. 
 
2.2.5. Конденсатопроводы: 
участки конденсатопроводов; 
узлы учета конденсата; 
запорно-регулирующая арматура; 
системы ЭХЗ и ВЛ; 
системы телемеханики, КИПиА; 
системы электроснабжения; 
подъездные дороги, площадки; 
сооружения; 
системы связи. 
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 3. Подземное хранение газа 
 
3.1. Газопромысловое оборудование: 
скважины (подземное оборудование); 
скважины (надземное оборудование); 
шлейфы скважин и газопроводы подключения; 
газосборные пункты (ГСП); 
запорно-регулирующая арматура; 
системы ЭХЗ и ВЛ; 
системы телемеханики, КИПиА; 
системы электроснабжения; 
системы связи. 
 
3.2. Установки подготовки газа: 
площадки (здания) переключающей арматуры (газосборный пункт-установка отключающих 
устройств); 
межцеховые коммуникации и ЗРА; 
установки сепарации газа с пунктом редуцирования; 
установки очистки технологического газа; 
установки осушки газа; 
пункты замера газа; 
установки регенерации ДЭГа с насосной; 
склады метанола с насосными; 
склады ГСМ и ДЭГа с насосными; 
компрессорные сжатого воздуха; 
системы хозяйственных и промышленных стоков; 
системы электрохимической защиты от коррозии; 
системы электроснабжения; 
системы молниезащиты и заземления; 
САУ, АСУ ТП, КИП и А; 
АСУЭ,АСУЭС; 
системы обнаружения загазованности; 
системы пожарообнаружения; 
системы автоматического пожаротушения; 
системы связи; 
системы вентиляции и кондиционирования; 
котельные; 
системы теплоснабжения; 
системы водоснабжения; 
здания и сооружения. 
 
Компрессорные станции ПХГ: узлы подключения КС к магистральному газопроводу. 
Входной и выходной шлейфы КС. Цеховые коллекторы технологического газа; ГПА; 
установки АВО газа; 
установки подготовки топливного, пускового и импульсного газа; 
системы электроснабжения; 
аварийные электростанции; 
системы автоматического управления, КИПиА; 
АСУ ТП; 
АСУ Э; 
АСУ ЭС; 
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Системы автоматического пожаротушения; системы связи; здания и сооружения; 
подъездные пути и дороги, стоянки автотранспорта; грузоподъемные механизмы. 
 
4. Переработка газа, газового конденсата, нефти 
 
4.1 Заводы по переработке газа, газового конденсата, нефти, газохимического синтеза: 
установки сбора, очистки и переработки низконапорных углеводородных газов; 
системы сборки и подготовки топливного газа; 
установки сепарации углеводородного сырья; 
установки очистки и осушки газа; 
установки смешивания и замера сырого, топливного и товарного газа; 
установки масляной абсорбции; 
газоотбензинивающие установки; 
азотно-кислотные установки; 
компрессорные установки; 
факельные установки; 
установки получения гелия; 
установки сжиженных углеводородных газов; 
установки получения ПГФ и изо-пентана; 
пропаново-холодильные установки; 
установки дегазации и стабилизации углеводородного конденсата; 
установки атмосферной перегонки; 
установки производства моторных топлив; 
установки каталитического риформинга; установки депарафинизации; установки 
гидроочистки; насосные станции; установки производства одоранта; установки производства 
серы; установки грануляции серы; установки дегазации и хранения серы; 
механизированные склады комовой, гранулированной и жидкой серы; 
установки производства техуглерода; 
установки по переработке остатков первичной переработки 
углеводородного сырья; 
установки утилизации отходов производства; 
материально-технические базы хранения оборудования, материалов, 
химреагентов, катализаторов, адсорбентов, сырья и нефтепродуктов; 
сливо-наливные эстакады; 
станции налива в автомобильный транспорт; 
эстакады межцеховых коммуникаций; 
внутризаводские трубопроводы; 
запорно-регулирующая арматура; 
системы автоматического управления (САУ), контрольно-измерительные приборы и 
автоматика (КИПиА); 
АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом); 
АСУ Э, АСУ ЭС; 
системы водоснабжения, теплоснабжения; 
установки по подготовки пластовой и технологической воды к закачке в пласт; 
системы промышленных и хозяйственных стоков; 
системы вентиляции и кондиционирования; 
компрессорные воздуха на технологию, КИП и А. 
системы обеспечения техническим воздухом и воздухом КИПиА; 
системы противопожарной безопасности и контроля загазованности; 
системы связи; 
системы электроснабжения; 
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системы ЭХЗ и противокоррозионной защиты; 
центральные заводские лаборатории; 
ремонтно-механические цеха; 
здания, сооружения, дороги. 
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Приложение Г 
Блок-схема процедуры планирования ТОиР ОФ 

(информационное) 
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Приложение Д 
Форма заказа на оценку ресурсоемкости ТОиР ОФ процесса 

_____________________________ подрядным способом 
(наименование процесса) 

(обязательное) 
Утверждаю 

Владелец процесса " наименование процесса" 
Должность _________________________ 
_________________(____Ф.И.О._____) 
"_____" __________________ 20  г. 

 
Заказ на оценку ресурсоемкости ТОиР ОФ процесса _____________   

 (подрядный способ)              (наименование процесса) 

 

Период планирования: 20__ г. (1-ый  год следующий за текущим годом) 

Наименование 
объекта ремонта 

Строка 
формы  
59 - газ 

Выполняемые работы 

Филиал 
Инв. 
№ 

Номер 
ТТ** 

Вид работ* Содержание работ 

            

 
Период планирования: 20__ г. (2-ой  год следующий за текущим годом) 

Наименование 
объекта ремонта 

Строка 
формы  
59 - газ 

Выполняемые работы 

Филиал 
Инв. 
№ 

Номер 
ТТ** 

Вид работ* Содержание работ 

            

 
Период планирования: 20__ г. (3-ий  год следующий за текущим годом) 

Наименование 
объекта ремонта 

Строка 
формы  
59 - газ 

Выполняемые работы 

Филиал 
Инв. 
№ 

Номер 
ТТ** 

Вид работ* Содержание работ 

            

 
Примечание:  

* - Вид работ ТОиР: КР, ТО, ТР 
**- Номер ТТ к ТОиР объекта ремонта и соответствующий ему файл с 
содержанием ТТ 
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Приложение Е 
Форма технических требований для ТОиР ОФ 

(обязательное) 
 

Утверждаю 
Владелец процесса " наименование процесса" 
Должность _________________________ 
_________________(____Ф.И.О._____) 
"_____" __________________ 201  г. 
 

Технические требования к ТОиР объекта ремонта 
 

(наименование объекта ремонта - основного фонда согласно ОС-1) 

Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Самара» 
Место расположения: область, район, село, р/ц и т.д.  
Инвентарный №:______________(ООО «СТГ» или ОАО «Газпром») 
Характеристика существующего объекта: (точно в соответствии с 

характеристикой объекта по ОС-1) 
Вид ТОиР: (капитальный ремонт, средний ремонт, текущий ремонт, техническое 

обслуживание, внеплановый ремонт) 
1. Требования к результату ТОиР 

Описание требований и (или) ссылок на документы содержащие требования к 
состоянию ОФ после ТОиР 
2. Требования к осуществлению ТОиР 

Описание требований и (или) ссылок на документы содержащие требования к 
процессу осуществления ТОиР и другим условиям осуществления ТОиР 
3. Требования к согласованию ТОиР с другими процессами 

Описание требований по согласованию с другими смежными процессами 
4. Техническое состояние объекта ремонта 
4.1 Описание результатов анализа эксплуатации и (или) ссылка на документы 
(приложения) содержащие эти описания; 
4.2 Описание результатов диагностического обследования и (или) ссылка на документы 
(приложения) содержащие эти результаты; 
5. Приложения: 

Перечень документов на которые делается ссылка при описании требований. 
  
 

Руководитель филиала  
эксплуатирующего ОФ______________________________( ___________________) 
 



П-01 -388-2012 

стр. 46 из 80 

Приложение Ж 
Форма оцененного заказа на ТОиР ОФ процесса 

____________(наименование процесса)___________ на 20 _ - 20_ г.г. 
(обязательное) 

Утверждаю 
Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" 

Должность _________________________ 
_________________(____Ф.И.О._____) 

"_____" __________________ 20__  г. 
 

Оцененные заказы на ТОиР ОФ процесса _(наименование процесса)_на период 20__ - 20__ г.г. 
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 Приложение И 
Форма прогнозных данных затрат на ТОиР ОФ  

ООО "Газпром трансгаз Самара" на 20__ - 20__г. 
(обязательное) 

Утверждаю 
Генеральный директор 

ООО "Газпром трансгаз Самара" 
_________________(____Ф.И.О._____) 

"_____" __________________ 20__  г. 
 

Прогнозные данные о затратах на ТОиР ОФ ООО "Газпром трансгаз Самара" на 20__ - 20__г.  

Вид деятельности / 
Вид МВЗ 

Объекты основных средств 
№ 
стр.  В

се
го

   в том числе  

Договоры на 
подряд 

 МТР  
Заказчика  Собственные силы 

Всего На подряд На собственные силы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ИТОГО ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
(стр.02+стр.120+стр.125+стр.133+стр.143+стр.148)  

01             

 1. Группы Производственных МВЗ (стр.03+стр.50+стр.110)  02             
 1.1 ДОБЫЧА ГАЗА, НЕФТИ, КОНДЕНСАТА  03             
 1.3 ТРАНСПОРТ ГАЗА (стр.51+стр.64)  50             

 линейно-эксплуатационная служба   всего  51             
 в т. ч.:               
 Газопроводы 52             
 Переизоляция 53             
 ГРС (в т.ч. здания) 54             
 подводные переходы 55             
 Энергооборудование 56             
АСУ ТП 57             
Метрология 58             
Связь 59             
защита от коррозии 60             

в т.ч.:               
ремонт средств ЭХЗ 61             
ремонт защитных покрытий 62             

Прочие 63             
 газокомпрессорная служба   всего  64             

       в т. ч.:                
 ГПА стационарные (в т.ч. поршневые) 65             
 ГПА авиационный привод 66             
 ГПА судовой привод 67             
 электроприводные ГПА 68             
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 Регенераторы 69             
 СПЧ 70             
 узлы технологического оборудования  

(включая ЗРА, АВО, пылеуловители, УПГТ и 
др.) 

71             

технологические  трубопроводы 72             
Энергооборудование 73             
АСУ ТП 74             
Метрология 75             
Связь 76             
защита от коррозии 77             

в т.ч.:               
ремонт средств ЭХЗ 78             
ремонт защитных покрытий 79             

здания и сооружения 80             
Прочие 81             

 1.5 ДРУГИЕ ОТРАСЛИ  (стр.111+стр.112+стр.113)  110             
 АГНКС    111             
 распределительные сети    112             
 прочие виды деятельности   всего  113             
        в т. ч.:               
               АСУТП 114             
               Метрология 115             
               Связь 116             
               защита от коррозии 117             
                         в т.ч.:               
                   ремонт средств ЭХЗ 118             
                   ремонт защитных покрытий 119             

 2. Группа Общепроизводственных МВЗ  120             
 прочие   всего  121             
  в т. ч.:               
  АСУТП 122             
  Метрология 123             
  Связь 124             
 3. Группа Обслуживающих МВЗ (Непроизводстводственные фонды) 

(стр.126+стр.127+стр.128+стр.129)   
125             

 жилье    126             
 объекты здравохранения    127             
 культурные и детские учреждения    128             
 прочие   всего  129             
  в т. ч.:               
  АСУТП 130             
  Метрология 131             
  Связь 132             
 4. Затраты на капитальный ремонт по группам вспомогательных МВЗ 

(стр.134+стр.135+стр.136+стр.137+стр.138+стр.139+стр.140+стр.141+стр.142)   
133             

 службы, выполняющие 
капремонт  

  134             

 службы, обеспечивающие 
энерготепловодоснабжение    135             

 служба АСУ ТП    136             
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 служба метрологического 

обеспечения    137             

 службы, обеспечивающие 
связь  

  138             

 служба защиты от коррозии    139             
 служба транспорта    140             
 автодороги    141             
 прочие    142             

  5. Затраты на капитальный ремонт по группе общехозяйственных МВЗ  143             
 прочие   всего  144             
  в т. ч.:               
  АСУТП 145             
  Метрология 146             
  Связь 147             
  6. Затраты на капитальный ремонт по группе коммерческих МВЗ  148             
 Лимит затрат на КР (стр.01-стр.134)  149             

 в том числе  
капитальный ремонт объектов:  

 в т. ч.:                
 АСУТП  150             
 метрология  151             
 связь  152             
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Приложение К 
Форма плана ТОиР ОФ 

процесса (ООО "Газпром трансгаз Самара")  на 20__г 
(обязательное) 

Утверждаю 
Главный инженер – первый заместитель  

генерального директора ООО "Газпром трансгаз Самара" 
_________________(____Ф.И.О._____) 

"_____" __________________ 20__  г. 
 

План КР (ТО и ТР) ОФ процесса __(наименование процесса)___ (ООО "Газпром трансгаз Самара") на 20__ год  

№ 
п/
п 

Подразде

ление 
Заказчика 

(ЛПУ, 
УКПГ, 
Завод, 
УПХГ и 
т.д) 

Наименование объекта 
ремонта  

Стр

ока 
фор

мы  
59 - 
газ 

Выполняемы

е 
работы 

И
н
в
.Н
о
м
ер

 

 Стоимость работ, тыс.руб.  

Идентифи

катор 
(код) 
объекта 
ремонта 
Заказчика

*** 

Номер 
дефектно

й 
ведомост

и**** 

 Всего 
расчет

ная 
цена 
предме

та 
работ  

 в том числе 

МТР 
Заказчик

а 

в том числе по кварталам: 

Вид 
 

рабо

т* 

Содерж

ание 
работ**  

 
Работ

ы  

МТР 
Подрядч

ика 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Всег

о 

 в том числе 
МТР 

Заказчик

а 

Всег

о 

 в том числе 
МТР 
Заказчи

ка 

Всег

о 

 в том числе 
МТР 
Заказчи

ка 

Всег

о 

 в том числе 

МТР Заказчика 
Работ

ы 

МТР 
Подрядч

ика 

Работ

ы 

МТР 
Подрядчи

ка 

Работ

ы 

МТР 
Подрядч

ика 

Работ

ы 

МТР 
Подрядчи

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

По прямым договорам с исполнителями     

1   Газопроводы                                                     

1.1.   
В т.ч. по типу 
оборудования 

        
                                        

    

2   Переизоляция                                                     

2.1.   
В т.ч. по типу 
оборудования 

        
                                        

    

3   ГРС                                                     

3.1.   
В т.ч. по типу 
оборудования 

        
                                        

    

4   Подводные переходы                                                     

4.1.   
В т.ч. по типу 
оборудования 

        
                                        

    

5   Защита от коррозии                                                     

5.1.   
В т.ч. по типу 
оборудования 
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6   КС         

                                        
    

6.1.   
В т.ч. по типу 
оборудования 

        
                                        

    

7   Технологические 
трубопроводы 

        
                                        

    

7.1.   
В т.ч. по типу 
оборудования 

        
                                        

    

8   Энергооборудование                                                     

8.1.   
В т.ч. по типу 
оборудования 

        
                                        

    

9   АСУ ТП                                                     

9.1.   
В т.ч. по типу 
оборудования 

        
                                        

    

10   Метрология                                                     

10.1.   
В т.ч. по типу 
оборудования 

        
                                        

    

11   Свзяь                                                     

11.1.   
В т.ч. по типу 
оборудования 

        
                                        

    

12   Здания и сооружения                                                     

12.1.   
В т.ч. по типу 
оборудования 

        
                                        

    

13   Прочее                                                     

13.1.   В т.ч. ПИР                                                     

13.2.   
В т.ч. по типу 
оборудования 

        
                                        

    

Всего                                                     

Собственными силами (хозспособ)     

1   
ВСЕГО  по направлению 

деятельности 
        

                                        
    

1.1
.   

В т.ч. по типу 
оборудования 

        
                                        

    

                                                          

                                                          

                                                          
Всего                                                     

Итого на КР                                                     

* - КР,СР 
** - краткое описание запланированных к выполнению работ 
*** - при наличие идентификационного кода формируемого АСУ Заказчика 
**** - названия файлов электронного пакета дефектных ведомостей должны включать номера дефектных ведомостей 
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Приложение Л 
Перечень документов направляемых в ДКР 

(справочное) 
 

Перечень документов направляемых ДКР и в ПД ОАО «Газпром»  
на этапе планирования ТОиР ОФ и требования к оформлению этих документов. 

№ 
п/п Наименование документа Ответственные за формирование 

проекта документа 
1  Перечень требований к документации  
2  Распределение лимитов на КР ОФ Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» 
3  План ТОиР ОФ Общества Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» 
4  План затрат на КР ОФ Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» 

5  Дефектные ведомости 
Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора 
эксплуатирующие ОФ 

6  Форма потребности МТР Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» 

7  
Правила формирования информации по направлению деятельности 
«Компрессорные станции» 

Начальник ПОЭКС 

8  План-график выполнения ремонтов ГПА 
Владельцы процессов уровня заместителя генерального директора 
эксплуатирующие ОФ 

9  Заявка на поставку новых авиационных и судовых двигателей Владелец процесса "Транспортировка газа" 
10  Заявка на ремонт авиационных и судовых двигателей Владелец процесса "Транспортировка газа" 

11  
Требования к заполнению пообъектных планов для отражения затрат по 
ремонту газотурбинных двигателей в заводских условиях и поставке новых 
приводных двигателей 

Начальник ПОЭКС 

12  План КР технологических трубопроводов КС Владелец процесса "Транспортировка газа" 

13  
Правила формирования планов и документации на Капитальный ремонт по 
направлению деятельности «Технологические трубопроводы» 

Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» 

14  План КР линейной части магистральных газопроводов Владелец процесса "Транспортировка газа" 
15  План КР подводных переходов Владелец процесса "Транспортировка газа" 
16  План КР газораспределительных станций Владелец процесса "Транспортировка газа" 

17  
Перечень видов работ по ремонту ЛЧМГ для включения в пообъектные 
планы газотранспортными обществами ОАО «Газпром» 

Начальник ПОЭМГиГРС 

18  
Правила формирования информации по направлению деятельности 
«Линейная часть магистральных газопроводов» и «Подводные переходы» 

Начальник ПОЭМГиГРС 

19  Пообъектный план ПИР для КР ОФ Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» 
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Продолжение приложения Л 
№ 
п/п 

Наименование документа Ответственные за формирование 
проекта документа 

20  
Дефектная ведомость для проведения КР средств противокоррозионной 
защиты 

Начальник ЛПУМГ 

21  
Рекомендации по оформлению дефектных ведомостей для проведения ТОиР 
средств противокоррозионной защиты 

Начальник ПОЗОК 

22  Пообъектный план Диагностического обследования Начальник ИТЦ 

23  
Проект программы работ по диагностическому обследованию оборудования и 
трубопроводов КС (ДООКС) 

Начальник ИТЦ 

24  Справочник видов диагностического обследования объектов КС Начальник ИТЦ 
25  Справочник видов диагностического обследования объектов ЛЧМГ Начальник ИТЦ 
26  Обобщенный план по диагностическому обследованию объектов ЛЧМГ и ГРС Начальник ИТЦ 
27  Проект плана затрат на работы по диагностическому обследованию объектов Начальник ИТЦ 

28  
Ранжирование величины дополнительного лимита на капитальный ремонт и 
диагностику по приоритетам выполнения работ 

Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ», Начальник ИТЦ 

29  Пообъектный план работ по ТОиТР Владелец процесса «Осуществление ТОиР ОФ» 
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Приложение М 
Форма плана затрат на КР ОФ 

ООО "Газпром трансгаз Самара" на 20_ г. 
(обязательное) 

Утверждаю 
Главный инженер – первый заместитель  

генерального директора ООО "Газпром трансгаз Самара" 
_________________(____Ф.И.О._____) 

"_____" __________________ 20__ г. 
План затрат на КР ОФ ООО "Газпром трансгаз Самара" на 20_ г. 

млн.руб. без НДС 
Вид МВЗ № 

стр

оки 

Ит

ого             
20_
_ 
год 

из них: 1 
квар

тал 
20_
_г. 

из них: 2 
квар

тал 
20_
_ г. 

из них: 3 
квар

тал 
20_
_ г. 

из них: 4 
квар

тал 
20_
_ г. 

из них: 

под

ряд 
МТР 
заказ

чика 

Затраты 
вспомогательны

х МВЗ 

под

ряд 
МТР 
заказ

чика 

Затраты 
вспомогательны

х МВЗ 

под

ряд 
МТР 
заказ

чика 

Затраты 
вспомогательны

х МВЗ 

под

ряд 
МТР 
заказ

чика 

Затраты 
вспомогательны

х МВЗ 

под

ряд 
МТР 
заказ

чика 

Затраты 
вспомогательны

х МВЗ 
Вс

его 
з/
п

л 

про

чие 
из 
х/с 

Вс

его 
з/
п

л 

про

чие 
из 
х/с 

Вс

его 
з/
п

л 

про

чие 
из 
х/с 

Вс

его 
з/
п

л 

про

чие 
из 
х/с 

Вс

его 
з/
п

л 

про

чие 
из 
х/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
ВСЕГО                                                               

Затраты на капремонт 
(стр.20+стр.600+стр.700

+стр.1000) 

10                                                             

Группы 
производственных МВЗ 
(стр.100+стр.200+стр.300

+стр.400+стр.500) 

20                                                             

добыча 100                                                             
в т.ч.: скважины                                                               
переработка 200                                                             
транспорт газа 300                                                             

в т.ч.: переизоляция                                                               
ПХГ 400                                                             

другие отрасли 
(стр.510+стр.520+стр.540) 

500                                                             

АГНКС 510                                                             
распределительные сети 520                                                             

прочие виды 
деятельности 

540                                                             

Группа 
Общепроизводственных 

МВЗ 

600                                                             

Группа 
Обслуживающих МВЗ 
(непроизводственные 

фонды) 

700                                                             
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Продолжение приложения М 
Затраты на кап.ремонт 

по группам 
вспомогательных МВЗ 

800                                                             

 Группа подразделений, 
выполняющих капремонт 

810                                                             

Затраты на капремонт 
по группе 

общехозяйственным 
МВЗ 

900                                                             

 Группа Коммерческих  
МВЗ**  

1 
000 

                                                            

ИТОГО 
(стр.10+стр.800+стр.900) 

999                                                             

Лимит затрат на КР 
(стр.999-стр.810) 

                                                              

В том числе:                                                                
АСУТП                                

                       метрология                                                               
                       связь                                                               
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Приложение Н 
Форма распределения лимитов на КР ОФ  

ООО "Газпром трансгаз Самара" на 20__ г.  
(обязательное) 

Утверждаю 
Главный инженер – первый заместитель  

генерального директора ООО "Газпром трансгаз Самара" 
_________________(____Ф.И.О._____) 

"_____" __________________ 20__ г. 
Распределение лимитов на КР ОФ ООО "Газпром трансгаз Самара" на 20__ год 

 

Вид деятельности / 
Вид МВЗ 

Объекты основных средств 
№ 
стр.  В

се
го

   в том числе  

Договоры на 
подряд 

 МТР  
Заказчика  Собственные силы 

Всего На подряд На собственные силы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ИТОГО ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
(стр.02+стр.120+стр.125+стр.133+стр.143+стр.148)  

01             

 1. Группы Производственных МВЗ (стр.03+стр.50+стр.110)  02             
 1.1 ДОБЫЧА ГАЗА, НЕФТИ, КОНДЕНСАТА  03             
 1.3 ТРАНСПОРТ ГАЗА (стр.51+стр.64)  50             

 линейно-эксплуатационная служба   всего  51             
 в т. ч.:               
 Газопроводы 52             
 Переизоляция 53             
 ГРС (в т.ч. здания) 54             
 подводные переходы 55             
 Энергооборудование 56             
АСУ ТП 57             
Метрология 58             
Связь 59             
защита от коррозии 60             

в т.ч.:               
ремонт средств ЭХЗ 61             
ремонт защитных покрытий 62             

Прочие 63             
 газокомпрессорная служба   всего  64             

       в т. ч.:                
 ГПА стационарные (в т.ч. поршневые) 65             
 ГПА авиационный привод 66             
 ГПА судовой привод 67             
 электроприводные ГПА 68             
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Продолжение приложения Н 

 

 Регенераторы 69             
 СПЧ 70             
 узлы технологического оборудования  

(включая ЗРА, АВО, пылеуловители, УПГТ и 
др.) 

71             

технологические  трубопроводы 72             
Энергооборудование 73             
АСУ ТП 74             
Метрология 75             
Связь 76             
защита от коррозии 77             

в т.ч.:               
ремонт средств ЭХЗ 78             
ремонт защитных покрытий 79             

здания и сооружения 80             
Прочие 81             

 1.5 ДРУГИЕ ОТРАСЛИ  (стр.111+стр.112+стр.113)  110             
 АГНКС    111             
 распределительные сети    112             
 прочие виды деятельности   всего  113             
        в т. ч.:               
               АСУТП 114             
               Метрология 115             
               Связь 116             
               защита от коррозии 117             
                         в т.ч.:               
                   ремонт средств ЭХЗ 118             
                   ремонт защитных покрытий 119             

 2. Группа Общепроизводственных МВЗ  120             
 прочие   всего  121             
  в т. ч.:               
  АСУТП 122             
  Метрология 123             
  Связь 124             
 3. Группа Обслуживающих МВЗ (Непроизводстводственные фонды) 

(стр.126+стр.127+стр.128+стр.129)   
125             

 жилье    126             
 объекты здравохранения    127             
 культурные и детские учреждения    128             
 прочие   всего  129             
  в т. ч.:               
  АСУТП 130             
  Метрология 131             
  Связь 132             
 4. Затраты на капитальный ремонт по группам вспомогательных МВЗ 

(стр.134+стр.135+стр.136+стр.137+стр.138+стр.139+стр.140+стр.141+стр.142)   
133             

 службы, выполняющие 
капремонт  

  134             

 службы, обеспечивающие 
энерготепловодоснабжение    135             

 служба АСУ ТП    136             
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Продолжение приложения Н 
 служба метрологического 

обеспечения    137             

 службы, обеспечивающие 
связь  

  138             

 служба защиты от коррозии    139             
 служба транспорта    140             
 автодороги    141             
 прочие    142             

  5. Затраты на капитальный ремонт по группе общехозяйственных МВЗ  143             
 прочие   всего  144             
  в т. ч.:               
  АСУТП 145             
  Метрология 146             
  Связь 147             
  6. Затраты на капитальный ремонт по группе коммерческих МВЗ  148             
 Лимит затрат на КР (стр.01-стр.134)  149             

 в том числе  
капитальный ремонт объектов:  

 в т. ч.:                
 АСУТП  150             
 метрология  151             
 связь  152             
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Приложение П 
Форма перспективного плана ТОиР ОФ 

ООО «Газпром трансгаз Самара» на 20__- 20__ г.г. 
(обязательное) 

Утверждаю 
Главный инженер – первый заместитель 

генерального директора ООО "Газпром трансгаз Самара" 
_________________(____Ф.И.О._____) 

"_____" __________________ 20__ г. 

План КР (ТО и ТР) ОФ перспективный ООО "Газпром трансгаз Самара" на 20__- 20__г. 

№ п/п 
Подразделение 
Заказчика 

(ЛПУ, УКПГ, Завод, УПХГ и т.д) 
Наименование объекта ремонта  

Строка 
формы 
59 - газ 

Выполняемые 
работы 

И
н
в
.Н
о
м
ер

 

 Стоимость работ, тыс.руб.  Идентификатор 
(код) объекта 
ремонта 

Заказчика*** 
 Всего 

расчетная 
цена 

предмета 
работ  

 в том числе 

МТР 
Заказчика 

 

Вид 
 работ* 

Содержание 
работ** 

 Работы  
МТР 

Подрядчика 

2 г.с.т. 3 г.с.т. 

 
Всего 

 в том числе 
МТР 

Заказчика 
Всего 

 в том числе 
МТР 

Заказчика Работы 
МТР 

Подрядчика 
Работы 

МТР 
Подрядчика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 28 
По прямым договорам с исполнителями   

1  ВСЕГО по направлению деятельности                  
1.1.  В т.ч. по типу оборудования                  

                    
Всего                  

Собственными силами (хозспособ)   

1  ВСЕГО по направлению 
деятельности 

 
    

 

1.1  В т.ч. по типу оборудования       
        

Всего       
Итого на КР                  

 
 
* - КР,СР 
** - краткое описание запланированных к выполнению работ 
*** - при наличие идентификационного кода формируемого АСУ Заказчика 

**** - названия файлов электронного пакета дефектных ведомостей должны включать номера дефектных ведомостей
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Приложение Р 
Форма плана-графика ТО и ТР ОФ хозяйственным способом 

(рекомендуемое) 
Утверждаю 

руководитель филиала 
эксплуатирующего ОФ 

___________ (__________) 
«__»____________ 20__г. 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

проведения ТО и ТР основного и  вспомогательного  оборудования  ГКС _(наименование)_ЛПУ МГ   
на  20__г. 
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Приложение С 

Перечень объектов КР 20__ г., проектная документация которых подлежит экспертизе 
за счет средств КР ООО Газпром трансгаз Самара» в 20__ г. 

(обязательное) 
Утверждаю 

Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" 
Должность _________________________ 
_________________(____Ф.И.О._____) 

"_____" __________________ 20__  г. 
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Приложение Т 
Форма плана-графика работ по подготовке необходимых условий  

для осуществления ТОиР ОФ 
ООО «Газпром трансгаз Самара» в 20__ году 

(рекомендуемое) 
Утверждаю 

Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" 
Должность _________________________ 
_________________(____Ф.И.О._____) 

"_____" __________________ 20__  г. 
План-график работ по подготовке необходимых условий  

для осуществления ТОиР ОФ ООО "Газпром трансгаз Самара" в 20__ г. 
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Приложение У 
Форма отчета о ходе капитального ремонта МГ 

(обязательное) 
  Код отчит.организ. по ОКПО Наименование отчитывающейся организации  

ООО "Газпром трансгаз Самара" 
 
  

Отчет о ходе капитального ремонта магистральных газопроводов  
за июнь 2013 г.     443066 г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, стр.1 

              
              
 

Форма № 119-газ. 
месяц 

  Представляют Сроки 
предоставления 

                

  Кому: ОАО " Газпром" 
в Управление по транспортировке газа и газового конденсата 

10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 

                

  Кто представляет: ООО "Газпром трансгаз Самара"                   
№ п/п Наименование и краткая техническая 

характеристика объекта ремонта (в 
соответствии с утвержденным Планом 
капремонта линейной части) 

Вид ремонта 

В
ве

де
н
о 
п
ос

л
е 

 
р
ем

он
та

 (
к
м

, е
д.

, ш
т.

 и
 д
р
) 

П
ов

то
р
н
о 
и
сп

ол
ьз

ов
ан

о 
 

тр
уб

, к
м

 

Поступление МТР заказчика Фактические 
затраты 
тыс. руб. 

Оплачено за 
выполненные 
работы, 
тыс. руб. 

Ремонт изоляционных покрытий, км Замена труб, 
км 

Прочие 

Т
р
уб

ы
, к

м
 

Б
ал

л
ас

ти
р
. и

зд
ел

и
я,

 
к
ом

п
л

. 

ЗР
А

, ш
т.

 

О
бъ

ем
 р
аб

от
 п
о 

п
л
ан

у 

Выполнено Объем работ 

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

вы
п
ол

н
ен

н
ы
х 
р
аб

от
 

об
ъ
ем

 

В
се

го
 

П
ер

еи
зо

л
я
ц
и
я
 

За
м
ен

а 
тр

уб
 

план факт 

  1.Переизоляция                               
1.1                                 
  Итого:                
  2. Газопроводы                               
2.1                                 
  Итого:                 
  3. Подводные переходы                               
3.1.                                 
3.1.1.                                 
  Итого:                
  Всего (без учета подводных переходов):                

 
 
Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" _____________________________ ( ФИО ) 
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Приложение Ф 
Форма отчета об освоении финансовых средств на КР ОФ 

(обязательное) 
 

руб. (без НДС) 

Вид 
деятельности/ 

Вид МВЗ 
Объекты основных средств 

№ 
стр. 

ВСЕГО с начала 
года 

В том числе 
Всего материалов 

(подрядчика) с 
начала года Внешний подряд 

Страхование 
строительно- 
монтажных 

рисков 
1 2 3 4 5 6 7 

       

 
 
Владелец процесса "Осуществление ТОиР ОФ" ________________________________ (ФИО) 
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Приложение Х 
Форма акта сдачи-приемки в КР ЛЧ МГ 

(обязательное) 
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Приложение Ц 
Форма акта сдачи-приемки в ТОиР ГПА 

(обязательное) 
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Продолжение приложения Ц 

 
 

 



П-01 -388-2012 

стр. 68 из 80 

Приложение Ш 
Форма заявки на поставку новых авиационных и судовых двигателей 

(обязательное) 
 

Утверждаю 
Главный инженер – первый заместитель 

генерального директора ООО "Газпром трансгаз Самара" 
_________________(____Ф.И.О._____) 

"_____" __________________ 20__ г. 
 

ЗАЯВКА 
На поставку новых авиационных и судовых двигателей ООО «Газпром трансгаз Самара» 

на 20__ год 
№                
п/
п 

№ п/п в 
соответств
ии с 
пообъектн
ым планом 

Тип 
двигателя/бло
ка 

Наменование 
подразделени
я Заказчика 
(ЛПУ, КС, 
ДКС, КС ПХГ 
и т.д.) 

№ 
ГПА 

Тип 
ГПА 

Инв..№ 
ГПА 

Завод 
изготовите
ль 

Цена за ед., 
млн. руб. 

Планируема
я дата 
получения  

Реквизиты 
отгрузки  
(полный 
адрес, полное 
наименовани
е и код ЖД 
станции)* 

Наличие у 
Дочернего общества 
ОАО 
" Газпром" погрузочн
ой техники 
(есть/нет) 

Наличие 
таможенно
го 
подразделе
ния у 
Дочернего 
общества 
ОАО 
" Газпром" 
(есть/нет) 

Наименов
ание 
таможенно
го поста 
(при 
изготовлен
ии за 
пределами 
РФ) 

Планируе
мый аванс 
на закупку 
новых 
двигателе
й из 
лимитов 
2013г., 
млн. руб. 

Выделенный 
лимит на 
закупку новых 
приводных 
двигателей на 
2014г., млн. 
руб.  

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                 

 Примечание:               

 * - полный адрес - для отправки автотранспортом, полное наименование и код ЖД станции - для отправки по РЖД      
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Приложение Щ 
Форма заявки на ремонт авиационных и судовых двигателей 

ГПА и электростанций 
(обязательное) 

 
№                
п/
п 

№ п/п в 
соответств

ии с 
пообъектн
ым планом 

Тип 
двигател
я/ блока 

Заводской 
номер 

двигателя/бл
ока 

Наменован
ие 

подразделен
ия 

Заказчика 
(ЛПУ, КС, 
ДКС, КС 

ПХГ и т.д.) 

№ 
ГП
А 

Ти
п 
ГП
А 

Инв..
№ 

ГПА 

Наработка 
двигателя/бл
ока СНЭ* на 

момент 
замены, час 

Наработка 
двигателя/бл
ока ПКР** на 

момент 
замены, час 

Состоян
ие (в 

резерве, 
в 

составе 
ГПА,  

готов к 
отправк

е на 
СРП, на 
СРП) 

Планируем
ая дата 

отгрузки в 
ремонт 

Планируем
ая дата 

получения 
из ремонта 

Предпологаем
ый 

ремонтный 
завод (место 
проведения 
ремонта) 

Техническ
ое 

состояние 
двигателя 

и 
планируем

ые  
работы*** 

Вид 
ремонта с 
учетом 

планируем
ых работ 

Местонахожде
ние двигателя 

перед 
отгрузкой в 

ремонт 
(полный адрес, 

полное 
наименование 

и код ЖД 
станции)**** 

Наименова
ние 

подразделен
ия 

Заказчика 
постановки 
двигателя 

после 
ремонта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

 
Реквизиты 

отгрузки после 
ремонта (полный 

адрес, полное 
наименование и код 
ЖД станции)**** 

Тип и № ГПА 
планируемого 
для установки 
двигателя после 

ремонта 

Планируемые сроки 
ремонта ГПА, из 

которого 
демонтируется 

двигатель в ремонт 
(даты начала и 
окончания) 

Планируемые сроки 
ремонта ГПА, в  

который 
монтируется 

двигатель после 
ремонта (даты 

начала и окончания) 

Наличие у 
Дочернего 

общества ОАО 
" Газпром" 
погрузочной 

техники 
(есть/нет) 

Наличие 
таможенного 

подразделения у 
Дочернего 

общества ОАО 
" Газпром" 
(есть/нет) 

Наименование 
таможенного 
поста (при 
ремонте за 

пределами РФ) 

Стоимость 
двигателя/блока 
(балансовая или 

остаточная) 

Проведенное 
авансирование 
переходящих 
ремонтов 

двигателей из 
лимитов 2013г., 

млн. руб. 

Согласованная 
цена ремонтных 
работ за ед. без 

НДС в 2013г., млн. 
руб 

Выделенный 
лимит на ремонт 

приводных 
двигателей на 

2014г., млн. руб. 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

           

 
Примечание: 
 *      - с начала эксплуатации; 
 **    - после последнего капитального ремонта. 
***   - краткое описание дефектов, планируемые работы 
**** - полный адрес - для отправки автотранспортом, полное наименование и код ЖД станции - для отправки по РЖД 
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Приложение Э 
Форма плана капитального ремонта технологических трубопроводов  

компрессорных станций 
 (обязательное) 
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Приложение Ю 
Форма плана капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов 

(обязательное) 
 

План капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов 
ООО "Газпром трансгаз Самара" на 20__ год 

№ 
п/
п 

Наименование 
и тип 

газопровода. 
Инвентарный 

номер. 
Диаметр, мм. 

Срок 
эксплуатации. 
Ремонтируем
ый участок, 
км-км. Вид 

работ, 
наименование 

ЛПУМГ.  

Инв.
№ 

Наличие 
ПД 

Вид ремонта 

В
в
од

 п
ос

л
е 
р
ем

он
та

, в
се
го

 (
к
м

) 

Ввод после 
ремонта по 

кварталам (км) 

С
то

и
м
ос

ть
 р
ем

он
та

, 
в
се
го

 (
м
л
н

.р
уб

) 

Стоимость 
ремонта по 
кварталам 
(млн.руб) 

О
бъ

ем
 р
аб

от
, 

в
се
го

 (
к
м

) 

Объем работ 
(км) 

П
ер

еи
зо

л
я
ц
и
я
, 

в
се
го

 (
к
м

) 

Переизоляция, 
сплошная (км) 

в т.ч. замена 
(км) 

За
м
ен

а 
тр

уб
,  

в
се
го

 (
к
м

) 

Замена труб, 
сплошная (км) 

в т.ч. по 
кварталам 

в т.ч. по 
кварталам 

в т.ч. по 
кварталам 

в т.ч. по 
кварталам 

шиф
р ПД 

Год 
ПИ
Р 

I 
I
I 

II
I 

I
V I II 

II
I 

I
V I II 

II
I 

I
V I II 

II
I 

I
V I II 

II
I 

I
V I II 

II
I 

I
V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 1

6 
1
7 18 19 20 2

1 
2
6 27 28 29 3

0 
3
1 32 33 34 3

5 
3
6 37 38 

Переизоляция 
                                                                    

Итого по 
капитальному 

ремонт  
изоляционного 

покрытия 

                                                                

Газопроводы 
                                                                    

Итого по  
газопроводам 

                                                                

Всего по КР 
ЛЧМГ 
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Приложение Я 
Форма плана капитального ремонта подводных переходов  

 (обязательное) 
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Приложение АА 
Форма плана капитального ремонта ГРС  

 (обязательное) 
 

План капитального ремонта газораспределительных станций ООО "Газпром трансгаз  Самара" на 20 ____ гг.  

№  
п/п 

Наименование и тип ГРС. Производительность (проектная). Срок эксплуатации. 
Вид работ. 

Инв.№ 

Наличие ПД 

Вид ремонта 

Стоимость ремонта ГРС,  
млн руб. Капитальный ремонт ГРС, ед. Текущий ремонт, ед. 

Ремонт зданий и 
сооружений ед. 

Шифр ПД Год ПИР Всего 

в том числе по 
кварталам  

Всего 

в том числе по 
кварталам  

Всего 

в том числе по 
кварталам  

Всего 

в том числе по 
кварталам  В том 

числе 
МТР I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     

                            1. Капитальный ремонт основного технологического оборудования 

1.1. 

Газораспределительная станция (наименование); инв. № ______ 
Производительность ____тыс.нм3/час; 
Вид работ: (ремонт в заводских условиях или замена узлов переключений, 
очистки, предотвращения гидратообразования, редуцирования и др.) 

      

1     1   1     1   3     3   18,1   9 9,1   12 

Итого:       1     1   1     1   3     3   18,1   9 9,1   12 

                                          2. Текущий ремонт ремонт (узлов, ТПА,СТД, технологических трубопроводов и др) 

2.1. 
Газораспределительная станция (наименование); инв. № ______ 
Производительность ____тыс.нм3/час; 
Вид работ: ( узлов,  ТПА и СДТ, технологических трубопроводов и др.)  

      
1   1                         1,5   1,5     0,5 

Итого:       1   1                         1,5   1,5     0,5 

3. Ремонт зданий и сооружений 

3.1. 

Газораспределительная станция (наименование); инв. № ______ 
Производительность ____тыс.нм3/час; 
Вид работ: (ремонт зданий и сооружений ГРС, подъездных дорог, 
благоустройство территории, расчистка зон и др.)  

      

1     1                       2,5   2,5       

Итого:       1     1                       2,5   2,5       

4. Прочие 

4.1. 
Вид работ: (разработка проектной документации, экспертиза проектной 
документации, технический надзор и др.)  

      
                              0,7     0,7     

4….. 
        

                                          

Итого:                                     0,7     0,7     

Всего  по ГРС:                                                 

                                                   
                          

 ИТОГО  по ГРС:      ________ млн. руб.                   

 капитальный ремонт    объектов _______ млн. руб. в том числе МТР ________ 
млн. 
руб.        

 в том числе  ремонт технологического оборудования    ГРС _______ млн. руб. в том числе МТР ________ 
млн. 
руб.        

 Прочие      _______ млн. руб.                      
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Приложение АБ 
Реестр форм отчетности по КР, ДО и ТОиТР 

(обязательное) 
 

  Наименование отчетного документа 
Периодичность и срок 

предоставления Форма документа 

1 
Справка о выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту 
основных фондов газотранспортных предприятий ОАО "Газпром" 

ежемесячно, до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным. 

Приложение АВ 

2 
Справка о выполнении объемов работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ, 
п/п и ГРС  по газотранспортным предприятиям ОАО "Газпром" 

ежемесячно, до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным. 

Приложение АГ 

3 
Справка о выполнении объемов ремонта технологических 
трубопроводов КС по газотранспортным предприятиям ОАО "Газпром" 

ежемесячно, до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным. 

Приложение АД 

4 
Справка о выполнении объемов работ по ремонту средств ЭХЗ и 
защитных покрытий газотранспортным предприятием ОАО "Газпром" 

ежемесячно, до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным. 

Приложение АЕ 

5 Справка о выполнении годового плана ремонтов ГПА ОАО "Газпром" 
ежемесячно, до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным. 

Приложение АЖ 
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Приложение АВ 
Форма справки о выполнении работ по ТОиР ОФ 

(обязательное) 
 

СПРАВКА 
о выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

основных фондов ООО "Газпром трансгаз Самара" за ________________ 20__ г. 
                                                                                          (период) 

          
млн. руб. без НДС 

№ Вид деятельности 
План  Факт Выполнение, % 

 Комментарии о причинах отклонения фактического выполнения от плана за 
отчетный период6  год1 отчетный период2 отчетный месяц3 отчетный период4 отчетный месяц5 плана за год 

плана за 
отчетный период 

плана за 
отчетный месяц 

               = 6/3  =6/4  =7/5   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Капитальный ремонт, в т.ч.:                   

по способу выполнения работ: 
1.а  - агентский договор                   
1.б  - прямые договоры                   
1.в  - хоз способ                   

по направлениям деятельности: 
1.1. Газопроводы                   

1.1.1. Переизоляция                   
1.1.2. Замена участков газопроводов                   
1.1.3. Остальные виды работ                    
1.1.4. Прочие работы по ремонту ЛЧ МГ                   
1.2. ГРС                   
1.3. Подводные переходы                   
1.4. Защита от коррозии                   

1.4.1. Ремонт средств ЭХЗ                   
1.4.2. Ремонт антикоррозионных покрытий                   
1.5. Компрессорные станции, в т.ч.:                   

1.5.1. Ремонт ГПА                    

  
 в т.ч. Ремонт и поставка новых авиа и судовых двигателей 

(справочно) 
                  

1.5.2. Ремонт узлов технологического оборудования                   
1.5.3. Ремонт технологических трубопроводов                   
1.5.4. Другие ремонты КС                   
1.6. Энергооборудование                   
1.7. АСУ ТП                   
1.8. Метрология                   
1.9. Связь                   
1.10. Здания и сооружения                   
1.11. АГНКС                   
1.12. Другие виды деятельности                   

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт, в т.ч.:                   
по способу выполнения работ: 
2.а  - агентский договор                   
2.б  - прямые договоры                   
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Приложение АГ 

Форма справки о выполнении объемов работ по КР ЛЧ МГ, п/п и ГРС 
(обязательное) 

 

 
 



П-01 -388-2013 

стр. 77 из 80 

 

Приложение АД 
Форма справки о выполнении объемов ремонта технологических трубопроводов КС  

 (обязательное) 
 



П-01 -388-2012 

стр. 78 из 80 

 

Приложение АЕ 
Форма справки о выполнении объемов работ по ремонту средств ЭХЗ 

(обязательное) 
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Приложение АЖ 
Форма справки о выполнении годового плана ремонтов ГПА 

(обязательное) 
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