
УТВЕРЖДАЮ

Техническое задание 

на разработку схем трубопроводов завода 

1 Заказчик ООО «ЦЭПБ»

2 
Основание для выполнения 

работ

Исполнение требований ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологиче-
ские стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожаро-
опасных и химически опасных производствах». 

3 Место выполнения работ Удаленно

4 
Характеристика объектов

Технологические трубопроводы

5 Вид работ
Разработка схем трубопроводов в соответствии с условиями оговоренными 
пунктами 6-14  настоящего технического задания. 

6 Состав работ

6.1. Разработка схем трубопроводов осуществляется в графическом редак-

торе Visio программного пакета MS Office версии не ранее 2016 года. 

6.2 Разработка схем трубопроводов осуществляется на основании исполни-

тельных чертежей сформированных в паспорта трубопроводов, предостав-

ленных Заказчиком в электронном виде формата pdf.  

6.3. Перед началом работ Исполнитель предоставляет Заказчику  образец 

схемы в формате MS Visio. 

6.4. Исполнитель приступает к разработке схем только после согласования 

с Заказчиком предоставленного образца схемы. 

6.5. Требования к предоставлению итоговой документации указаны в 

пункте 14. 

7 Объем работ 4067 трубопроводов общей протяженностью 1 187 187 метров. 
8 Срок выполнения работ до 31.12.2020 г. 

9 Условия выполнения работ

Разработка схем трубопроводов производится Исполнителем на осно-

вании исполнительных чертежей сформированных в паспорта трубопрово-

дов, предоставленных Заказчиком в электронном виде формата pdf. 

10 Исполнитель Определяется по наименьшей преложенной стоимости услуг.

11 Требования к Исполнителю

Исполнитель должен обеспечить наличие персонального компьютера с 
необходимым программным обеспечением.

12 
Требование к персоналу Ис-

полнителя

Опыт в разработке чертежей, схем и т.п.

13 
Порядок сдачи и приемки ре-

зультатов выполненных работ 

По актам выполненных работ, на основании, подписанных 

полномочными представителями сторон.

14 

Требования к предоставлению

документации

14.1. Исполнитель предоставляет разработанную документацию в сроки, 

указанные в согласованном и утвержденном обеими сторонами графике 

предоставления схем трубопроводов. 

14.2. Разработанные Исполнителем схемы передаются Заказчику в 

электронном варианте в редактируемом формате MS Visio.
14.3. Разработанные схемы трубопроводов должны удовлетворять требо-

ваниям ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Тре-

бования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химиче-

ски опасных производствах», СА 03-005-07 «Технологические трубопро-

воды нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промыш-

ленности. Требования к устройству и эксплуатации», ГОСТ 2.784-96 «Обо-
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значения условные графические. Элементы трубопроводов», ГОСТ 2.785-

70 «Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная», ВСН 

362-87 «Изготовление, монтаж и испытание технологических трубопрово-

дов на Ру до 10МПа».

14.4. Схемы должны быть выполнены в прямоугольной изометрической

проекции (по осям X,Y,Z х 120  ̊) в границах, указанных в паспорте трубо-

провода. Разрабатываемые схемы должны содержать информацию с указа-

нием размеров участков, номинальных диаметров, исходной и отбраковоч-

ной толщины элементов трубопроводов, мест установки опор, арматуры,

фланцев, заглушек и других деталей, мест спускных, продувочных и дре-

нажных устройств. Также каждая разрабатываемая схема должна содер-

жать нумерацию элементов трубопровода и нумерацию сварных соедине-

ний (раздельно обозначают сварные соединения, выполняемые при монта-

же и на предприятии-изготовителе). Для трубопроводов, подлежащих изо-

ляции или прокладываемых в непроходных каналах, указывают расстояние

между сварными соединениями. Нумерация сварных соединений на разра-

батываемой схеме должна соответствовать нумерации на исполнительном

чертеже. К разрабатываемой схеме прикладывается спецификация на дета-

ли и изделия, применяемые при изготовлении и монтаже трубопровода.

Общее оформление схемы и наполнение данными должно быть согласова-

но с Заказчиком и соответствовать образцу, указанному в приложении 1.

15 Приложения 
Приложение № 1 Образец схемы трубопровода.
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