
Приложение № 2
к Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству

и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»,

утвержденному приказом Ростехнадзора от 27 декабря 2012 г. № 784

(Образец)

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА*

1. Содержание паспорта

Наименование раздела (таблицы) и приложения количе-

ство

страниц

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПАРАМЕТРЫ

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДА

ДАННЫЕ О МОНТАЖЕ 

ДАННЫЕ 

О МАТЕРИАЛАХ 

Сведения о трубах, отводах и листовом ме-

талле

Сведения о фланцах и крепежных изделиях 

Сведения об арматуре и фасонных частях 

(литых и кованых)

Сведения о неразрушающем контроле свар-

ных соединений

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗ-

ОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДА

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ ТРУБО-

ПРОВОДА 

* При восстановлении утраченного или отсутствующего паспорта трубопровода, на-

ходящегося в эксплуатации, на титульном листе паспорта делается запись: «ДУБЛИКАТ». 

Паспорт составлен на основании технической документации изготовителя и результатов 

экспертного обследования за подписью руководителя организации (эксперта), разрабо-

тавшей паспорт.



ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВИЗИИ (ОСВИДЕТЕЛЬСТВО-

ВАНИЯ) ТРУБОПРОВОДА 

ФОРМУЛЯР ЗАМЕРА ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДА 

РЕГИСТРАЦИЯ ТРУБОПРОВОДА

ПРИЛОЖЕНИЯ

2. Техническая характеристика и параметры

Наименование предприятия

Цех или установка

Наименование трубопровода

Назначение трубопровода

Наименование рабочей среды

Характеристика

рабочей среды

Класс опасности

Взрывоопожаро-

опасность

Рабочее давление, МПа 

Расчетное давление, МПа 

Расчетная температура стенки, °С

Категория трубопровода

Пробное давле-

ние испытания, 

МПа 

Гидравлического

Пневматического 

(под АЭ-контролем)

Минимально допустимая отрицательная

 температура стенки, °С

Расчетный срок службы трубопровода, 

лет (часов, циклов нагружения)

3. Сведения об участках трубопровода

№ 

п/п  

Наименование участ-

ков или обозначения 

по схеме 

Наружный диаметр и 

толщина стенки тру-

бы, мм  

Протяженность 

участка трубопрово-

да, м



Перечень схем, чертежей и других элементов, предъявляемых 

при сдаче трубопровода в эксплуатацию, предусмотренных СНиП, 

действующими нормативными правовыми актами, специальными 

техническими условиями или проектной документацией, а также 

иными нормативными правовыми актами и нормативными тех-

ническими документами, утвержденными в установленном по-

рядке, содержащими специфические требования по обеспечению 

промышленной безопасности, характерные для опасных произ-

водственных объектов, на которых применяются технологические 

трубопроводы.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4. Данные о монтаже
(заполняется для вновь вводимых трубопроводов)

Наименование проектной организации

Номера узловых чертежей

Наименование монтажной организации

Дата монтажа

Род сварки, применявшийся при монта-

же трубопровода

Данные о присадочном материале 

(тип, марка, ГОСТ или ТУ)

Сварка трубопровода произведена в соответствии с требовани-

ями ___________ и рекомендациями _________________



5. Данные о материалах

5.1. Сведения о трубах, отводах и листовом металле

№ 

п/п 

Наименование элементов Размеры 

D
н
×S

Марка 

стали 

ГОСТ 

или ТУ 

5.2. Сведения о фланцах и крепежных изделиях*

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Нормаль, 

ГОСТ, ТУ 

на флан-

цы 

Номи-

нальный 

диаметр

DN, мм

Номи-

нальное 

давление 

PN, МПа 

Материал 

фланца 

Матери-

ал шпилек, 

болтов, 

гаек 

М
ар

к
а 

ст
ал

и

Г
О

С
Т

 

и
л

и
 Т

У
 

М
ар

к
а 

ст
ал

и
 

Г
О

С
Т

 

и
л

и
 Т

У
 

* Заполняется при рабочей температуре трубопровода более 350 °С независимо от

давления в трубопроводе и при давлении в трубопроводе более 2,5 МПа независимо от 

температуры.

5.3. Сведения об арматуре и фасонных частях (литых и кованых)

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Обозна-

чение по 

каталогу 

Номиналь-

ный диа-

метр

DN, мм

Номиналь-

ное давле-

ние

PN, МПа 

Марка ма-

териала 

корпуса

ГОСТ 

или ТУ  

5.4. Сведения о неразрушающем контроле сварных соединений

№ 

п/п 

Обозначение

сварного

шва по схеме

Номер и дата до-

кумента о прове-

дении контроля

Метод 

кон-

троля

Объем 

контро-

ля, %

Описа-

ние де-

фектов

Оцен-

ка



6. Результаты испытаний
(заносятся последние результаты при заполнении паспорта)

 Вид и условия испытания

Испытание на проч-

ность (гидравли-

ческое, пневма-

тическое под АЭ-

контролем) 

Пробное давле-

ние, МПа 

Испытательная сре-

да

Результаты испыта-

ний

Испытание на плот-

ность

Давление испыта-

ний, МПа 

Продолжительность 

выдержки, ч (мин)

Результаты испыта-

ний

Дополнительные 

испытания на гер-

метичность*

Давление испыта-

ний, МПа 

Испытательная сре-

да

Продолжительность 

выдержки, ч

Падение давления 

за время испытания, 

% в час

* Проводятся для трубопроводов групп А, Б (а), Б (б), а также для вакуумных трубо-

проводов.

7. Заключение

Трубопровод изготовлен и смонтирован в полном соответствии 

с действующими нормами и признан годным к работе

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________



Владелец трубопровода ___________
(Подпись)

_______________
(Фамилия, И.О.)

Представитель ___________
(Подпись)

_______________
(Фамилия, И.О.)монтажной организации*

Руководитель экспертной

организации (эксперт)**

___________
(Подпись)

_______________
(Фамилия, И.О.)

8. Ответственные за исправное состояние
и безопасную эксплуатацию трубопровода

№ и дата приказа

о назначении 

Должность, фамилия, 

имя и отчество 

Подпись

ответственного лица 

9. Сведения о ремонте и реконструкции трубопровода

Дата 

записи 

Основание Запись о ремонте, рекон-

струкции трубопровода 

Подпись ответственного 

лица, проводившего

ремонт

10. Записи результатов ревизии (освидетельствования)
трубопровода 

Дата Результат ревизии

(освидетельствования)

Срок следующей ревизии 

(освидетельствования) 

* Подпись представителя монтажной организации обязательна только для вновь

вводимых трубопроводов.

** Подпись руководителя экспертной организации (эксперта) обязательна только 

при восстановлении утраченного или отсутствующего паспорта трубопровода, находя-

щегося в эксплуатации.



11. Формуляр замера деталей трубопровода

№ то-

чек по 

схеме 

Первона-

чальный 

диаметр и 

толщина, 

мм 

Отбрако-

вочный 

размер, 

мм 

Толщи-

на по 

замеру, 

мм 

Метод 

замера 

Фамилия 

проверя-

ющего 

Под-

пись 

При-

меча-

ние 

Примечание. При отсутствии требуемых документов из-за давности экс-

плуатации указать перечень схем, чертежей, документов, подтверждающих 

качество материалов, сварных швов, проведенных испытаний на прочность, 

плотность, герметичность.

12. Регистрация трубопровода

Трубопровод зарегистрирован № _________________________

В ___________________________________________________
(регистрирующий орган)

В паспорте пронумеровано______________ страниц и прошну-

ровано всего ______________ листов,  а в том числе чертежей на 

_______________________________________________________

_____________________________________ ________________
(должность регистрирующего лица)  (подпись)

м.п.

«_______»_____________________20 г.

Примечание. Обязательные приложения к паспорту: 

 схема (чертеж) трубопровода с указанием размеров участков, номиналь-

ного диаметра, исходной и отбраковочной толщины элементов трубопро-

вода, мест установки опор, арматуры, фланцев, заглушек и других деталей, 

мест спускных, продувочных и дренажных устройств, сварных стыков, кон-

трольных засверловок (если они имеются) и их нумерации;

расчет на прочность;



регламент проведения в зимнее время пуска (остановки) трубопровода 

(заполняется для трубопроводов, расположенных на открытом воздухе или 

в неотапливаемом помещении).

Также к паспорту прилагаются:

акты ревизии и отбраковки элементов трубопровода;

удостоверение о качестве ремонтов трубопроводов, в том числе журнал 

сварочных работ на ремонт трубопроводов, подтверждающее качество при-

мененных при ремонте материалов и качество сварных стыков;

 документация по контролю металла трубопроводов, работающих в во-

дородсодержащих средах.

 Могут быть дополнительно приложены другие документы.
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