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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА СОВРЕМЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

• Наличие широкой номенклатуры 
продукции и технологий, 
соответствующей спросу и времени

• Качество продукции и отсутствие 
фальсификата и контрафакта

• Конкурентоспособность. Продвижение и 
реклама. 

• Нормативное обеспечение применения 
продукции

• Квалифицированный персонал, 
обеспечивающий правильное 
использование продукции

• Понимание участниками рынка основных 
целей и задач успешного развития



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРЕХОДУ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР  

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ИЗ СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ  МОНОПОЛИИ В СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА  НА 
2018 - 2020 ГОДЫ 

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию 
конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу 
отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной 
монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы 
(далее - план развития конкуренции) являются:

 повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения 
ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и 
снижения цен;

 повышение экономической эффективности и 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за 
счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов 
естественных монополий и государственным услугам, 
необходимым для ведения предпринимательской деятельности, 
стимулирования инновационной активности хозяйствующих 
субъектов, повышения доли наукоемких товаров и услуг в 
структуре производства, развития рынков высокотехнологичной 
продукции;

 стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие 
технологий, снижение издержек в масштабе национальной 
экономики, снижение социальной напряженности в обществе, 
обеспечение национальной безопасности.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРЕХОДУ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР  

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ИЗ СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ  МОНОПОЛИИ В СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА  НА 
2018 - 2020 ГОДЫ 

V. Строительство

4. Проведение анализа сметных 
нормативов и классификатора 
строительных ресурсов на предмет 
упоминания товарных знаков и 
фирменных наименований 
строительных ресурсов

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации

исключение 
ограничений для 
конкуренции на 
рынке строительных 
ресурсов

декабрь 2018 г. Минстрой России,
ФАС России

5. Переход на единую 
государственную цифровую 
платформу в строительстве, 
обеспечивающую взаимодействие 
органов власти, органов местного 
самоуправления и организаций в 
цифровом виде по всему циклу 
процессов в сфере 
градостроительных отношений

доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации

обеспечение 
прозрачности 
принятия решений 
органами власти и 
органами местного 
самоуправления, 
включая функции 
контроля и надзора. 
Исключение 
"человеческого 
фактора" из 
процессов принятия 
решений. Кратное 
ускорение процессов 
в сфере 
градостроитель-
ных отношений

декабрь 2019 г. Минстрой России,
ФАС России,
Министерство 
цифрового развития, 
связи и массовых 
коммуникаций 
Российской 
Федерации



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРЕХОДУ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР  

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ИЗ СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ  МОНОПОЛИИ В СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА  НА 
2018 - 2020 ГОДЫ 

V. Строительство

7. Внесение изменений в 
законодательство Российской 
Федерации, предусматривающих 
создание федерального реестра 
нормативных документов в 
области обеспечения 
безопасности зданий и 
сооружений

федеральный 
закон

установление открытых, 
доступных исчерпывающих 
требований к объектам 
капитального строительства. 
Размещение в федеральном 
реестре нормативных 
документов в области 
обеспечения безопасности 
зданий и сооружений сведений 
о строительных нормах, 
строительных правилах и
документах федеральных 
органов исполнительной власти, 
применение которых оказывает 
влияние на безопасность, 
надежность и долговечность 
зданий и сооружений (в 
машиночитае-
мом формате)

декабрь 2019 г. Минстрой России,
ФАС России



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРЕХОДУ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР  

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ИЗ СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ  МОНОПОЛИИ В СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА  НА 
2018 - 2020 ГОДЫ 

V. Строительство

13. Внесение изменений в 

законодательство Российской 

Федерации, предусматривающих 

установление единого стандарта 

предоставления региональных или 

муниципальных услуг по получению 

разрешения на строительство с 

использованием инфраструктуры 

электронного правительства для 

создания единого механизма 

взаимодействия заявителя с 

федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и 

организациями, включая 

предоставление услуг 

организациями, осуществляющими 

эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения

федеральный 

закон
ликвидация сложившейся 

неоднородной практики 

предоставления услуг по 

выдаче разрешений на 

строительство в разных 

субъектах Российской 

Федерации, создания 

административ-

ных барьеров при 

получении разрешений на 

строительство. 

Установление единого 

стандарта предоставления 

на всей территории 

Российской Федерации 

государственных и 

муниципальных услуг по 

выдаче разрешений на 

строительство,

в том числе в электронном 

виде

декабрь 2018 г. Минстрой России,

ФАС России,

Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРЕХОДУ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР  

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ИЗ СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ  МОНОПОЛИИ В СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА  НА 
2018 - 2020 ГОДЫ 

V. Строительство17. Ведение реестров описания 

процедур в сфере 

строительства:

линейных объектов 

водоснабжения и 

водоотведения;

водоснабжения и 

водоотведения, за 

исключением линейных 

объектов;

объектов электросетевого 

хозяйства с уровнем 

напряжения ниже 35 кВ;

сетей теплоснабжения;

объектов капитального 

строительства нежилого

назначения;

жилищного строительства

доклад в Правительство 

Российской Федерации

размещение реестров 

описания процедур в 

сфере строительства в 

Комплексной 

информацион-

ной системе Минстроя 

России. Повышение 

эффективности 

исполнения функции

Минстроя России по 

ведению реестра процедур 

и представлению 

информации всем 

заинтересован-

ным участникам.

Повышение 

эффективности 

мониторинга состояния дел 

в отрасли путем внедрения 

современных 

информацион-

ных технологий, 

оптимизации потоков 

обмена данных и 

повышения качества 

информации, 

предназначенной для 

принятия управленческих 

решений.

декабрь 2018 г. Минстрой России,

ФАС России,

Министерство 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Российской Федерации



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРЕХОДУ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР  

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ИЗ СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ  МОНОПОЛИИ В СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА  НА 
2018 - 2020 ГОДЫ 

VIII. Жилищно-коммунальное хозяйство

2. Внесение изменений в 

нормативные правовые 

акты Российской 

Федерации, 

предусматривающих 

введение критериев 

сетевых организаций в 

сферах теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения, а также 

установление для таких 

организаций цен (тарифов) 

методом сравнения 

аналогов

федеральный 

закон,

постановление

Правительства

Российской

Федерации

снижение 

финансовой 

нагрузки на 

потребителей, 

устранение с 

рынка 

организаций, 

являющихся 

недобросовест-

ными

конкурентами

IV квартал 

2018 г.

Минстрой России,

Минэнерго 

России,

ФАС России



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРЕХОДУ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР  

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ИЗ СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ  МОНОПОЛИИ В СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА  НА 
2018 - 2020 ГОДЫ 

VIII. Жилищно-коммунальное хозяйство

3. Внесение изменений в

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 

2012 г. N 808 "Об 

организации 

теплоснабжения в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

некоторые акты 

Правительства Российской 

Федерации" , направленных 

на урегулирование 

взаимоотношений единых 

теплоснабжающих 

организаций и потребителей

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации

устранение 

имеющихся 

правовых пробелов 

в действующем 

законодатель-

стве Российской 

Федерации в части 

регулирования 

отношений между 

едиными 

теплоснабжаю-

щими

организациями и 

потребителями в 

поселениях, 

городских округах, 

не отнесенных к 

ценовым зонам 

теплоснабжения 

IV квартал 2018 г. Минстрой России,

ФАС России,

Минэнерго России

kodeks://link/d?nd=902363976"/o"’’Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты ...’’Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808Статус: действующая редакция (действ. с 07.08.2018)


 Федеральный закон № 190-ФЗ от 27 июля 2010 года "О теплоснабжении" (в ред. Федерального закона от 
04.06.2011 N 123-ФЗ).   

Принят Государственной Думой 9 июля 2010 года. Одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года. 
Действующий, с изменениями на 1 мая 2016 года.(с изменениями на 29 июля 2018 года)

 Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ    "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 11 ноября 2009 года.
Одобрен Советом Федерации 18 ноября 2009 года. Действующий, с изменениями на 3 июля 2016 года.
(с изменениями на 3 августа 2018 года)
(редакция, действующая с 10 августа 2018 года)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ



 СП 124.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети» - фактически 
СНиП

 СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 
стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой 
оболочке»

 ВСН 11-94 «Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке 
внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцей из пенополиуретана в 
полиэтиленовой оболочке»

 ГОСТ Р 55596-2013 «Сети тепловые. Нормы и методы расчета на прочность и сейсмические 
воздействия»

 ГОСТ 30732—2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из 
пенополиуретана с защитной оболочкой» 

 СП 341.1325800.2017 Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным 
направленным бурением.

 СП 315.1325800.2017  Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования
 СП 61.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003) "Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов». Изменение № 1 
 СП 74.13330.2011 (СНиП 3.05.03-85) «Тепловые сети» - фактически СНИП
 СП 41-107-2004 «Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из 

труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке».

НОРМАТИВЫ И СВОДЫ ПРАВИЛ МИНСТРОЯ  РОССИИ



РАЗРАБОТКА СВОДОВ ПРАВИЛ МИНСТРОЯ  РОССИИ

 СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий» 
Изменение № 1

 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» Изменение №1 (с 16.02.2019)

 СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».Изменение №1

 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы». Изменение №1

 СП 86.13330.2014 «СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы». Изменения №1.2

 СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 
Изменение №1

 СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы». Изменение №1.2

 СП 100.13330.2016 «СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения»

 СП 273. 1325800.2016 «Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и 
производства работ при восстановлении гибкими полимерными рукавами»

 СП 272.1325800.2016 «Системы водоотведения городские и поселковые. Правила 
обследования»

 СП 281.1325800.2016 «Установки теплогенераторные, интегрированные в здания. Правила 
проектирования и устройства теплогенераторных установок мощностью до 360 кВт»



 СП 315.1325800.2017 "Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования" 

 СП 344.1325800.2017 «СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ВНУТРЕННИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБ ИЗ "СШИТОГО" ПОЛИЭТИЛЕНА. Правила проектирования и монтажа»

 ГОСТ Р 58097-2018 «ТРУБЫ ГИБКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ С ТЕПЛОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛО- И 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Общие технические условия

ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 



ЭВОЛЮЦИЯ НОРМАТИВОВ

ГОСТ 30732-2001

СНиП 2.04.14-88 СНиП 41-03-2003

ГОСТ 30732-2006

СПиП II-Г.10-62

СП 
61.13330.2010

СП 
61.13330.2012

СПиП II-Г.10-73
(II-36-73)*

СПиП 2.04.07-86 СПиП 42-02-2003

СП 124.13330.2011 СП 124.13330.2012

СПиП III-30-74 СП 74.13330.2011



ПРО ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ НА ЗАМЕТКУ

 ГОСТ Р 57193-2016 Системная и 
программная инженерия. Процессы 
жизненного цикла систем

Применяется с 01.11.2017 взамен ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 15288-2005

 ГОСТ Р 56936-2016 Производственные 
услуги. Системы безопасности 
технические. Этапы жизненного цикла 
систем. Общие требования

Применяется с 01.01.2017

п.3.2.1 жизненный цикл (технической 
системы безопасности): Совокупность 
взаимосвязанных процессов изменения 
состояния системы, начиная от 
формирования исходных требований к 
ней и до окончания ее эксплуатации, 
включая утилизацию.

Действующие документы по эксплуатации

 СТО НП «ИНВЭЛ»

70238424.27.010.004-2009 Тепловые сети. 
Организация эксплуатации и технического 
обслуживания. Нормы и требования.

 МДК 4-02.2001 Типовая инструкция по 
технической эксплуатации тепловых 
сетей систем коммунального 
теплоснабжения*

* Не является документом системы стандартизации

Без нормативов по эксплуатации 
невозможно посчитать жизненный цикл!



СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ

ПРОБЛЕМЫ!
1. Отсутствие в нормативных документах четких требований к 

обучению и подготовке специалистов для работ по монтажу 
труб в ППУ изоляции.

2. Система аттестации есть, а система профессиональной 
подготовки отсутствует?

3. Обучение не обязательно? 
4. Профессиональные стандарты. Вопросов больше чем 

ответов:
- качество профессиональных стандартов;
- в профессиональных стандартах не учитывается мнение 

профессионального сообщества (незнание вопроса или 
недоработка?);

- при оценке на соответствие профессиональному 
стандарту кто будет принимать экзамен?



ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

Постепенное исключение 
квалификационных характеристик 
профессий рабочих знаменует этап 
перехода служб управления 
персоналом предприятий и 
организаций на применение 
профессиональных стандартов.

Из СП 41-105-2002 «Проектирование и 
строительство тепловых сетей бесканальной
прокладки из стальных труб с индустриальной 
тепловой изоляцией из пенополиуретана в 
полиэтиленовой оболочке»:

6.2 Строительно-монтажная организация в 
соответствии с действующим 
законодательством должна гарантировать 
соответствие качества выполненных ею 
тепловых сетей бесканальной прокладки из 
изолированных труб по ГОСТ 30732, включая 
работы по теплогидроизоляции стыков и 
установке системы ОДК, требованиям 
проектной и нормативной документации в 
течение 5 лет с момента сдачи указанных 
сетей в эксплуатацию.



УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ

 Работник по ремонту оборудования, 
трубопроводов и арматуры тепловых 
сетей 

 Специалист по эксплуатации 
трубопроводов и оборудования 
тепловых сетей

 Монтажник оборудования котельных

 Инженер-проектировщик тепловых 
сетей

 Специалист в области 
проектирования систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха объектов капитального 
строительства

 Монтажник наружных 
трубопроводов инженерных сетей

 Инженер-проектировщик 
технологических решений 
котельных, центральных тепловых 
пунктов и малых 
теплоэлектроцентралей

 Работник по гидро- и 
теплоизоляции сетей водо- и 
теплоснабжения

В разработанных профессиональных стандартах работы с современными 
трубопроводами отражены мало. Нет соответствия современному уровню. 

Необходимо участие профессионального сообщества в разработке 
профессиональных стандартов!



ФОРМУЛА РАЗВИТИЯ РЫНКА СОВРЕМЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Повышение 
информированности и 

объемов инноваций

Поддержка государства
Отсутствие 

фальсификата и 
контрафакта

Расширение области применения современных трубопроводов тепловых 
сетей, энергоэффективность, энергосбережение 

Современные 
материалы и 
технологии

Актуальные нормативы 
(стандарты и своды 

правил) 

Высококвалифи-
цированный персонал



АССОЦИАЦИЯ СВАРЩИКОВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК. ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

 Приказом Минстроя России №780/пр от 30 ноября 2018 года 
утвержден разработанный Группой ПОЛИПЛАСТИК свод правил 
(СП) “Системы водоснабжения и канализации наружные из 
полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа”.

 Принятый документ призван актуализировать устаревшие 
требования в части наружного водопровода и канализации, 
изложенные в морально устаревшем СП 40-102-2000. 

 В новом СП изложены требования по проектированию и 
строительству современной стандартизированной трубной 
продукции из полимерных материалов, в том числе колодцев и 
ёмкостей. 

 Представлены новые и дополнены существующие методики 
расчёта полимерной трубной продукции. 

 Даны всеобъемлющие требования к монтажу полимерных 
трубопроводных систем. 

 Новый документ повысить надежность и эффективность 
проектных и строительных решений систем наружного 
водопровода и канализации при использовании труб, 
соединительных деталей, колодцев и ёмкостей, изготовленных 
из полимерных материалов.



ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Из проекта СП «СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА»

п. 4.2 Монтаж и эксплуатацию трубопроводов из полимерных материалов рекомендуется осуществлять 
силами специалистов, прошедших обучение или повышение квалификации по соответствующим программам 
дополнительного профессионального образования в области применения полимерной трубной продукции, в 
соответствии с установленным законодательством порядком.

п. 6.3.17 Обеспечение требуемого уровня качества при строительстве и реконструкции трубопроводов с 
использованием полимерных труб включает ряд мероприятий, выполнение которых необходимо и 
достаточно для системного решения вопросов контроля. 

К монтажу и сварке наружных систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов может 
допускаться только обученный персонал. 

Обучение должно проводиться компетентными организациями, имеющими образовательную лицензию и 
специальные программы, учитывающие особенности современной полимерной трубной продукции, и 
уполномоченные органами государственной власти или оператором трубопровода организовывать учебные 
курсы и выдавать идентификационные карты по ГОСТ Р ИСО 12176-3.

Примечание: под оператором трубопровода понимается организация, осуществляющая строительство или 
эксплуатацию трубопровода.



ВВОДИМ КОНТРОЛЬ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ - КАРТОЧКА ОПЕРАТОРА ПО ГОСТ Р ИСО 12176-3 
И РЕЕСТР НА САЙТЕ АСПМ

Данные с карты штрих-кода могут быть считаны при помощи смартфона 
представителем технического надзора и сопоставлены с данными QR кода.



БОРЕМСЯ С КОНРАФАКТОМ И ФАЛЬСИФИКАТОМ

Оформление документов о проведении входного 
контроля продукции, полученной от поставщика, 
отбор образцов для проверки проводят по ГОСТ 
24297 «Верификация закупленной продукции.
Организация проведения и методы контроля», в 
котором приводятся формы ярлыков соответствия 
и несоответствия, сохранной расписки, а также 
запрещения на применение забракованной 
продукции. Что дает основание для юридического 
решения споров, связанными с поставкой 
материалов.



ПРОЕКТЫ СТАНДАРТОВ ОТ АСПМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН 2019-2020 ГОДОВ

1. ГОСТ Р Сварка термопластов. Присадочные материалы для сварки полимерных 
материалов. Общие требования.

2. ГОСТ Р Сварка термопластов. Процедуры сварки закладными нагревателями 
полиэтиленовых труб и соединительных деталей.

3. ГОСТ Р Сварка термопластов. Процедуры сварки нагретым инструментом в 
раструб. Общие требования.

4. Пересмотр ГОСТ Р 54792-2011 Дефекты в сварных соединениях термопластов. 
Описание и оценка.

5. Изменение №1 ГОСТ Р 55276-2012 (ИСО 21307:2011) Трубы и фитинги 
пластмассовые. Процедуры сварки нагретым инструментом в стык 
полиэтиленовых (ПЭ) труб и фитингов, используемых для строительства газо - и 
водопроводных распределительных систем.

6. Изменение №1 ГОСТ Р ИСО 12176-1-2011 Трубы и фитинги пластмассовые. 
Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 1. Сварка нагретым 
инструментом встык.

7. ГОСТ Р Сварка термопластов. Термины и определения (возможно разделение на 
три части).



НАШЕ ЗАВТРА - ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОН-ЛАЙН КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Начальник Управления сервиса и технического сопровождения
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»,

Директор Ассоциации сварщиков полимерных материалов, 
к.т.н.

Зайцева Елена Игоревна

Моб.+7 (925)139-01-32

zaytseva@polyplastic.ru


