МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМН АД 3 0 Р)
РАЗРЕШЕНИЕ

№

11-1-024-2014

На право изготовления и применения в Республике Беларусь технических
устройств (перечень и характеристики смотреть на оборотной стороне),
поднадзорных Госпромнадзору
Выдано
Открытому
акционерному
обществу
«Выксунский
металлургический завод»
Россия, 607060, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д.45
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Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
от
05.03.2013
за
№
2135247005122
(ОГРН
№1025201632610)
зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России №4 по
Нижегородской области
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П еречень н еф тегазопроводн ы х и обсадны х электросварн ы х труб, а такж е труб с
наруж ны м и внутренним покры тием:
№
п/п

1.

Толщина
Наименование
оборудования

Наименование ТНПА

Трубы обсадные
электросварные

Условный
диаметр, мм

ТУ 39-00147016-40-2011
«Трубы обсадные электросварные
и муфты к ним»
Трубы обсадные
ТУ 39.0147016.79-2003
гладкопроходн ые
«Трубы обсадные
гладкопроходные и муфты к ним»

стенки, мм

от 114 до 245

от 5,7 до 13,7

от 146 до 245

от 6,5 до 10,7

Трубы обсадные
ТУ 39-0147016-108-2000
от 114 до 245
электросварные с «Трубы обсадные электросварные
трапецеидальной
с трапецеидальной резьбой и
резьбой
муфты к ним»
Трубы стальные
ТУ 1394-015-05757848-2011
от 102 до 1422
4.
электросварные с
« Трубы стальные
наружным
электросварные с наружным
антикоррозионным
антикоррозионным
полиэтиленовым
полиэтиленовым покрытием для
покрытием для
газопроводов»
газопроводов
Трубы стальные
ТУ 1390-044-05757848-2011
до 1420
5.
электросварные с « Трубы стальные электросварные
наружным
диаметром до 1420 мм с
антикоррозионным
наружным антикоррозионным
полиэтиленовым
полиэтиленовым покрытием для
покрытием
строительства магистральных
нефтепроводов»
Трубы
стальные
ТУ
14-3P-37-2000
от 102 до 1020
6.
электросварные «Трубы стальные электросварные
прямошовные с
прямошовные диаметром от 102
наружным
до 1220 мм с наружным защитным
защитным
покрытием на основе
покрытием на
экструдированного полиэтилена»
основе
экструдированного
полиэтилена
Трубы
стальные
ТУ 1390-089-05757848-2013
7.
от 114 до 1420
электросварные с «Трубы стальные электросварные
внутренним
с внутренним антикоррозионным
антикоррозионным
покрытием»
покрытием

от 5,9 до 13,7

2.

3.

u
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защитного
покрытия, мм

от 2,0 до 3,5

от 2,0 до 3,5

от 2,0 до 3.5
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от 0,35 до 0,8
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