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СЕРТИФИКАТ 
CООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

«Контрольно-измерительный пункт КИП ХС.ТН «Менделеевец»
№ 52300-1346-5900/1

ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ПО:
ТУ 27.12.31-044-24707490-2018 (с изм.3 от 09.06.2020) 
«Контрольно-измерительный пункт КИП ХС.ТН «Менделеевец»
ПМ 27.12.31-047-24707490-2018 (с изм.2 от 06.12.2018) 
«Контрольно-измерительный пункт КИП ХС.ТН «Менделеевец»

ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:
ОТТ-75.180.00-КТН-042-18 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 
Электрохимическая защита. Контрольно-измерительные пункты. Общие технические требования»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ: ЗАО «Химсервис»
301651, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 9, ул. Связи, д. 10

ВЫДАНО: ЗАО «Химсервис»
301651, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Свободы, д. 9
Тел./факс: (48762) 2-14-72, 2-14-78

НА ОСНОВАНИИ:
1. Экспертных заключений ООО «НИИ Транснефть» от 34.03.2020 № 2-4536-1-2020 на 
ТУ 27.12.31-044-24707490-2018 (с изм.2 от 07.02.2020) и № 2-4537-1-2019 на ПМ 27.12.31-047-
24707490-2018 (с изм.2 от 06.12.2018) 
2. Акта инспекции производства ЗАО «Химсервис» от 02.08.2019 с участием комиссии 
ПАО «Транснефть» (г. Новомосковск) 
3. Акта квалификационных испытаний от 02.08.2019 с участием комиссии 
ПАО «Транснефть» (г. Новомосковск)
4. Отчет от 17.01.2020 о выполнении мероприятий по устранению замечаний, выявленных 
комиссией ПАО «Транснефть» при инспекции производства и испытаний продукции
5. Заключения ООО «НИИ Транснефть» по результатам анализа изменения № 3 
к ТУ 27.12.31-044-24707490-2018 (от 26.06.2020 № 5655)
6. ОР-03.120.20-КТН-111-17 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти 
и нефтепродуктов. Отраслевая система оценки соответствия продукции, применяемой 
ПАО «Транснефть». Реестр основных видов продукции. Порядок формирования и ведения» 
(п. 10.1.2.9, 11.4).

Дата выдачи: 26.06.2020 Срок действия до: 31.03.2025*

Директор центра оценки соответствия 
продукции, метрологии и автоматизации 
производственных процессов                              Подписано в СЭД    О.В. Аралов 

 
     Эксперт                                                                     Подписано в СЭД    В.А. Федулов
                                                                                                            М.П.    
 *при условии положительных результатов периодических испытаний продукции, проведенных в установленный срок 

(см. приложение к сертификату соответствия)
Отменяет действие сертификата соответствия продукции № 52300-1346-5900 от 31.03.2020

Код и вид продукции по Перечню 
основных видов продукции, 
применяемой ПАО «Транснефть» 
5.23 - контрольно-
измерительные пункты

mailto:niitnn@niitnn.transneft.ru


Приложение к сертификату соответствия продукции

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия № 52300-1346-5900/1
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

№ 52300-1346-5900/1

Код
продукции

по Перечню ОВП

Наименование
продукции Основные технические характеристики

Дополни-
тельная

информация
1 2 3 4

5.23 - контрольно-
измерительные 

пункты

Контрольно-
измерительный 

пункт КИП 
ХС.ТН 

«Менделеевец»

Контрольно-измерительные пункты КИП ХС.ТН 
«Менделеевец», предназначенные для обозначения 
трасс трубопроводов, а также для контроля и 
регулирования параметров электрохимической 
защиты, эксплуатируемых в условиях умеренного 
климата (У1), холодного климата (ХЛ1), 
умеренного и холодного климата (УХЛ1) в 
соответствии с ГОСТ 15150.



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

№ 
п/п Виды испытаний Сроки проведения Примечание

1 2 3 4

1. Периодические 12.12.2021,
2023

При подтверждении действия 
сертификата соответствия

2. Типовые 
При внесении изменений в 
конструкцию или технологию 
изготовления

3.
Периодические

с участием комиссии 
ПАО «Транснефть»

2025 При продлении срока действия 
сертификата соответствия

Эксперт                                                                     Подписано в СЭД    В.А. Федулов

П р и м е ч а н и я
1. При внесении изменений в ТУ, ПМИ, ЭД на продукцию, включенную в Реестр ОВП, необходимо направить в адрес 

ООО «НИИ Транснефть» актуализированную ТД, извещение об изменении и сводку внесенных изменений в табличном виде 
с сопроводительным письмом.

2. При изменении состояния производства продукции, ТД на которую, находится в Реестре ОВП, необходимо направить 
в ООО «НИИ Транснефть» уведомление о выполнении мероприятий. Форма уведомления расположена на сайте 
ООО «НИИ Транснефть» http://niitn.transneft.ru/ (Деятельность – Реестр ОВП – Организация инспекции производства и 
испытаний продукции).

К изменению состояния производства относится: внесение изменений в технологию производства продукции; изменение 
применяемых при производстве продукции комплектующих, материалов и сырья; смена фактического адреса производства 
продукции; разделение производства продукции по нескольким производственным площадкам; передача отдельных этапов 
и/или работ производства продукции подрядным организациям.  

http://niitn.transneft.ru/

