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Главный инженер
Саратовского филиала
______________ Р.А. Туголуков

Заверение проектной организации
Проектная документация разработана ООО «Газпром проектирование»
в соответствии со схемами на кадастровом плане территории, межевыми
планами, заданием на проектирование, техническими регламентами, в том
числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования, прилегающих к ним территорий, действующими законодательными, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением требований нормативных документов и специальных технических условий.
Проектные решения обеспечивают взрыво-пожаробезопасность объекта, экологическую безопасность, безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий, технологических режимов и правил эксплуатации
опасного производственного объекта.

Главный инженер проекта
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Главный инженер
Саратовского филиала
______________ Р.А. Туголуков

Заключение генерального проектировщика

Проектная документация соответствует Заданию на проектирование
«Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ»
№ 134-2017/1004674, утвержденному 31.12.2017 Заместителем Председателя
Правления ПАО «Газпром» В.А.Маркеловым, изменению № 1 к Заданию на
проектирование № 134-2017/1004674 «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ», утвержденному Заместителем Председателя
Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е.Аксютиным
02.07.2019 № 059-2019/1004674/и1.

Главный инженер проекта
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Главный инженер
Саратовского филиала
______________ Р.А. Туголуков

Заключение генерального проектировщика
о применении альбомов
унифицированных проектных решений (УПР)

Применение Альбомов унифицированных проектных решений (УПР) в
соответствии с «Перечнем утвержденных Альбомов УПР» в составе проектной документации «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ»
не представляется возможным в виду того, что в «Перечне утвержденных
Альбомов УПР» отсутствуют унифицированные решения, учтенные при разработке проектной документации по данному объекту.

Главный инженер проекта
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Принятые сокращения, термины и определения
АВО

– аппарат воздушного охлаждения;

БКТП

– блочная комплектная трансформаторная подстанция;

ГОСТ Р

– государственный стандарт России;

ГПА

– газоперекачивающий агрегат;

ДКС

– дожимная компрессорная станция;

КИТСО

– комплекс инженерно-технических средств охраны;

КПП

– контрольно-пропускной пункт;

КТП

– комплектная трансформаторная подстанция;

КЦ

– компрессорный цех;

НГКМ

– нефтегазоконденсатное месторождение;

НТС

– низкотемпературная сепарация;

ПУЭ

– правила устройства электроустановок;

ОТР

– основные технические решения;

СН

– строительные нормы;

СНиП

– строительные нормы и правила»;

СП

– свод правил;

УКПГ

– установка комплексной подготовки газа;

УПТИГ

– установка подготовки топливного, импульсного газа.
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Общие сведения

Наименование объекта проектирования «Дообустройство сеноман-аптских залежей
Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ».
Вид строительства – новое строительство.
Заказчик – ПАО «Газпром»; ул. Наметкина, д. 16.
Агент – Общество с ограниченной ответственность ООО «Газпром инвест», Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6 лит. Д.
Генеральный проектировщик – Саратовский филиал ООО «Газпром проектирование», Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4.
ООО «Газпром проектирование» имеет свидетельство о допуске к определенному
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выписки из реестра членов саморегулируемой организации.

2

Основание для разработки проектной документации

Основанием для разработки проектной документации является Задание на
проектирование «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ»
№134-2017/1004674, утвержденное 31.12.2017 Заместителем Председателя Правления
ПАО «Газпром» В.А.Маркеловым.
Изменение № 1 к Заданию на проектирование № 134-2017/1004674 «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ», утвержденное Заместителем
Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным
02.07.2019 № 059-2019/1004674/и1.

3

Исходные данные и условия для подготовки
проектной документации капитального строительства

3.1

Задание на проектирование

Проектная документация по объекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей
Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ»
разработана на основании:
Задание на проектирование «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» №134-2017/1004674, утвержденное 31.12.2017 Заместителем
Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А.Маркеловым;
Технические требования на проектирование «Дообустройство сеноман-аптских
залежей Бованенковского НГКМ» (приложение №1 к Заданию на проектирование
№134-2017/1004674);
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Технические требования на проектирование «Дообустройство сеноман-аптских
залежей Бованенковского НГКМ». Комплекс инженерно-технических средств
охраны (приложение №2 к заданию на проектирование №134-2017/1004674);
Изменение № 1 к Заданию на проектирование № 134-2017/1004674 «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ», утвержденному Заместителем Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром»
О.Е. Аксютиным 02.07.2019 № 059-2019/1004674/и1;
Изменение № 1 к Техническим требованиям на проектирование «Дообустройство
сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» (приложение №1 к изменению
№1 к заданию на проектирование № 059-2019/1004674/и1 от 02.07.2019);
Изменение № 1 к Техническим требованиям на проектирование «Дообустройство
сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» (комплекс инженернотехнических средств охраны) (приложение №2 к изменению №1 к заданию на
проектирование № 059-2019/1004674/и1 от 02.07.2019);
Технологический проект разработки Бованенковского нефтегазоконденсатного
месторождения, утвержденный протоколом от 30.03.2017 № 6859 ЦКР Роснедр по
УВС;
Актуализированные технологические показатели разработки Бованенковского
НГКМ, разработанные ООО «Газпром ВНИИГАЗ», согласованные Департаментом (В.В. Черепанов) ПАО «Газпром» (№ 03/07/3-10085 от 24.12.2018);
Протокол согласования основных технических решений по проекту «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» № 03/36-27 от
05.03.2019;
Заключение по обследованию технического состояния зданий и сооружений, задействованных при дообустройстве сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ;
Материалы комплексных инженерных изысканий, выполненные в рамках проектно-изыскательских работ «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ».
Проектная документация разработана в соответствии с СТО Газпром 2-1.12-434-2010,
Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями от 18 мая; 21 декабря 2009 г., 13 апреля 2010 г.), документами об использовании земельного участка, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования
прилегающих к ним территорий, действующими законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением требований нормативных документов.
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3.2

Отчетная документация по результатам инженерным изысканий

При разработке проектной документации использована отчетная документация
по результатам комплексных инженерных изысканий по инвестиционному проекту
«Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» выполненная в
2018-2019гг. Саратовским филиалом ООО «Газпром проектирование».
Реестр документации по инженерным изысканиям объекту
«Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ.
Этап 1. ДКС (3 очередь) ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ»
Номер
тома

Обозначение

Наименование

Примечание

Инженерно-геодезические изыскания
1.1.1

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИГДИ 1.1

Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Технический отчет по инженерно - геодезическим изысканиям. Приложения

Изм.1

1.2.1

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИГДИ 2.1

Часть 2. Графическая часть. Книга 1.
Схемы

1.2.2

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИГДИ 2.2

Часть 2. Графическая часть.
Книга 2. Площадка ГП-1

Изм.1

1.2.3

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИГДИ 2.3

Часть 2. Графическая часть. Книга 3.
Площадки ГП-2-1, ГП-2-2, КПП, подстанции. Инженерные коммуникации

Изм.2

Инженерно-геологические изыскания
2.1.1

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИГИ 1.1

Часть 1. Текстовая часть.
Книга 1. Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям.

Изм.2

2.1.2.1

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИГИ 1.2.1

Часть 1. Текстовая часть.
Книга 2.1. Текстовые приложения.
(Начало)

Изм.1

2.1.2.2

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИГИ 1.2.2

Часть 1. Текстовая часть.
Книга 2.2. Текстовые приложения.
(Продолжение)

Изм.2

2.1.2.3

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИГИ 1.2.3

Часть 1. Текстовая часть.
Книга 2.3. Текстовые приложения.
(Окончание)

Изм.2

2.2.1

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИГИ 2.1

Часть 2. Графическая часть.
Книга 1. Описание инженерногеологических выработок. Карты фактического материала

Изм.2

2.2.2

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИГИ 2.2

Часть 2. Графическая часть.
Книга 2. Площадка ГП-1

Изм.2

2.2.3

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИГИ 2.3

Часть 2. Графическая часть.
Книга 3. Площадки ГП-2-1,
ГП-2-2, КПП, подстанции. Инженерные
коммуникации

Изм.2
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Номер
тома

Обозначение

Наименование

Примечание

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
3.1.1

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИГМИ 1.1

Часть 1. Текстовая часть.
Книга 1 Гидрологическое заключение

Изм.1

Исходно-разрешительная документация
4.1

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИИ 1

Книга 1. Задание на выполнение комплексных инженерных изысканий
(1 этап ИИ)

4.2

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИИ 2

Книга 2. Задание на выполнение комплексных инженерных изысканий
(2 этап ИИ)

4.3.1

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИИ 3.1

Книга 3.1. Программа на выполнение
комплексных инженерных изысканий.
Часть 1. (1 этап ИИ)

4.3.2

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИИ 3.2

Книга 3.2. Программа на выполнение
комплексных инженерных изысканий.
Часть 2. (1 этап ИИ)

4.4

0450.012.001.ИИ1-2.0004-ИИ 4

Книга 4. Программа на выполнение
комплексных инженерных изысканий
(2 этап ИИ)

Инженерно-экологические изыскания
2.1.1.1

0450.012.001.ИИ1.0004-ИЭИ 2.1.1.1

Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Пояснительная записка. Приложения А-Б

Изм.1

2.1.1.2

0450.012.001.ИИ1.0004-ИЭИ 2.1.1.2

Часть 1. Текстовая часть. Книга 2. Приложения В-М

Изм.1

2.1.2.1

0450.012.001.ИИ1.0004-ИЭИ 2.1.2.1

Часть 2. Графическая часть. Книга 1.
Картографический материал

Изм.1

Заключение по обследованию технического состояния зданий и сооружений
-

0450.012.001.П1.0004-ОЗС1

Книга 1. Здания и сооружения, задействованные при дообустройстве сеноман-аптских залежей Бованенковского
НГКМ

Изм.2

-

0450.012.001.П1.0004-ОЗС2

Книга 2. УКПГ-ГП2. КПП (поз. 17 по
ГП)

Изм.1

-

0450.012.001.П1.0004-ОЗС3

Книга 3. ВЛЗ-10кВ (линии 1 и 2) электроснабжения водозаборных сооружений на озере №41; ВЛЗ-10кВ электроснабжения куста газовых скважин №
25; Кабельная эстакада подключения
ВЛЗ

Изм.2

-

0450.012.001.П1.0004-ОЗС4.1

Книга 4. Внутриплощадочные эстакады
ГП-1, ГП-2 и склада ГСМ ст. Карская.
Часть книги 1

Изм.1

-

0450.012.001.П1.0004-ОЗС4.2

Книга 4. Внутриплощадочные эстакады
ГП-1, ГП-2 и склада ГСМ ст. Карская.
Часть книги 2

-

0450.012.001.П1.0004-ОЗС4.3

Книга 4. Внутриплощадочные эстакады
ГП-1, ГП-2 и склада ГСМ ст. Карская.
Часть книги 3
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Номер
тома

Обозначение

Наименование

-

0450.012.001.П1.0004-ОЗС4.4

Книга 4. Внутриплощадочные эстакады
ГП-1, ГП-2 и склада ГСМ ст. Карская.
Часть книги 4

-

0450.012.001.П1.0004-ОЗС3

Книга 3. ВЛЗ-10кВ (линии 1 и 2) электроснабжения водоза-борных сооружений на озере №41; ВЛЗ-10кВ электроснаб-жения куста газовых скважин №
25; Кабельная эстакада подключения
ВЛЗ

-

0450.012.001.П1.0003-ОЗС20

Заключение по обследованию технического состояния зданий и сооружений
существующих трансформаторов
110/10 кВ на ПС 110 кВ на ГП-1, на ГП2

3.3

Примечание

Правоустанавливающие документы на объект капитального
строительства

Правоустанавливающие документы по объекту «Дообустройство сеноман-аптских
залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь) ГП-1, ГП-2 Бованенковского
НГКМ» представлены в Томах 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5 «Исходные данные и разрешительная документация».
3.4

Утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке
градостроительный план земельного участка, представленного
для размещения объекта капитального строительства

Проектная документация разработана в границах утвержденных и зарегистрированных градостроительных планов земельных участков, предоставленных для размещения
проектируемого объекта:
Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:3333 от 09.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0242;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с кадастровым
89:03:020704:788 от 049.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020- 0236;

номером

Градостроительный план земельного участка с кадастровым
89:03:020703:3619 от 09.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020- 0243;

номером

Градостроительный план земельного участка с кадастровым
89:03:020703:5508 от 29.05.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020- 0225;

номером

Градостроительный план земельного участка с кадастровым
89:03:020703:5527 от 02.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020- 0226;

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:5406 от 05.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0230;

номером
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Градостроительный план земельного участка с кадастровым
89:03:020703:5404 от 05.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020- 0231;

номером

Градостроительный план земельного участка с кадастровым
89:03:020704:1325 от 17.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020- 0260;

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020704:340 от 03.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020- 0227;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020704:306 от 04.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0233;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:241 от 03.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0228;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с кадастровым
89:03:020703:4382 от 13.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020- 0256;

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020704:1130 от 17.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0261;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:3422 от 09.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0244;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020704:6 от 10.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0247;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020704:129 от 30.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0275;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020704:376 от 30.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0274;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020704:242 от 03.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0229;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020704:795 от 10.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0248;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:1340 от 09.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0245;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:2136 от 13.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0250;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:5525 от 05.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0234;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:5509 от 05.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0235;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:2063 от 13.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0254;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020704:799 от 17.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0259;

кадастровым

номером
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Градостроительный план земельного участка с
89:03:020704:798 от 16.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0257;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020704:1984 от 13.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0252;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:3075 от 13.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0253;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:2862 от 13.06.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0255;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:3552 от 26.10.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0561;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:3127 от 26.10.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0560;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:3534 от 26.10.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0558;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:2879 от 26.10.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0559;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:6550 от 26.10.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0554;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020704:2720 от 26.10.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0555;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:6676 от 26.10.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0556;

кадастровым

номером

Градостроительный план земельного участка с
89:03:020703:6682 от 26.10.2020 № RU-89-5-06-0-00-2020-0557.

кадастровым

номером

Местонахождение участка – ЯНАО, Ямальский район, Бованенковское НГКМ.
Градостроительные планы земельных участков представлены в Томе 1.2.4.
3.5

Документы об использовании земельных участков,
на которые действие градостроительных регламентов
не распространяется или для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются

Согласно Правилам землепользования и застройки межселенных территорий
МО «Ямальский район» (утвержденным Решением районной думы МО «Ямальский район» №11 от 13.03.2018г) используемые земельные участки не входят в пределы границ
территориальных зон на которые распространяется / устанавливается действие градостроительного регламента.
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Технические условия

В томе 1.2 «Исходные данные и разрешительная документация» представлены технические условия на подключение к сетям инженерно – технического обеспечения, использованные при разработке проектной документации:
Технические условия на технологическое присоединение к ЗРУ-10 кВ ГП-1,
ГП-2 Бованенковского НГКМ (письмо ООО «Газпром добыча Надым»
№ 11/215-5521 от 05.08.2019);
Технические условия на присоединение проектируемых объектов к системе водоснабжения и водоотведения на Бованенковском НГКМ (письмо ООО «Газпром
добыча Надым» № 11/215-6243 от 06.09.2019);
Технические условия на присоединение проектируемого объекта к водоснабжению и водоотведению (письмо ООО «Газпром добыча Надым» № 11/215-6269 от
09.09.2019);
Технические условия на присоединение к существующим тепловым сетям (письмо
ООО «Газпром добыча Надым» № 11/215-6016 от 26.08.2019).
3.7

Документы о согласовании отступлений
от положений технических условий

Отступление от положений технических условий проектом не предусмотрено.
3.8

Акты (решения) собственника здания (сооружения, строения)
о выведении и ликвидации объекта капитального строительства

Проектом не предусматривается выведение из эксплуатации и ликвидация объекта
капитального строительства.
3.9

Иные исходно-разрешительные документы, установленные
законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской федерации, в том числе техническими
и градостроительными регламентами

Справки об отсутствии территорий традиционного природопользования, особо
охраняемых природных территорий, приведены в томе 8.2 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и Томе 1.2.2.

4

Краткая характеристика района
и площадки строительства

Бованенковское НГКМ расположено на полуострове Ямал, в 40 км от побережья
Карского моря, в нижнем течении рек Сё-Яха, Морды-Яха и Надуй-Яха. Месторождение
ограничено по северной широте 70 16 и 70 40, по восточной долготе 68 05 и 68 50.
Располагается севернее Полярного круга.
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В административном отношении район работ расположен на территории Ямальского района (центр – п. Яр-Сале) Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.
В соответствии с физико-географическим районированием месторождение расположено в Ямальской провинции тундровой зоны.
Рельеф характеризуется равнинностью и заболоченностью. Это плоская аккумулятивно-эрозионная равнина, которая расчленена речной овражной сетью, местами заозерена и заболочена. Абсолютные отметки поверхности – от 0-5 м в поймах рек, до 30-32 м –
на водоразделах. Склоны водоразделов осложнены мерзлотными формами рельефа.
На территории производства инженерных изысканий отсутствуют памятники архитектуры, культовые захоронения.
Согласно схеме территориального планирования, площадка ДКС (3 очередь) ГП-1
запроектирована на свободной территории у восточной границы комплекса ГП1. Часть
существующего ограждения ДКС (2 очередь) подлежит демонтажу. Подземные и наземные
коммуникации проходящие в районе проектирования подлежат демонтажу и переносу.
Въезд на территорию ДКС (3 очередь), на время строительства, будет осуществляться с восточной стороны, с трассы автодороги на промбазу ГП 1. После завершения
строительства въезд на территорию площадки ДКС (3 очередь) будет происходить через
существующее КПП с подъездной автодороги на ГП1.
Согласно схеме территориального планирования, площадка ДКС (3 очередь, 1 модуль) запроектирована на свободной территории у западной границы комплекса ГП2.
Часть существующего ограждения ДКС (2 очередь) подлежит демонтажу. Подземные и
наземные коммуникации, проходящие в районе проектирования подлежат демонтажу и
переносу.
Согласно схеме территориального планирования, площадка ДКС (3 очередь, 2 модуль) запроектирована на свободной территории у западной границы комплекса ГП2.
Часть существующего ограждения ДКС (2 очередь) подлежит демонтажу. Подземные и
наземные коммуникации, проходящие в районе проектирования подлежат демонтажу и
переносу.
Въезд на территорию ДКС (3 очередь), на время строительства, будет осуществляться с северной стороны, с трассы подъездной автодороги на ГП 2. После завершения
строительства въезд на территорию площадки ДКС (3 очередь) будет происходить через
существующее КПП.
Промышленная эксплуатация Бованенковского НГКМ началась с вводом ГП-2 в
2012 году, в конце 2014 года введен ГП-1, ввод ГП-3 планируется в 2018г. Продолжительность
зимнего периода со снежным покровом более 240 дней, устойчивые морозы – 220 дней.
Для проектирования зданий и сооружений приняты следующие природно-климатические параметры района строительства:
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Таблица 1
№
п/п

1

Наименование показателей

Абсолютный минимум температура воздуха

Значения
показателей
Минус 50ºС

Обоснование
СП 131.13330.2012

Минус 50.2ºС

Аналитическая справка
ФГБУ «ВНИ-ИГМИ-МЦД»

2

Температура воздуха наиболее холодной
пятидневки:
обеспеченностью 0.92
обеспеченностью 0.98

Минус 39ºС
Минус 42ºС

СП 131.13330.2012

3

Температура воздуха наиболее холодных суток:
обеспеченностью 0.92
обеспеченностью 0.98

Минус 45ºС
Минус 46ºС

СП 131.13330.2012

4

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤8ºС

365

СП 131.13330.2012

5

Средняя температура наружного воздуха периода
со средней суточной температурой не более 8ºС
(отопительного периода)

Минус 8.0ºС

СП 131.13330.2012

6

Нормативное значение веса снегового покрова
(снеговой район)

2.0 кПа (IV)

СП 20.13330.2016

7

Нормативное значение ветрового давления
(ветровой район)

0.60 кПа (V)

СП 20.13330.2016

8

Толщина стенки гололеда (b) превышаемое в
среднем 1 раз в 5 лет для гололедного района
(район)

5 мм (II)

СП 20.13330.2016

9

Климатический район по воздействию климата
на технические изделия и материалы

I2

ГОСТ 16350-80,
чертеж 1

10

Климатический подрайон строительства

1Г

СП 131.13330.2012

11

Зона влажности территории Российской Федерации

2 (нормальная)

СП 50.13330.2012,
приложение В

12

Район северной строительно-климатической зоны

2 – суровые
условия

СП 131.13330.2012

13

Сейсмичность, баллы
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5

Сведения о функциональном назначении объекта
капитального строительства и характеристика
производства, номенклатура выпускаемой продукции

5.1

Функциональное назначение объекта капитального строительства

Целью реализации инвестиционного проекта «Дообустройство сеноман-аптских
залежей Бованенковского НГКМ» является обеспечение проектных уровней добычи газа и
газового конденсата на ГП-1, ГП-2, ГП-3 Бованенковского НГКМ в условиях падения пластового деления и необходимости подключения в разработку эксплуатационных пластов
ПК-1, ПК-9 и ПК-10.
В рамках проектирования объекта «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь) ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ»
предусматривается проектирование следующих объектов и систем:
 ДКС (3 очередь). ГП-1 Бованенковского НГКМ;
 ДКС (3 очередь, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ;
 ДКС (3 очередь, 2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ;
 Контрольно-пропускной пункт склада ГСМ на станции Карская Бованенковского НГКМ;
 Контрольно-пропускной пункт склада ГСМ объемом 22 тыс.м3 Бованенковского НГКМ;
 Контрольно-пропускной пункт УКПГ (1 модуль) ГП-2 Бованенковского НГКМ;
 дообустройство комплексов инженерно-технических средств охраны объектов
ГП-1, ГП-2, ГП-3.
Проектируемые дожимные компрессорные станции (ДКС) 3 очередь на ГП-1, ГП-2
предназначены для обеспечения требуемого режима работы существующих установок
низкотемпературной сепарации при падающем давлении газа.
Назначение ДКС (3 очереди), являющейся первой ступенью компримирования повышение давления на входе ДКС (2 очереди), второй ступени компримирования и обеспечения давления после ДКС (2 очереди) 11,8 МПа, перед подачей на НТС УКПГ, в период падения пластового давления.
На основании изменения № 1 к Техническим требованиям проектирование «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» (комплекс инженернотехнических средств охраны) проектной документацией предусматривается оснащение
инженерно-техническими средствами охраны объектов Бованенковского НГКМ Ямальского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Надым» в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к защите объектов ПАО «Газпром.
Решения по КИТСО представлены в Подразделе 5. Часть 5.7.12.
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Сроки службы зданий блочного и блок-контейнерного типа на площадках ДКС
представлены в разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»,
0450.012.001.П1.0004-КР1.1, том 4.1.1.
Срок службы капитальных зданий - не менее 50 лет. Срок службы блочнокомплектных зданий - не менее 25 лет, постовых будок – 10 лет. Срок службы определен с
учетом п.4.1 табл. 1 ГОСТ 27751-2014, постовых будок – с учетом данных от поставщика
(см. Том 3.1, гл. 1).
5.2

Перечень этапов строительства

Перечень этапов строительства в составе объекта капитального строительства «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь).
ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ» представлен в таблице 2. Года ввода этапов строительства указаны на основании данных проекта разработки Бованенковского НГКМ.
В составе объекта капитального строительства «Дообустройство сеноман-аптских
залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского
НГКМ» предусматривается выделение этапов строительства.
Таблица 2 - Перечень этапов строительства в составе объекта
капитального строительства «Дообустройство сеноманаптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС
(3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ»
№№
п/п

Наименование этапа строительства

№
этапа

Год ввода в
эксплуатацию*

1

ДКС (3 очередь, 1 этап). ГП-1 Бованенковского НГКМ

1.1

2022

2

ДКС (3 очередь, 2 этап). ГП-1 Бованенковского НГКМ

1.2

2025

3

ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ

1.3

2022

4

ДКС (3 очередь, 2 этап, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ

1.4

2026

5

ДКС (3 очередь, 1 этап, 2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ

1.5

2022

6

ДКС (3 очередь, 2 этап, 2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ

1.6

2026

7

Контрольно-пропускной пункт склада ГСМ на станции Карская Бованенковского НГКМ

1.7

2023

8

Контрольно-пропускной пункт склада ГСМ объемом 22 тыс.м3 Бованенковского НГКМ

1.8

2023

9

Контрольно-пропускной пункт УКПГ (1 модуль) ГП-2 Бованенковского НГКМ

1.9

2022

10

Комплекс инженерно-технических средств охраны (дооборудование)
ГП-1 Бованенковского НГКМ

1.10

2022

11

Комплекс инженерно-технических средств охраны (дооборудование)
ГП-2 Бованенковского НГКМ

1.11

2022

12

Комплекс инженерно-технических средств охраны (дооборудование)
ГП-3 Бованенковского НГКМ

1.12

2022
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№№
п/п

Наименование этапа строительства

№
этапа

Год ввода в
эксплуатацию*

13

Комплекс инженерно-технических средств охраны (дооборудование)
расходного склада ГСМ промбазы ГП-1 Бованенковского НГКМ

1.13

2023

14

Комплекс инженерно-технических средств охраны (дооборудование)
склада ГСМ на станции Карская Бованенковского НГКМ

1.14

2023

15

Комплекс инженерно-технических средств охраны (дооборудование)
склада ГСМ объемом 22 тыс.м3 Бованенковского НГКМ

1.15

2023

16

Комплекс инженерно-технических средств охраны (дооборудование)
вахтового жилого комплекса на промбазе ГП-1 Бованенковского
НГКМ

1.16

2023

«Год ввода в эксплуатацию»* может быть изменен по результату утверждения
Инвестиционной программы ПАО «Газпром».
Идентификационные признаки проектируемых объектов представлены в Приложении № 3 Изменения к № 1 к Заданию на проектирование (см. Том 1.2.1).
5.3

Проектная производительность

Максимальные производительности газовых промыслов месторождения в соответствии с последними технологическими показателями разработки сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ составляют:
 ГП-1 – один модуль производительностью 28,7 млрд. м3/год;
 ГП-2 – два модуля общей производительностью 57,7 млрд. м3/год;
 ГП-3 – один модуль производительностью 29,2 млрд. м3/год.
В связи с тем, что к ГП-2 подключается большее количество кустов газовых скважин и подключаются они с двух сторон, ГП-2 состоит из 2-х модулей общей номинальной
производительностью 60 млрд.м3/год. Номинальная производительность ГП-1 и ГП-3 составляет по 30 млрд.м3/год каждого.
Для обеспечения проектных уровней добычи газа и газового конденсата на ГП-1,
ГП-2, ГП-3 Бованенковского НГКМ предусматривается включение в разработку эксплуатационных пластов ПК1, ПК9 и ПК10. Предусматривается выход на проектный уровень
годовой добычи газа в объеме 115 млрд м3 в 2022 году.
В целом, при разработке сеноман-аптских залежей месторождения, период нарастающей добычи продлится до 2021 гг. Период постоянной добычи газа в объеме 115 млрд
м3/год продлится пять лет (с 2022 по 2026 гг). С 2027 г начинается период падающей добычи. Годовая добыча газа в этот период изменится от 41.2 до 111.5 млрд м3, стабильного
конденсата - от 60.1 до 283.1 тыс т. Средний дебит скважины изменится: по газу от 160 до
641 тыс м3/сут, по конденсату – 0.23-1.54 т/сут. Накопленная добыча газа за расчетный
период составит 2614.3 млрд м3, стабильного конденсата – 4895.0 тыс т. Расчетный период
разработки месторождения до конца 2044 г.
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Технологические показатели разработки сеноман-аптских залежей Бованеновксого
НГКМ представлены в Томе 5.7.1.
Подготовка газа осуществляется методом низкотемпературной сепарации с использованием ТДА. Стабилизация газового конденсата и регенерация метанола со всех ГП
осуществляется централизовано на ГП-2.
5.4

Описание схемы работы производства

Параметры газа на входе в ДКС определены на основании данных проекта разработки, гидравлических расчетов газосборной сети и принятой схемы подготовки газа, которые подробно представлены в технологическом разделе проекта. Результаты расчетов,
которые определяют технологические параметры газа на входе ДКС 2, 3 очередей строительства и на выходе ДКС 2 очередей на ГП-1, ГП-2 (1 и 2 модуль) перед НТС на УКПГ
приведены в Томе 5.7.2.1 Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения. Часть 2. Технология газотранспортных производств. Книга 1. Текстовая часть.
На проектируемых ДКС (3 очередь) ГП-1, ДКС (3 очередь, 1 модуль) ГП-2, ДКС (3
очередь, 2 модуль) ГП-2 устанавливаются по восемь газоперекачивающих агрегатов
ГПА-16 единичной мощностью 16 МВт в индивидуальных легкосборных укрытиях ангарного типа. ГПА единичной мощностью 16 МВт выбраны с учетом техникоэкономического сравнения, выполненного в рамках разработки ОТР. Данным решением
также обеспечивается максимальная унификация оборудования с ДКС 2 очереди (п. 8.7
технических требований).
Охлаждение газа после компримирования на ДКС (3 очередь) предусмотрено в
блочно - модульных аппаратах воздушного охлаждения с рециркуляцией нагретого воздуха. Установка охлаждения состоит из аппаратов, расположенных для последовательной
работы, обеспечивающей более эффективного охлаждения газа меньшим количеством
АВО, чем при параллельной работе. Согласно техническим требованиям на проектирование предусмотрена коллекторная схема подключения ГПА и АВО. Общее количество
АВО к установке – 26 аппаратов на каждой ДКС.
Принятые решения обеспечат надёжную и безопасную работу объектов в составе
проектной документации «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского
НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь) ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ» на весь период эксплуатации промысла.
Оборудование, применённое при разработке ПД, соответствует техническим
устройствам, применяемым на опасном производственном объекте (далее – ОПО), требованиям ст. 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» (далее – ФЗ-116) и требованиям Технических регламентов Таможенного Союза:





ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
ТР ТС 032/2011 «О безопасности оборудования работающего под избыточным
давлением».
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Оборудование длительного срока изготовления, предусмотренное проектной документацией, поставщики которого определены в ходе конкурентных закупок на этапе проектно-изыскательских работ в соответствии с приказом ПАО "Газпром" от 30.09.2013
№ 343, включенные в группы МТР, на которые распространяется действие Единого Реестра МТР, по условиям закупок должно соответствовать Единому Реестру материальнотехнических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО "Газпром".
Технология газотранспортных производств
В рамках проектной документации «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь) ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ»
предусматривается проектирование ДКС 3-х очередей на ГП-1, ГП-2.
Назначение ДКС (3 очереди), являющейся первой ступенью компримирования повышение давления на входе ДКС (2 очереди), второй ступени компримирования и обеспечения давления после ДКС (2 очереди) 11,8 МПа, перед подачей на НТС УКПГ, в период падения пластового давления.
Технологическая схема ДКС (3 очереди). ГП-1, ГП-2 (1, 2 модуль) обеспечивает:
 очистку газа (на входе в ДКС);
 сжатие в компрессорном агрегате;
 охлаждение в аппаратах воздушного охлаждения газа;
 автоматический пуск ГПА;
 антипомпажную защиту ГПА;
 работу ДКС на кольцо;
 заполнение ДКС;
 подачу газа обогрева ангара ГПА;
 маслообеспечение.
Технологическая схема ДКС (3 очереди) на ГП-1, ГП-2 (1, 2 модуль) идентична.
Газ Бованенковского месторождения с УКПГ по двум трубопроводам DN 1000 и
трубопроводу DN 1200 после первичной очистки на УПГ поступает на первую ступень
компримирования ДКС (3 очереди), после охлаждения на установке охлаждения газа
(1-я ступень) по кольцевому коллектору DN 1000 на вторую ступень компримирования
ДКС (2 очередь). После охлаждения газа в аппаратах воздушного охлаждения на установке охлаждения газа (2-я ступень) охлаждённый до плюс 35оС газ по кольцевому коллектору DN 1000 подается на НТС УКПГ.
Предусмотрена возможность двухступенчатой работы ДКС (3 очередь) ГП-1
и ГП-2 (1, 2 модуль).
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По кольцевым трубопроводам DN 1200 на территории ДКС (3 очереди) газ поступает в компрессорный цех (КЦ) для компримирования.
Согласно результатам расчетов на основании актуализированных показателей разработки месторождения, предусмотрена работа ДКС (3 очередь) с 2022г. по 2040г в одну
ступень компримирования.
После компримирования газа в КЦ с 2022г. по 2040г. газ поступает по двум трубопроводам DN 1000 на установку охлаждения газа. После установки охлаждения газа, газ,
охлажденный до температуры 35,0°С (при среднемаксимальной температуре воздуха) по
двум кольцевым трубопроводам DN 1000 направляется на УКПГ.
С 2041 года потребуется компримирование в две ступени.
С 2041 г. после компримирования в первой ступени КЦ газ поступает по двум
трубопроводам DN 1000 на установку охлаждения газа для промежуточного охлаждения
газа для подачи на вторую ступень компримирования газа и далее по двум трубопроводам
DN 1000 на установку охлаждения газа. После установки охлаждения газа, газ, охлажденный до температуры 35°С (при среднемаксимальной температуре воздуха) по двум кольцевым трубопроводам DN 1000 направляется на УКПГ.
Основные решения по технологии газотранспортных производств представлены в
Томах 5.7.2.1, 5.7.2.2, 5.7.2.3.
Установка компрессорных агрегатов предназначена в качестве первой ступени
компримирования газа на ДКС, подаваемого на УКПГ ГП-1, УКПГ ГП-2 (1, 2 модуль) Бованенковского НГКМ.
На ДКС (3 очередь) устанавливаются восемь газоперекачивающих агрегатов ГПА-16
единичной мощностью 16 МВт в индивидуальных легкосборных укрытиях ангарного типа.
Единичная мощность ГПА принята по результатам ТЭС выполненного на стадии
ОТР. Данным решением также обеспечивается максимальная унификация оборудования с
ДКС 2 очереди (п. 8.7 технических требований).
Предусмотрена возможность двухступенчатой работы ДКС (3 очередь) ГП-1 и ГП-2
(1, 2 модуль). Данное решение позволит ограничить температуру газа на нагнетании ГПА
величиной в 150°С, а также обеспечить работу ГПА с СПЧ со степенью сжатия 3,0.
Расчетные режимы ДКС 3-х очередей на ГП-1 представлены в таблицах 11,12,
ДКС 3-х очередей на ГП-2 (1 и 2 модули) - в таблицах 13,14 Тома 5.7.2.1.
На основании результатов расчетов газосборной сети и расчетов режимов работы
ДКС были определены сроки ввода ДКС-3 и необходимое количество ГПА на ДКС-2 и
ДКС-3, сроки замены СПЧ.
Обеспечение проектных объемов добычи на ГП-1, ГП-2 (1 и 2 модули) возможно
при вводе ДКС-3 в сроки указанные в таблице 3.
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Таблица 3 - Динамика ввода мощностей ДКС 3 очередей на ГП-1 и ГП-2
ГП

ГП-1

ГП-2
(1 модуль)

ГП-2
(2 модуль)

Год

Квартал

Количество и тип
вводимых ГПА с СПЧ

Мероприятие

Мощность вводимых
ГПА

2022

3

6ед. ГПАх16МВт
с СПЧ-1,9

6х16МВт=96МВт

2025

2

2ед. ГПАх16МВт
с СПЧ-1,9

2х16МВт=32МВт

2029

4

Замена СПЧ-1,9 на
СПЧ-3,0 на 8-и ГПА-16

2040

4

Переход на работу ГПА
в две ступени (3 и 4 ступень компримирования):
3+1/3+1

2022

4

6ед. ГПАх16МВт
с СПЧ-1,9

6х16МВт=96МВт

2026

2

2ед. ГПАх16МВт
с СПЧ-1,9

2х16МВт=32МВт

2029

4

Замена СПЧ-1,9 на
СПЧ-3,0 на 8-и ГПА-16

2040

4

Переход на работу ГПА
в две ступени (3 и 4 ступень компримирования):
3+1/3+1

2022

4

6ед. ГПАх16МВт
с СПЧ-1,9

6х16МВт=96МВт

2026

2

2ед. ГПАх16МВт
с СПЧ-1,9

2х16МВт=32МВт

2029

4

Замена СПЧ-1,9 на
СПЧ-3,0 на 8-и ГПА-16

4

Переход на работу ГПА
в две ступени (3 и 4 ступень компримирования):
3+1/3+1

2040

Итого:

24 комплекта СПЧ-1,9 и 24 комплекта СПЧ-3,0

24 ГПА: 384МВт

Режим работы проектируемых ДКС 3 очереди разработан таким образом, что обеспечивается стабильная работа ранее запроектированной ДКС 1 и 2 очередей в рамках
имеющегося количества оборудования ГПА и АВО, допустимых степеней отношения
давлений, давлений и температур газа в трубопроводной обвязке. Расчетные режимы
ДКС 2-х очередей ГП-1, ГП-2 (1 и 2 модуль) представлены в таблицах 17, 18 Тома 5.7.2.1.
Газоперекачивающие агрегаты приняты единичной мощностью 16 МВт. Компримирование газа осуществляется центробежными компрессорами, оснащенными «сухими»
газодинамическими уплотнениями и масляными подшипниками.
Приводами ЦБК служат газотурбинные установки единичной мощностью 16 МВт.
В составе системы маслоснабжения газотурбинного двигателя применен газомасляный
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теплообменник («топливный газ - масло») с дополнительной установкой аппаратов воздушного охлаждения масла пластинчато–ребристой конструкции с частотным регулированием скорости вращения вентиляторов.
ГПА, оснащенные системами автоматического управления, поставляются комплектно с индивидуальными легкосборными укрытиями контейнерного типа, оборудованными системами жизнеобеспечения, безопасности и грузоподъемными механизмами.
ГПА оборудовано системой элетрозапуска.
ГПА-16 поставляются комплектно с агрегатными системами подготовки топливного газа, барьерного воздуха СГДУ и обеспечения буферным газом СГДУ ЦБК (на нормальных режимах работы). Поставка (ОМЭ) очистителя масла электростатического в
комплекте с ГПА (в составе каждого ГПА предусмотрено место под ОМЭ). Также предусмотрена в составе ГПА поставка масла на первичное заполнение.
В индивидуальном легкосборном здании (укрытии, ангаре) предусмотрены системы отопления, освещения, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, взрывозащиты, защиты от шума и электрифицированными грузоподъемными устройствами.
ГПА-16 надземными трубопроводами подключаются к надземным коллекторам
всасывающему кольцевому DN1200 и нагнетательному кольцевому DN1000. На нагнетательной линии каждого ГПА установлен обратный клапан для защиты ЦБК от обратного
хода природного газа.
Работа агрегата в пусковом режиме, а также антипомпажное регулирование ГПА
осуществляется по рециркуляционному контуру DN700, соединяющему нагнетательный
трубопровод после АВО газа с всасывающим трубопроводом. Такая конфигурация позволяет обеспечивать нормальный пуск ГПА, работу на малое (агрегатное) «кольцо» без превышения допустимой температуры газа и останов.
Переход с 2041 года на работу ДКС (3 очередь) в две ступени сжатия позволит
ограничить температуру газа на нагнетании ГПА величиной в 150°С, а также обеспечить
работу ГПА с СПЧ со степенью сжатия 3,0.
В технологической обвязке трубопроводов газа ДКС (3 очереди) арматура в соответствии с п. 8.12 технических требований на проектирование выполнена на рабочую
температуру среды до +200оС.
Для обеспечения экстренного выравнивания давления в контуре ЦБК с целью предупреждения помпажных явлений и «обратной раскрутки» ротора на режиме останова
ГПА предусматривается:
 установка обратного клапана с байпасом;
 антипомпажный клапан №6р.
Подвод топливного газа по трубопроводу DN 80, газа «сухих» газодинамических
уплотнений по трубопроводу DN 50 и газа обогрева по трубопроводу DN 50 к ГПА предусматривается из коллекторов:
 газа топливного DN 400;
 газа СГДУ DN 100;
 газа обогрева DN 80.
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Установка отсекающей арматуры краны №12, №13, №15 и арматуры сброса газа
краны №9, №14, №16 предусмотрена в блок-боксе.
Подвод метанола в соответствии с техническими требованиями на проектирование
по трубопроводу DN50, для защиты от обмерзания входной решетки люк-лаза предусматривается из коллектора DN50.
Основные технические характеристики ГПА-16 представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Основные технические характеристики ГПА-16
Параметры

Значения

Газотурбинная установка ГТУ-16
1. Номинальная мощность ГТУ в станционных условиях*, МВт

16

2. Максимальная мощность*, МВт в станционных условиях
при температуре атмосферного воздуха менее минус 5 оС

19,2

3. Эффективный КПД ГТУ, в станционных условиях

36,3

4. Частота вращения ротора силовой турбины, с-1

5200

4.1 Диапазон изменения частоты вращения силовой турбины, %

70...105

5. Параметры топливного газа:
 расход на номинальном режиме, кг/ч

4705

 давление минимальное, кгс/см2

28

 давление максимальное, кгс/см2

34

 температура, оС

+5...+50

6. Экологические характеристики:
 содержание в отработавших газах Nох, мг/м3

не более 150

 содержание в отработавших газах СО, мг/м3

не более 100

7. Марки применяемых масел
 основное

МС-8П ОСТ 38.01163-78

 резервное

«Петрим» ТУ 38.401-58-245-99

9. Безвозвратные потери масла (среднегодовые), кг/ч

0,4

Компрессор центробежный
1.

Номинальная производительность ГПА (при 20°С и
0,1013 МПа), млн.м3/сут
СПЧ-1,35
СПЧ-1,9
СПЧ-3,0

2. Выходное давление (абс.), МПа
3. Безвозвратные потери масла (среднегодовые), кг/ч
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Охлаждение газа
Охлаждение «влажного» газа после компримирования на ДКС (3 очередь) предусмотрено в блочно - модульных аппаратах воздушного охлаждения с рециркуляцией
нагретого воздуха с расчетной поверхностью теплообмена 10500 м2.
Установка охлаждения состоит из аппаратов, расположенных для последовательной работы, обеспечивающей более эффективного охлаждения газа меньшим количеством
АВО, чем при параллельной работе.
Согласно техническим требованиям на проектирование предусмотрена коллекторная схема подключения ГПА и АВО.
Технические характеристики АВО газа на ДКС (3 очередь) представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Основные характеристики АВО газа на ДКС (3 очередь)
Наименование характеристики
Рабочее давление, ата
Расчетная поверхность теплообмена, м

Значение для АВО поставки
120

2

Длина труб, мм
Количество вентиляторов в аппарате, шт.
Мощность электродвигателя, кВт

10500
12000
6
13,0

Количество теплообменных секций, шт.

2

Число ходов по трубному пространству

1

Число труб в секции, шт.

267

Коэффициент оребрения

20

Габаритные размеры, мм, не более:


высота

4270



длина

12496



ширина

6130

Масса аппарата, кг, не более

38000

Срок службы, лет, не менее

30

Температура газа на выходе из установки охлаждения газа определяется условиями
дальнейшего его поступления на всас агрегатов второй ступени компримирования, ДКС 2
очереди, при которой не будет происходить конденсации содержащихся в газе водяных
паров и составляет не ниже 35 ºС. Систему подачи метанола на АВО по этой причине
предусматривать нецелесообразно.
Аппараты установлены двумя группами для последовательной работы.
Количество АВО газа по ДКС 3 очередей на ГП-1, ГП-2 приведено в таблицах 6 - 8
(дополнительно 2 аппарата устанавливаются для охлаждения газа пускового контура).
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Таблица 6 – ГП-1. ДКС 3 очереди. Суммарное количество АВО
1 ступень
охлаждения

2 ступень
охлаждения

АВО пускового
контура

Общее количество
АВО

12

12

2

26

Таблица 7 – ГП-2 (1 модуль). ДКС 3 очереди.
Суммарное количество АВО
1 ступень
охлаждения

2 ступень
охлаждения

АВО пускового
контура

Общее количество
АВО

12

12

2

26

Таблица 8 – ГП-2 (2 модуль). ДКС 3 очереди.
Суммарное количество АВО
1 ступень
охлаждения

2 ступень
охлаждения

АВО пускового
контура

Общее количество
АВО

12

12

2

26

Входной трубопровод DN 400 с управляемой отсечной арматурой подключаются к
надземному коллектору DN 1000.
На входном трубопроводе установлено:
 ручной отсечной кран DN 400;
 стационарное отсечное устройство.
Выходной трубопровод DN 400 с управляемой отсечной арматурой подключаются
к надземному коллектору DN 1000. На выходном трубопроводе установлен ручной отсечной кран DN 400.
Установка подготовки газа собственных нужд
Установка предназначена для подготовки и поддержания заданных параметров газа
по температуре и давлению на собственные нужды ДКС (3 очереди).
Подвод «сухого» газа к УПТИГ осуществляется с УКПГ по трубопроводу DN200,
на время наладки и пуска «сухой» газ подается с узла подключения ДКС (2 очередь) врезкой в существующий трубопровод подачи газа с УКПГ на ДКС (2 очередь).
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УПТИГ выполняет следующие функции:
 очистка газа;
 замер общего расхода газа;
 подогрев газа;
 редуцирование газа собственных нужд ДКС (3 очередь);
 осушка импульсного газа.
УПТИГ представляет собой компактную блочную установку заводского изготовления. Все блоки устанавливаются в отапливаемом блок-боксе заводской поставки.
Трубопроводы подачи газа к УПТИГ DN 200, предназначены для подвода газа к
УПТИГ с узла подключения ДКС (2 очередь) и УКПГ. Трубопровод прокладывается
надземно.
Трубопроводы подачи газа к УПТИГ DN 200, предназначены для подвода газа к
УПТИГ от УКПГ. Трубопровод прокладывается надземно.
На трубопроводах установлен отсечной кран DN 200.
Система маслоснабжения
Хранение масел ДКС (3 очередь) в таре предусматривается в обогреваемом складе
масел в таре, включающим в себя помещение хранения масла в таре с местом для передвижной маслозаправочной установки и передвижного устройства для сбора масел, помещение подготовки масла к заправке с возможностью сквозного проезда маслозаправочной установки, помещение для хранения пустой тары, а также помещения электрощитовой и узла ввода.
Вместимость склада масел в таре принята из условия хранения запаса, расходуемого
всем парком ГПА в течение календарного года с учетом неснижаемого запаса на работу всех
ГПА в течение 3-х месяцев в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.6-162-2007 п.4.3.
Объем склада масел в таре предусматривает место для хранения необходимого для АДЭС
объемов масла.
Блок подготовки масла к заправке включает в себя расходную емкость, насосное и
очистительное оборудование для доведения класса чистоты масла до требований заводаизготовителя ГПА.
Для подачи масел к маслобакам газоперекачивающих агрегатов предусматривается
передвижная маслозаправочная установка.
Для слива масел из маслобаков ГПА предусматривается передвижное устройство
сбора масел.
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Для осуществления слива дренажа масел от компрессорных агрегатов, возле каждого ГПА устанавливаются подземные дренажные резервуары. Слив масел от ГТУ и ЦБК
предусматривается в разные резервуары.
Система азотоснабжения
Для обеспечения потребности ДКС (3 очередь) в инертном газе при ремонтных
и регламентных работах проектом предусматривается мобильная установка азотной
станции.
Азотная станция представляет собой установку в составе компрессоров с электрическим приводом, блока разделительных половолоконных мембран и пульта управления.
Азотная станция обеспечивает подачу азота чистотой 95%÷98% с давлением до
1,0МПа и производительностью 1000 м3/час.
Пуск и останов станции осуществляется вручную с местного пульта управления.
Для заполнения полости газопроводов и оборудования азотом в газовой обвязке
предусмотрено устройство точек подключения. Для присоединения к точкам подключения используется гибкая подводка, включенная в объем поставки станции.

6

Сведения о потребности объекта капитального
строительства в топливе, газе, воде и электрической
энергии

6.1

Водопотребление и водоотведение объекта

Проектируемые источники водоснабжения отсутствуют.
Источником водоснабжения ДКС (3 очередь). ГП-1 Бованенковского НГКМ на производственные нужды являются существующие сети В2 ДКС 2 очереди площадки ГП-1.
Источником водоснабжения ДКС (3 очередь) ГП-2 Бованенковского НГКМ на производственные нужды являются существующие сети В2 ДКС 2 очереди площадки ГП-2.
Источником водоснабжения КПП на существующей площадке Склад ГСМ на станции
Карская на хоз-питьевые нужды являются существующие сети В1 на данной площадке.
Источником водоснабжения КПП на ранее запроектированной площадке Склад
ГСМ объемом 22 тыс.м³ УСКиРМ (2 этап) ГП-2, согласно утвержденной проектной документации (положительное заключение Главгосэкспертизы России №1157-10/ГГЭ-3353/02
от 26.11.2010г. (№ в реестре 00-1-4-4482-10)) на хоз-питьевые нужды вода привозная с
площадки Базы Бурения.
Источником водоснабжения КПП на существующей площадке КПП на УКПГ.
ГП-2 Бованенковского НГКМ на хоз-питьевые нужды являются существующие сети В1 на
данной площадке.
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На проектируемых площадках:
 ДКС (3 очередь). ГП-1 Бованенковского НГКМ;
 ДКС (3 очередь, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ;
 ДКС (3 очередь, 2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ.
Вода на хоз-питьевые нужды не требуется.
На проектируемых площадках:
 КПП на Складе ГСМ на станции Карская;
 КПП на Складе ГСМ объемом 22 тыс.м³ УСКиРМ (2 этап) ГП-2;
 КПП на УКПГ. ГП-2 Бованенковского НГКМ.
вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды работающих.
На производственные нужды для промывки технологического оборудования один
раз в два года в летний период вода подается из производственно-противопожарного водопровода, а также на нужды пожаротушения.
Расчетные расходы воды на нужды пожаротушения определяются в соответствии с
нормативными документами.
Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определяются по количеству потребителей хозяйственно-бытового назначения.
Расчетная потребность воды на производственные нужды определена в соответствии с технологией производства.
По степени обеспеченности подачи воды водопроводы приняты следующей категории:
 Водопровод хозяйственно-питьевой В1 – II категория;
 Водопровод производственно-противопожарный В2 – I категория.
Решения по водоснабжению представлены в Томах 5.2.1, 5.2.2.
Расчетные расходы водопотребления и водоотведения представлены в таблице 9.
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Таблица 9 - Водопотребление и водоотведение
Водопотребление
Наименование
потребителей

Хоз-питьевое
м3/ч

м3/сут

м3/год

Водоотведение

Производственное
м3/ч

м3/сут

т.м3/год

Бытовые стоки
м3/ч

м3/сут

м3/год

Производственные
м3/ч

м3/сут

т.м3/год

10,00*

10,00*

0,188

дождевая канализация
с отбортованной площадки поз. ГП 198

2,99

0,050

дождевая канализация
с отбортованной площадки поз. ГП 198г

1,04

0,002

4,03

0,240

10,00*

0,188

дождевая канализация
с отбортованной площадки поз. ГП 199

2,99

0,050

дождевая канализация
с отбортованной площадки поз. ГП 199г

1,04

0,002

4,03

0,240

Примечание

ДКС (3 очередь). ГП-1 Бованенковского НГКМ
промывка технологического оборудования

10,00*

10,00*

Итого:

0,188

0,188

* в балансе не учитывается. Принята мах промывка по площадке ГП-1

ДКС (3 очередь, 1 модуль ). ГП-2 Бованенковского НГКМ
промывка технологического оборудования

Итого:
Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Том 1.1 Изм.5 (Зам.)

10,00*

10,00*

0,188

0,188

10,00*

* в балансе не учитывается. Принята мах промывка по площадке ГП-2
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Водопотребление
Наименование
потребителей

Хоз-питьевое
м3/ч

м3/сут

м3/год

Водоотведение

Производственное
м3/ч

м3/сут

т.м3/год

Бытовые стоки
м3/ч

м3/сут

м3/год

Производственные
м3/ч

м3/сут

т.м3/год

10,00*

0,188

дождевая канализация с отбортованной
площадки поз. ГП
299

2,99

0,050

дождевая канализация
с отбортованной площадки поз. ГП 299г

1,04

0,002

4,03

0,240

Примечание

ДКС (3 очередь, 2 модуль ). ГП-2 Бованенковского НГКМ
промывка технологического оборудования

10,00*

10,00*

Итого:

0,188

10,00*

0,188

* в балансе не учитывается. Принята мах промывка по площадке ГП-2

Склад ГСМ на станции Карская
поз. ГП 201 Здание
контрольнопропускного пункта

0,02

0,05

0,018

промывка систем
отопления
Итого:

1,00*
0,02

0,05

0,018

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Том 1.1 Изм.5 (Зам.)

1,00*

0,02

0,05

0,018

0,001

1,00*

1,00*

0,001

0,001

0,02

0,05

0,019

* в балансе не учитывается. Принята мах промывка
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Водопотребление
Наименование
потребителей

Хоз-питьевое
м3/ч

м3/сут

м3/год

Водоотведение

Производственное
м3/ч

м3/сут

т.м3/год

Бытовые стоки
м3/ч

м3/сут

м3/год

Производственные
м3/ч

м3/сут

Примечание

т.м3/год

Склад ГСМ объемом 22 тыс.м3
поз. ГП 90 Здание
контрольнопропускного пункта

0,04

0,10

0,037

0,10

0,037

0,001

1,00*

1,00*

0,001

0,001

0,04

0,10

0,038

* в балансе не учитыва-

промывка систем
отопления
Итого:

0,04

1,00*
0,04

0,10

1,00*

0,037

ется. Принята мах промывка

УКПГ. ГП-2 Бованенковского НГКМ
поз. ГП 17а Здание
контрольнопропускного пункта

0,09

0,25

0,091

0,09

0,25

0,091

0,001

1,00*

1,00*

0,001

0,001

0,09

0,25

0,092

0,11

0,30

0,110

Рабочие
промывка систем
отопления

1,00*

Итого поз. ГП 17а:

0,09

0,25

0,091

поз. ГП 1 Служебноэксплуатационный
блок (существующее
здание)
Рабочие

0,11

0,30

0,110

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Том 1.1 Изм.5 (Зам.)
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Водопотребление
Наименование
потребителей

Хоз-питьевое
м3/ч

м3/сут

м3/год

Служащие

0,01

0,02

Итого поз. ГП 1:

0,12

поз. ГП 5 Ремонтноэксплуатационный
блок (существующее
здание)

Водоотведение

Производственное
м3/ч

м3/ч

м3/сут

м3/год

0,007

0,01

0,02

0,007

0,32

0,117

0,12

0,32

0,117

0,09

0,22

0,080

0,09

0,22

0,080

Итого поз. ГП 5:

0,09

0,22

0,080

0,09

0,22

0,080

Всего:

0,30

0,79

0,288

0,30

0,79

0,289

1,00*

м3/сут

1,00*

т.м3/год

Бытовые стоки

0,001

Производственные
м3/ч

м3/сут

Примечание

т.м3/год

УКПГ. ГП-1 Бованенковского НГКМ
поз. ГП 1 Служебноэксплуатационный
блок (существующее
здание) рабочие

0,05

0,13

0,047

0,05

0,13

0,047

Служащие

0,01

0,03

0,011

0,01

0,03

0,011

Итого поз. ГП 1:

0,06

0,16

0,058

0,06

0,16

0,058

поз. ГП 5 Ремонтноэксплуатационный
блок (существующее
здание)

0,05

0,13

0,047

0,05

0,13

0,047

Итого поз. ГП 5:

0,05

0,13

0,047

0,05

0,13

0,047

Всего:

0,11

0,29

0,105

0,11

0,29

0,105
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Водоотведение
Система канализации проектируется неполной раздельной (с поверхностным отведением дождевых вод) на основании п.12.3.1.5 СП 32.13330.2018, с очисткой сточных вод
с наиболее загрязненных территорий.
На проектируемых площадках:
 ДКС (3 очередь). ГП-1 Бованенковского НГКМ;
 ДКС (3 очередь, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ;
 ДКС (3 очередь, 2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ.
Бытовые сточные воды не образуются.
На проектируемых площадках:
 КПП на Складе ГСМ на станции Карская;
 КПП на Складе ГСМ объемом 22 тыс.м³ УСКиРМ (2 этап) ГП-2;
 КПП на УКПГ. ГП-2 Бованенковского НГКМ.
Бытовые сточные воды поступают от бытовых помещений. Количество бытовых
сточных вод определялось исходя из численности обслуживающего персонала и норм водопотребления.
Производственные сточные воды после промывки технологического оборудования
один раз в два года в летний период передвижной техникой сбрасываются в ближайшую
емкость для перекачки производственных стоков на существующие площадки КОС.
Дождевые и талые воды с отбортованных технологических площадок хранения легковоспламеняющихся, горючих жидкостей сбрасываются в производственную канализацию.
Баланс водопотребления и водоотведения представлен в приложении А Тома 5.3.1.
Существующие канализационные очистные сооружения достаточны для приема
стоков от проектируемых объектов и расширения не требуется.
6.2

Определение потребности в электроэнергии

Потребность в электроэнергии
Для электроснабжения технологических потребителей 1-го этапа дообустройства
БНГКМ, в т.ч. 3-их очередей ДКС на ГП-1и ГП-2 БНГКМ, с суммарной (максимальной)
расчетной электрической нагрузкой Р расч Σ= 7,783МВт предусматривается строительство девяти блочно-комплектных понизительных двухтрансформаторных подстанций
2БКТП-10/0,4кВ (по 3хКТП на каждой площадке ДКС 3-я очередь), размещаемых на территориях газовых промыслов ГП-1 и ГП-2 (1 и 2 модуль).
Основные показатели электроснабжения:
Напряжение, кВ:
 первичное - 10;
 вторичное -0,23/0,4;
Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Том 1.1 Изм.5 (Зам.)
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 силовых электроприемников - 0,23/0,4;
 электроосвещения - 0,23.
Итоговые максимальные значения по энергопотреблению потребителей 1 этапа ДКС (3 очередь) ГП-1, ДКС (3 очередь, 1 и 2 модуль) ГП-2 составляют:
 Руст. = 13802 кВт;
 Ррасч. = 7783кВт;
 W= 57668 тыс. кВтч/год.
На основании выполненных расчетов электрических нагрузок в проектной документации представлена сводная таблица электрических нагрузок (таблица 1 Тома 5.1.1)
площадок ДКС (3 очередь) ГП-1, ДКС (3 очередь, 1 и 2 модуль) ГП-2 с динамикой по годам ввода в эксплуатацию технологических объектов 1-го этапа.

7

Данные о проектной мощности объекта капитального
строительства

Потребность в работающих для строительства проектируемых сооружений определена из нормативной трудоемкости.
Потребность в кадрах по основным категориям при строительстве представлена в
таблице 10.
Таблица 10 – Потребность в кадрах по основным категориям
Нормативная
трудоемкость
рабочих по главам
1-8, чел.-час.

Продолжительность
строительства,
мес.

в том числе по категориям
Всего
(100%)

Рабочие
(83,9%)

ИТР (11,0%)

Служащие,
МОП и
охрана (5,1%)

Средняя численность работников за весь период строительства
без учета вахтового метода ведения работ, чел.
5 066 787

37

993

833

109

51

Средняя численность работающих, одновременно находящихся
на объектах строительства, чел.
5 066 787

37

694

582

77

35

Средняя численность работающих, одновременно находящихся на объектах строительства
в наиболее интенсивный период производства работ, чел.
3 455 852

12

1 460

1 225

161

74

В таблице 10 потребность в кадрах определена без учета пусконаладочных работ.
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Продолжительность строительства
Нормативная продолжительность строительства отдельных объектов определена на
основании СНиП 1.04.03-85*, части I, II:
 по функциональной зависимости продолжительности от стоимости строительно-монтажных работ;
 по нормам продолжительности строительства в зависимости от характеристик
строящегося объекта (мощности или другого показателя) с учетом коэффициентов на природно-климатические условия и характеристики строящегося объекта.
При определении сроков строительства дополнительно учтены следующие показатели:
 природно-климатический коэффициент
(СНиП 1.04.03-85* ч.I, стр.2, п.11)

- 1,6;

 коэффициент интенсификации (переработки),
применяемый при организации работ
вахтовым методом (при режиме труда –
2 месяца с одним выходным
днем в неделю по 10 часов в день)
с учетом коэффициента снижения выработки

- 1,43.

В календарном плане строительства учтен предпостроечный период промораживания грунтов оснований. Работы по устройству систем температурной стабилизации грунтов должны осуществляться из расчета устройства предпостроечного периода промораживания грунтов оснований общей продолжительностью не менее 1 «зимнего» сезона
(не менее 6 месяцев с разницей между температурой грунтов оснований в интервале заложения фундаментных конструкций и окружающего воздуха не менее 15°С).
Расчет продолжительности строительства объектов приведен в таблице 11.
Таблица 11 – Расчет продолжительности строительства
Наименование
объекта
1. Вертикальная планировка
ДКС (3 очередь) ГП-1
СМР –115,96 млн. руб.
в ценах на 01.01.2018
115,96: 228,953 = 0,51 млн. руб.
228,953 - переходной коэффициент от
цен от 01.01.2018 к ценам 1984 г в объеме
глав 1-7 (190,794 х 1,2 = 228,953,
где:190,794 – отраслевой индекс цен на
СМР без учета НДС для газовой промышленности на территории Тюменской
области севернее 60- й пар.;
1,2 – повышающий коэффициент для
территорий, расположенных севернее
Полярного круга (Обоснование: “Индексы цен в строительстве”№102
табл. 2.4.1, стр.81, 85)

Обоснование
СНиП
1.04.03-85*
часть I
стр.6, п.2
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Формула
подсчета

Расчетный срок
строительства

А1С+А2 х С
где А1 = 9,2;
А2 = -0,5;
C – стоимость СМР в ценах
1984 г.

4 месяца

(9,2 0,51 - 0,5 х 0,51) /
/ 1,43 = 4 мес.
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Наименование
объекта

Обоснование
СНиП
1.04.03-85*

Формула
подсчета

Расчетный срок
строительства

2. Вертикальная планировка
ДКС (3 очередь, 1 модуль) ГП-2
СМР –341,60 млн. руб.
в ценах на 01.01.2018
341,60: 228,953 = 1,49 млн. руб.

часть I
стр.6, п.2

(9,2 1,49 - 0,5 х 1,49) /
/ 1,43 = 7 мес.
с учетом директивных сроков ввода ДКС и необходимости выполнения работ по
устройству оснований и
фундаментов до наступления
зимнего периода продолжительность отсыпки принята
равной 5 месяцев

5 месяцев

3. Вертикальная планировка
ДКС (3 очередь, 2 модуль) ГП-2
СМР –199,60 млн. руб.
в ценах на 01.01.2018
199,60: 228,953 = 0,87 млн. руб.

часть I
стр.6, п.2

(9,2 0,87 - 0,5 х 0,87) /
/ 1,43 = 6 мес.
с учетом директивных сроков ввода ДКС и необходимости выполнения работ по
устройству оснований и
фундаментов до наступления
зимнего периода продолжительность отсыпки принята
равной 5 месяцев

5 месяцев

4. Вынос воздушной линии электропередач из зоны строительства
ДКС (3 очередь, 1 модуль) ГП-2
СМР –10,32 млн. руб.
в ценах на 01.01.2018
10,32: 228,953 = 0,05млн. руб.

часть I
стр.6, п.2

(9,2 0,05 - 0,5 х 0,05) /
/ 1,43 = 1 мес.

1 месяц

15 месяцев,
в том числе подготовительный
период 2 мес.

5. ДКС (3 очередь, 1 этап) ГП-1

5.1. Основания и фундаменты, система
термостабилизации

часть I
стр.6, п.2

(9,2 1,69 - 0,5 х 1,69) /
/ 1,43 = 8 мес.
с учетом директивных сроков ввода ДКС и необходимости выполнения работ по
устройству оснований и
фундаментов до наступления
зимнего периода продолжительность устройства оснований и фундаментов и системы термостабилизации
принята равной 6 месяцев

6 месяцев

часть II
стр.100, п.8*

Расчет продолжительности
строительства выполнен на
период монтажа агрегатов
7 мес. х 1,6 / 1,43 х 6 агр. /
/ 5 агр. = 9 мес.

9 месяцев

СМР по устройству оснований и фундаментов под компрессорные
агрегаты – 386,46 млн. руб.
в ценах на 01.01.2018
386,46: 228,953 = 1,69 млн. руб.

5.2. Надфундаментная часть и другие
строительно-монтажные работы
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Наименование
объекта

Обоснование
СНиП
1.04.03-85*

Формула
подсчета

7 месяцев,
в том числе подготовительный
период 1 мес.

6. ДКС (3 очередь, 2 этап) ГП-1

6.1. Основания и фундаменты, система
термостабилизации

Расчетный срок
строительства

часть I
стр.6, п.2

(9,2 0,33 - 0,5 х 0,33) /
/ 1,43 = 4 мес.

4 месяца

часть II
стр.100, п.8*

Расчет продолжительности
строительства выполнен на
период монтажа агрегатов
7 мес. х 1,6 / 1,43 х 2 агр. /
/ 5 агр. = 3 мес.

3 месяца

СМР – 75,35 млн. руб.
в ценах на 01.01.2018
75,35: 228,953 = 0,33 млн. руб.
6.2. Надфундаментная часть и другие
строительно-монтажные работы

15 месяцев,
в том числе подготовительный
период 2 мес.

7. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль)
ГП-2

7.1. Основания и фундаменты, система
термостабилизации

часть I
стр.6, п.2

(9,2 1,69 - 0,5 х 1,69) /
/ 1,43 = 8 мес.
с учетом директивных сроков ввода ДКС и необходимости выполнения работ по
устройству оснований и
фундаментов до наступления
зимнего периода продолжительность устройства оснований и фундаментов и системы термостабилизации
принята равной 6 месяцев

6 месяцев

часть II
стр.100, п.8*

Расчет продолжительности
строительства выполнен на
период монтажа агрегатов
7 мес. х 1,6 / 1,43 х 6 агр. /
/ 5 агр. = 9 мес.

9 месяцев

СМР по устройству оснований и фундаментов под компрессорные
агрегаты – 386,43 млн. руб.
в ценах на 01.01.2018
386,43: 228,953 = 1,69 млн. руб.

7.2. Надфундаментная часть и другие
строительно-монтажные работы

7 месяцев,
в том числе подготовительный
период 1 мес.

8. ДКС (3 очередь, 2 этап, 1 модуль)
ГП-2

8.1. Основания и фундаменты, система
термостабилизации

часть I
стр.6, п.2

(9,2 0,34 - 0,5 х 0,34) /
/ 1,43 = 4 мес.

4 месяца

СМР – 77,03 млн. руб.
в ценах на 01.01.2018
77,03: 228,953 = 0,34 млн. руб.
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Наименование
объекта
8.2. Надфундаментная часть и другие
строительно-монтажные работы

Обоснование
СНиП
1.04.03-85*
часть II
стр.100, п.8*

Формула
подсчета

Расчетный срок
строительства

Расчет продолжительности
строительства выполнен на
период монтажа агрегатов
7 мес. х 1,6 / 1,43 х 2 агр. /
/ 5 агр. = 3 мес.

3 месяца

15 месяцев,
в том числе подготовительный
период 2 мес.

9. ДКС (3 очередь, 1 этап, 2 модуль)
ГП-2

9.1. Основания и фундаменты, система
термостабилизации

часть I
стр.6, п.2

(9,2 1,69 - 0,5 х 1,69) /
/ 1,43 = 8 мес.
с учетом директивных сроков ввода ДКС и необходимости выполнения работ по
устройству оснований и
фундаментов до наступления
зимнего периода продолжительность устройства оснований и фундаментов и системы термостабилизации
принята равной 6 месяцев

6 месяцев

часть II
стр.100, п.8*

Расчет продолжительности
строительства выполнен на
период монтажа агрегатов
7 мес. х 1,6 / 1,43 х 6 агр. /
/ 5 агр. = 9 мес.

9 месяцев

СМР по устройству оснований и фундаментов под компрессорные
агрегаты – 386,43 млн. руб.
в ценах на 01.01.2018
386,43: 228,953 = 1,69 млн. руб.

9.2. Надфундаментная часть и другие
строительно-монтажные работы

7 месяцев,
в том числе подготовительный
период 1 мес.

10. ДКС (3 очередь, 2 этап, 2 модуль)
ГП-2

10.1. Основания и фундаменты, система
термостабилизации

часть I
стр.6, п.2

(9,2 0,34 - 0,5 х 0,34) /
/ 1,43 = 4 мес.

4 месяца

часть II
стр.100, п.8*

Расчет продолжительности
строительства выполнен на
период монтажа агрегатов
7 мес. х 1,6 / 1,43 х 2 агр. /
/ 5 агр. = 3 мес.

3 месяца

часть I
стр.6, п.2

(9,2 2,65 - 0,5 х 2,65) /
/ 1,43 = 10 мес.
Работы по строительству
прочих объектов выполняются параллельно строительству ДКС. В связи с этим
продолжительность строительства принята равной
21 месяц

21 месяц

СМР – 77,03 млн. руб.
в ценах на 01.01.2018
77,03: 228,953 = 0,34 млн. руб.
10.2. Надфундаментная часть и другие
строительно-монтажные работы

11. Прочие объекты
СМР – 606,53 млн. руб.
в ценах на 01.01.2018
606,53: 228,953 = 2,65 млн. руб.
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Продолжительность строительства объектов, рассматриваемых в рамках настоящей
проектной документации, определена в календарном плане строительства (приложение А
настоящей пояснительной записки) исходя из сроков строительства отдельных объектов.
Общая продолжительность строительства объектов, рассматриваемых в рамках настоящей
проектной документации, составила 37 месяцев, в том числе общая продолжительность
подготовительного периода – 5 месяцев.

8

Сведения о сырьевой базе, потребности производства
в воде, топливно-энергетических ресурсах

8.1

Сырьевая база

Протоколом № 6859 от 30.03.2017 ЦКР Роснедр по УВС «Технологический проект
разработки Бованенковского НГКМ» согласован в качестве «Технологической схемы разработки Бованенковского НГКМ».
По результатам авторского надзора, выполненного ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в
2018 г, технологические показатели разработки были актуализированы. Актуализированные показатели согласованы Департаментом (А.В. Калинкин) исх №03/07/3-10095 от
24.12.18 г.
Показатели разработки сеноман-аптских залежей в целом представлены в таблице 13.
Таблица 12 – Состав пластового газа сеноман-аптских залежей,
принятый к проектированию
объект\
состав газа,
% об

CO2

N2

He

Ar

CH4

C2H6

C3H8

ПК1

0.063

0.855

0.010

0.008

99.025

0.028

0.007

ПК9

0.101

0.219

0.007

99.465

0.203

ПК10

0.311

0.004

98.880

0.771

0.025

0.004

ХМ1-2

0.100

0.262

97.451

2.072

0.053

0.020

ТП1-6

0.435

0.348

0.006

96.097

2.998

0.033

ТП7-11

0.933

0.239

0.005

95.288

3.239

0.058
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C5+

Содержание
С5+, г/м3

0.005

0.15

0.005

0.15

0.010

0.032

1.15

0.042

0.005

0.037

1.76

0.130

0.013

0.094

4.20

iC4H10

nC4H10

0.004
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Таблица 13 - Актуализированные технологические показатели разработки сеноман – аптских залежей
Отбор пластового газа,
млрд м3
Годы

Извлечение углеводородов С5+, тыс т

Добыча воды,
тыс.т

Средний дебит по скв.

Среднее давление, МПа

Средний
потенциал
С5+,
г/м3

Ввод добывающих скв
за период,
ед

Фонд добывающих скв. на конец периода,
ед

газа,
тыс.м3/сут

конденсата,
т/сут

пластовое

пластовое в
зоне отбора

забойное

устьевое

годовой

с начала разработки

годовое

с начала
разработки

годовая

с начала
разработки

2019

92.0

473.2

220.5

1036.4

73.9

345.9

2.40

49

536

641

1.54

9.42

10.34

9.92

8.16

2020

106.5

579.7

247.8

1284.1

87.6

433.6

2.33

56

592

633

1.47

9.11

9.85

9.33

7.65

2021

111.5

691.3

273.5

1557.6

94.1

527.7

2.45

7

599

609

1.49

8.79

9.14

8.60

6.98

2022

115.2

806.4

283.1

1840.7

102.9

630.6

2.46

0

599

623

1.53

8.45

8.43

7.84

6.16

2023

115.1

921.5

282.1

2122.8

109.7

740.3

2.45

0

599

622

1.52

8.11

7.75

7.11

5.38

2024

115.5

1037.0

257.1

2379.9

108.5

848.8

2.23

126

725

559

1.24

7.78

7.12

6.61

5.25

2025

115.2

1152.2

207.5

2587.4

96.0

944.8

1.80

52

777

480

0.86

7.44

6.74

6.32

5.21

2026

115.1

1267.3

198.3

2785.6

98.2

1043.0

1.72

0

776

481

0.83

7.10

6.36

5.92

4.80

2027

114.6

1381.9

193.4

2979.0

102.3

1145.3

1.69

0

775

468

0.79

6.77

5.97

5.54

4.44

2028

110.1

1492.0

180.4

3159.4

100.9

1246.2

1.64

0

775

431

0.71

6.44

5.63

5.22

4.22

2029

106.2

1598.2

174.0

3333.4

103.5

1349.7

1.64

0

772

423

0.69

6.12

5.27

4.83

3.84

2030

100.6

1698.7

161.8

3495.1

101.9

1451.6

1.61

0

769

402

0.65

5.82

4.94

4.51

3.57

2031

95.3

1794.1

151.2

3646.3

100.6

1552.1

1.59

0

768

382

0.61

5.53

4.63

4.20

3.30

2032

90.7

1884.7

142.4

3788.8

100.0

1652.1

1.57

0

767

362

0.57

5.26

4.34

3.90

3.03

2033

85.7

1970.4

134.6

3923.4

101.8

1753.9

1.57

0

767

342

0.54

5.00

4.05

3.62

2.78

2034

80.2

2050.6

125.6

4049.0

100.0

1854.0

1.57

0

765

316

0.50

4.75

3.80

3.38

2.60

2035

74.5

2125.2

115.9

4164.8

97.2

1951.2

1.55

0

764

293

0.46

4.52

3.57

3.16

2.44

2036

69.4

2194.5

106.8

4271.6

94.4

2045.6

1.54

0

764

273

0.42

4.31

3.37

2.96

2.29

2037

65.9

2260.4

99.7

4371.3

92.7

2138.3

1.51

0

764

253

0.38

4.10

3.17

2.78

2.15

2038

61.3

2321.8

92.1

4463.4

90.0

2228.2

1.50

0

764

236

0.35

3.91

3.00

2.61

2.02

2039

57.2

2379.0

85.3

4548.7

87.5

2315.7

1.49

0

764

220

0.33

3.73

2.83

2.46

1.90

2040

53.6

2432.6

79.4

4628.1

85.4

2401.1

1.48

0

762

207

0.31

3.56

2.68

2.32

1.79

2041

50.0

2482.6

73.7

4701.9

83.1

2484.2

1.47

0

762

194

0.29

3.40

2.54

2.18

1.68

2042

46.9

2529.4

68.7

4770.6

81.2

2565.4

1.47

0

762

181

0.27

3.25

2.41

2.06

1.58

2043

43.9

2573.3

64.2

4834.8

79.3

2644.7

1.46

0

761

170

0.25

3.11

2.29

1.94

1.49

2044

41.2

2614.6

60.1

4895.0

77.6

2722.3

1.46

0

758

160

0.23

2.98

2.17

1.84

1.41
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8.2

Потребность в топливно-энергетических ресурсах

Основными потребителями электроэнергии 1-го этапа вновь строящихся третьих
очередей дожимных компрессорных станций (ДКС) на ГП-2 и ГП-1 Бованенковского
НГКМ с суммарной расчетной электрической нагрузкой Р расч Σ= 7,573МВт являются: газоперекачивающие агрегаты, двигатели АВО газа, а также двигатели насосов, вентиляторов, электроприводы задвижек и клапанов, элементы систем электрообогрева, системы
освещения, размещаемые в зданиях и сооружениях на площадках ДКС (3-х очередей).
Для электроснабжения данных потребителей настоящим проектом предусматривается строительство следующих электросетевых объектов:
На ГП-2 (1 модуль) БНГКМ (ввод в IV квартале 2022 года):
 2БКТПА-1600/10/0,4кВ (поз. ГП 191) с ДЭС мощностью 1600 кВт (поз. ГП 194);
 2БКТПА-1000/10/0,4кВ АВО газа (поз. ГП 185) с ДЭС мощностью 1000 кВт
(поз. ГП 188);
 2БКТПА-1000/10/0,4кВ АВО газа (поз. ГП 186) с ДЭС мощностью 1000 кВт
(поз. ГП 187).
На ГП-2 (2 модуль) БНГКМ (ввод в IV квартале 2022 года):
 2БКТПА-1600/10/0,4кВ (поз. ГП 291) с ДЭС мощностью 1600 кВт (поз. ГП 294);
 2БКТПА-1000/10/0,4кВ АВО газа (поз. ГП 285) с ДЭС мощностью 1000 кВт
(поз. ГП 288);
 2БКТПА-1000/10/0,4кВ АВО газа (поз. ГП 286) с ДЭС мощностью 1000 кВт
(поз. ГП 287).
На ГП-1 БНГКМ (ввод в III квартале 2022 года):
 2БКТПА-1600/10/0,4кВ (поз. ГП 191) с ДЭС мощностью 1600 кВт (поз. ГП 194);
 2БКТПА-1000/10/0,4кВ АВО газа (поз. ГП 185) с ДЭС мощностью 1000 кВт
(поз. ГП 192);
 2БКТПА-1000/10/0,4кВ АВО газа (поз. ГП 186) с ДЭС мощностью 1000 кВт
(поз. ГП 193).
В соответствии с СТО 2-6.2-1028-2015 «Категорийность электроприемников промышленных объектов ПАО «Газпром» до 85% потребителей электроэнергии выше указанных объектов, относятся к потребителям I и II категории по надежности электроснабжения, обеспечение электроэнергией которых должно осуществляться от двух независимых, взаимно резервирующих, источников питания.
Количество газа, используемое для технологических нужд ДКС (3 очередь) на ГП-1
и ГП-2 представлено в таблице 14.
Таблица 14 – Объемы газа собственных нужд
импульсный газ

топливный газ

Буферный газ

газ обогрева

Производительность
по выходу Q, м3/ч

Параметры

600

4705…42345

751,2…5258,4

50…450

Давление газа Р(изб), МПа

6,3

2,8…3,4

9,6…11,8

0,1…0,5

-

+20…+50

+20…+50

+20…+50

Температура газа Т,°С
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Природный газ как топливо используется в следующих установках:
 Топливный газ для газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 в индивидуальном
укрытии – 8 шт. (6 рабочих, 2 резервный). Расход топлива на один агрегат –
3175 кг/ч (при теплотворной способности топлива Нн=11958 ккал/кг);
 Буферный газ применяется для защиты газодинамических уплотнений (ГДУ)
центробежного компрессора от возможных повреждений неочищенным технологическим газом. Расход - 1500 нм3/час- для одного ГПА.

9

Сведения о комплексном использовании сырья,
вторичных энергоресурсов, отходов производства
для объектов производственного назначения

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на возможно более
полное использование сырья, вторичных энергоресурсов и отходов производства, в том
числе малоотходных и безотходных технологий.
Основные из них следующие:
 технологическая схема предусматривает получение товарных продуктов;
 применяются аппараты воздушного охлаждения.
В процессе эксплуатации возникают отходы, которые утилизируются:
 тара металлическая, загрязненная – передается для дальнейшего использования
специализированным организациям, имеющим соответствующие лицензии на
утилизацию;
 масла турбинные и компрессорные отработанные – передаются для дальнейшего использования специализированным организациям, имеющим соответствующие лицензии на утилизацию.
Основной задачей разработки и осуществления мероприятий по экономии электроэнергии является устранение или сокращение потерь электроэнергии в установках потребителей. К ним относятся не только потери в агрегатах и электрических сетях, которые
неизбежны в процессе преобразования электроэнергии, но и дополнительные потери, вызываемые несоответствием фактической загрузки агрегатов их номинальной мощности
или нерациональными режимами работы оборудования. Поэтому все мероприятия по регулированию и экономии электропотребления разработаны в увязке с технологией производства.
В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие экономию электроэнергии:
 оптимальный энергетический режим с максимальной производительностью технологического оборудования с минимальными удельными расходами энергии;
 рациональный выбор сечения питающих кабелей;
 учет расхода электроэнергии.
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Постоянный учет расхода электроэнергии обеспечивает ее экономию, так как создает условия для наблюдения за режимом работы, проведения анализа и выявления мест,
где возможна наибольшая экономия электроэнергии при минимальных затратах материальных средств.
Основным источником тепла для существующих и проектируемых потребителей
площадок УКПГ ГП-1, ГП-2 являются утилизаторы тепла, установленные на газоперекачивающих агрегатах компрессорного цеха ДКС (2 очередь). Утилизаторы установлены на
всех семи (пять рабочих, два резервных) агрегатах ГПА ГП-1, восьми (шесть рабочих, два
резервных) агрегатах ГПА ДКС (2 очередь, 1 модуль) и на восьми (шесть рабочих, два резервных) ДКС (2 очередь, 2 модуль).
В связи с тем, что количество тепла, вырабатываемого на УТО ДКС (2 очередь)
ГП-1 и ДКС (2 очередь 1, 2 модуль), достаточно для покрытия тепловых нагрузок ГП-1,
ГП-2 соответственно включая проектируемые площадки ДКС (3 очередь) ГП-1, ГП-2 (1,
2 модуль), установка утилизаторов тепла на ДКС (3 очередь) не предусматривается.

10 Сведения о земельных участках
10.1 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное
пользование (на период строительства) и (или) постоянное
использование
Размеры участков под строительство и размещение площадочных сооружений
определены исходя из технологических характеристик данных сооружений с учетом действующих нормативных документов.
Таблица 15 – Сведения о земельных участках для размещения объекта
капитального строительства
Категория земель

Реквизиты
договора
аренды земельного
участка

Реквизиты
градостроительного плана

Кадастровые
номера земельных участков

Площадь
ЗУ, м2

Площадь
под проектируемый
Объект, м2

89:03:020703:3333

1003202

147597

земли
промышленности

№6650/з от
13.01.2020

RU-89-5-06-0-00-2020-0242

89:03:020704:788

268100

9579

земли
промышленности

№5893/з от
11.05.2018

RU-89-5-06-0-00-2020-0236
от 04.06.2020

89:03:020703:3619

304250

7448

земли
промышленности

№5893/з от
11.05.2018

RU-89-5-06-0-00-2020-0243
от 09.06.2020

89:03:020703:5508

727

644

земли
промышленности

№6617/з от
20.12.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0225
от 29.05.2020

89:03:020703:5527

3979

1803

земли
промышленности

№6617/з от
20.12.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0226
от 02.06.2020
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Реквизиты
договора
аренды земельного
участка

Реквизиты
градостроительного плана

земли
промышленности

№6617/з от
20.12.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0230
от 05.06.2020

496

земли
промышленности

№6617/з от
20.12.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0231
от 05.06.2020

332

1684

земли
промышленности

№6651/з от
13.01.2020

RU-89-5-06-0-00-2020-0260
от 17.06.2020

89:03:020704:340

663

548

земли
промышленности

№6117/з от
15.01.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0227
от 03.06.2020

89:03:020704:306

609

508

земли
промышленности

№6617/з от
20.12.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0233
от 04.06.2020

89:03:020704:241

410452

39920

земли
промышленности

№6617/з от
20.12.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0228
от 03.06.2020

89:03:020703:4382

110345

3788

земли
промышленности

№6181/з от
06.02.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0256
от 13.06.2020

89:03:020704:1130

51752

4673

земли
промышленности

№6545/з от
08.10.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0261
от 17.06.2020

89:03:020703:3422

63564

2784

земли
промышленности

№6635/з от
13.01.2020

RU-89-5-06-0-00-2020-0244
от 09.06.2020

89:03:020704:6

22275

42218

земли
промышленности

№1956/з от
05.08.0219

RU-89-5-06-0-00-2020-0247
от 10.06.2020

89:03:020704:129

108380

1679

№1956/з от
05.08.0219

RU-89-5-06-0-00-2020-0275
от 30.06.2020

89:03:020704:376

25896

1051

№5875/з от
01.01.2018

RU-89-5-06-0-00-2020-0274
от 30.06.2020

89:03:020704:242

160787

856

№6117/з от
15.01.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0229
от 03.06.2020

89:03:020704:795

63300

127

№4946/з от
16.03.2016

RU-89-5-06-0-00-2020-0248
от 10.06.2020

89:03:020703:1340

7800

203

земли
промышленности

№6123/з от
15.01.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0245
от 09.06.2020

89:03:020703:2136

117394

11

земли
промышленности

№5265/з от
26.01.2017

RU-89-5-06-0-00-2020-0250
от 13.06.2020

Кадастровые
номера земельных участков

Площадь
ЗУ, м2

Площадь
под проектируемый
Объект, м2

89:03:020703:5406

79755

529

89:03:020703:5404

90797

89:03:020704:1325
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Кадастровые
номера земельных участков

Площадь
ЗУ, м2

Площадь
под проектируемый
Объект, м2

89:03:020703:5525

6

6

89:03:020703:5509

2962

1148

89:03:020703:2063

1382

1382

89:03:020704:799

39900

33

89:03:020704:798

12

2

89:03:020704:1984

3

3

89:03:020703:3075

2

2

89:03:020703:2862

3

3

89:03:020703:3147

1565

560

89:03:020703:3552

28

28

89:03:020703:3127

2323

61

89:03:020703:3534

45

4

89:03:020703:2879

438

438

89:03:020704:1280

1870

1870

89:03:020704:2752

214

214

89:03:020704:2753

44

44

89:03:020704:2754

208

208
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Категория земель
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности

Реквизиты
договора
аренды земельного
участка

Реквизиты
градостроительного плана

№6617/з от
20.12.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0234
от 05.06.2020

№6617/з от
20.12.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0235
от 05.06.2020

№5024/з от
05.05.2016

RU-89-5-06-0-00-2020-0254
от 13.06.2020

№4946/з от
16.03.2016

RU-89-5-06-0-00-2020-0259
от 17.06.2020

№4946/з от
16.03.2016

RU-89-5-06-0-00-2020-0257
от 16.06.2020

№5319/з от
22.02.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0252
от 13.06.2020

№6650/з от
13.01.2020

RU-89-5-06-0-00-2020-0253
от 13.06.2020

№5024/з от
05.05.2016

RU-89-5-06-0-00-2020-0255
от 13.06.2020

в процессе
заключения
договора
аренды

-

№6575/з от
08.11.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0561
от 26.10.2020

№6866/з от
27.07.2020

RU-89-5-06-0-00-2020-0560
от 26.10.2020

№6575/з от
08.11.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0558
от 26.10.2020

№6575/з от
08.11.2019

RU-89-5-06-0-00-2020-0559
от 26.10.2020

№6357/з от
13.06.2019

-

№ 6884/з от
03.08.2020

-

№ 6884/з от
03.08.2020

-

№ 6884/з от
03.08.2020

-
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Кадастровые
номера земельных участков

Площадь
ЗУ, м2

Площадь
под проектируемый
Объект, м2

89:03:020704:2755

88

88

89:03:020704:2756

94

94

89:03:020704:2757

357

357

89:03:020704:373

1352

1352

89:03:020704:500

2264

2264

89:03:020704:543

5952

220

89:03:020703:771

2501

2501

89:03:020703:1761

105

105

89:03:020703:1762

302

302

89:03:020703:2948

43

43

89:03:020703:6672

17719

17719

89:03:020703:6673

4102

4102

89:03:020703:6674

32

32

89:03:020703:6675

368

368

89:03:020703:6681

153

153

89:03:020703:6685

1938

89:03:020703:6550

40811

Категория земель
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности

Реквизиты
договора
аренды земельного
участка

Реквизиты
градостроительного плана

№ 6884/з от
03.08.2020

-

№ 6884/з от
03.08.2020

-

№ 6884/з от
03.08.2020

-

№ 6884/з от
03.08.2020

-

№ 6884/з от
03.08.2020

-

№ 6884/з от
03.08.2020

-

№ 6883/з от
03.08.2020

-

№ 6883/з от
03.08.2020

-

№ 6883/з от
03.08.2020

-

№ 6883/з от
03.08.2020

-

№ 6883/з от
03.08.2020

-

№ 6883/з от
03.08.2020

-

№ 6883/з от
03.08.2020

-

№ 6883/з от
03.08.2020

-

земли
промышленности

№ 6883/з от
03.08.2020

-

1938

земли
промышленности

№ 6883/з от
03.08.2020

-

40811

земли
промышленности

№6927/з от
01.09.2020

RU-89-5-06-0-00-2020-0554
от 26.10.2020
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Кадастровые
номера земельных участков

Площадь
ЗУ, м2

Площадь
под проектируемый
Объект, м2

89:03:020704:2720

28483

28483

89:03:020703:6676

4240

4240

89:03:020703:668а
2

258

258

ИТОГО

Категория земель
земли
промышленности
земли
промышленности
земли
промышленности

Реквизиты
договора
аренды земельного
участка

Реквизиты
градостроительного плана

№6927/з от
01.09.2020

RU-89-5-06-0-00-2020-0555
от 26.10.2020

№6927/з от
01.09.2020

RU-89-5-06-0-00-2020-0556
от 26.10.2020

№6927/з от
01.09.2020

RU-89-5-06-0-00-2020-0557
от 26.10.2020

379 582

Предварительное размещение проектируемых объектов и ориентировочные размеры площадей земельных участков, необходимых для их строительства и эксплуатации согласовываются с землепользователями и другими заинтересованными организациями.
Площадь земель под проектируемый объект «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского
НГКМ» составляет 37,9582 га.
Размер площади земельного участка, отводимого для строительства объекта, определен исходя из условий минимального изъятия земель и оптимальной ширины строительной полосы, на основании норм и правил проектирования и норм отвода земель, с
учетом решений по вертикальной планировке площадки.
10.2 Сведения о категории земель, на которых располагается объект
капитального строительства
Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости,
размещение объекта «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ.
Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ» предусматривается на земельных участках категории земель – земли промышленности.

11

Сведения об использованных в проекте изобретениях,
результатах проведенных патентных исследований

Все проектные решения приняты в соответствии с действующими общегосударственными и отраслевыми нормативными документами с учетом технических условий
(ТУ) Заказчика.
Изобретения и патентные исследования при разработке проектной документации
не применялись.
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12 Технико – экономические показатели проектируемых
объектов капитального строительства
Основные технико-экономические показатели строительства «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ» приведены в таблице 16.
Таблица 16 - Основные технико-экономические показатели
№ п/п
1

Наименование показателей
Максимальный уровень добычи газа, млрд.м3

Значение показателя
115,5

Мощность дожимного комплекса, МВт
ДКС (3 очередь, 1 этап) ГП-1

96

ДКС (3 очередь, 2 этап) ГП-1

32

ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль) ГП-2

96

ДКС (3 очередь, 2 этап, 1 модуль) ГП-2

32

ДКС (3 очередь, 1 этап, 2 модуль) ГП-2

96

ДКС (3 очередь, 2 этап, 2 модуль) ГП-2

32

3

Количество проектируемых КПП, шт.

3

4

Протяженность КЛ 10 кВ, км

2

0,9

13 Сведения о наличии разработанных и согласованных
специальных технических условиях
В рамках выполнения проектно-изыскательских работ разработаны следующие
Специальные технические условия:
СТУ на проектирование и строительство трубопроводов основного назначения
ДКС (3 очередь) ГП-1 Бованенковского НКМ с давлением нагнетания 11,8 МПа в
составе проектной документации по объекту "Дообустройство сеноман-аптских
залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ";
СТУ на проектирование и строительство трубопроводов основного назначения
ДКС (3 очередь, 1 модуль) ГП-2 Бованенковского НКМ с давлением нагнетания
11,8 МПа в составе проектной документации по объекту "Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП2 Бованенковского НГКМ";
СТУ на проектирование и строительство трубопроводов основного назначения
ДКС (3 очередь, 2 модуль) ГП-2 Бованенковского НКМ с давлением нагнетания
11,8 МПа в составе проектной документации по объекту "Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1,
ГП-2 Бованенковского НГКМ";
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СТУ на проектирование, в части обеспечения пожарной безопасности объекта "Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ" (Изменение № 1).
Необходимость разработки СТУ на проектирование противопожарной защиты вызвана следующим:
Отсутствием требований пожарной безопасности:
 к проектированию складов полярных жидкостей (ингибитор коррозии - метанол) (п.1.4 СП155.13130.2014, п.6.4 СП 4.13130.2013);
 к трубопроводам ДКС с давлением 11,8 МПа (раздел 6.12 СП 4.13130.2013).
Отступлением от требований пожарной безопасности: сокращение расстояний
между устьями скважин и между батареями (группами скважин) (п. 6.1.21
СП 231.1311500.2015).
СТУ на проектирование объектов противопожарной защиты разработаны
ООО «Международный противопожарный центр», согласованы Главным управлением
МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу, Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ и утверждены заместителем генерального
директора по проектным работам ООО «Газпром инвест» С.В. Пигиным.

14 Сведения о компьютерных программах, которые
использовались при выполнении расчетов конструктивных
расчетов элементов зданий, строений и сооружений
При выполнении проектной документации использовались компьютерные программы перечень и задачи, которых представлены в таблице 17
Таблица 17 - Компьютерные программы и их задачи,
которые использовались при выполнении проекта
Компьютерная
программа

DIALux
Model Studio
Молниезащита
OLGA

SCAD office
Freezer

Изоляция

Задачи программы

Примечание

Программный пакет для расчета и проектирования
внутреннего и внешнего освещения
Программный комплекс по расчету молниезащиты
Программный комплекс для моделирования
трубопроводных сетей: сборных коллекторов и
магистральных трубопроводов
Расчетно – вычислительный комплекс
Прогнозное имитационное теплотехническое 3D
моделирование взаимодействия элементов ГТС
«инженерное сооружение – грунты основания –
окружающая среда»
Программный комплекс по расчету тепловой
изоляции трубопроводов
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15 Этапы строительства
В соответствии с Изменением №1 к Заданию на проектирование в рамках инвестиционного проекта «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ»
предусматривается выделение следующих этапов проектирования:
 Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ;
 Этап 2. Кусты газовых скважин;
 Этап 3. ДКС (3 очередь). ГП-3 Бованенковского НГКМ;
 Этап 4. Электростанция собственных нужд (2 очередь, 2 этап) на промбазе
ГП-2 Бованенковского НГКМ.
Этапы 2, 3, 4 инвестиционного проекта «Дообустройство сеноман-аптских залежей
Бованенковского НГКМ» разрабатываются отдельными комплектами проектной документации в объеме требований Постановления Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 и в рамках настоящей проектной документации не рассматриваются.
В рамках разработки проектной документации 1 этапа «Дообустройство сеноманаптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ» предусматривается выделение следующих этапов строительства в составе объекта капитального строительства:
 ДКС (3 очередь, 1 этап). ГП-1 Бованенковского НГКМ;
 ДКС (3 очередь, 2 этап). ГП-1 Бованенковского НГКМ;
 ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ;
 ДКС (3 очередь, 2 этап, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ;
 ДКС (3 очередь, 1 этап, 2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ;
 ДКС (3 очередь, 2 этап, 2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ;
 Контрольно-пропускной пункт склада ГСМ на станции Карская Бованенковского НГКМ;
 Контрольно-пропускной пункт склада ГСМ объемом 22 тыс.м3 Бованенковского
НГКМ;
 Контрольно-пропускной пункт УКПГ (1 модуль) ГП-2 Бованенковского НГКМ;
 Комплекс инженерно-технических средств охраны (дооборудование) ГП-1 Бованенковского НГКМ;
 Комплекс инженерно-технических средств охраны (дооборудование) ГП-2 Бованенковского НГКМ;
 Комплекс инженерно-технических средств охраны (дооборудование) ГП-3 Бованенковского НГКМ;
 Комплекс инженерно-технических средств охраны (дооборудование) расходного склада ГСМ промбазы ГП-1 Бованенковского НГКМ;
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 Комплекс инженерно-технических средств охраны (дооборудование) склада
ГСМ на станции Карская Бованенковского НГКМ;
 Комплекс инженерно-технических средств охраны (дооборудование) склада
ГСМ объемом 22 тыс.м3 Бованенковского НГКМ;
 Комплекс инженерно-технических средств охраны (дооборудование) вахтового
жилого комплекса на промбазе ГП-1 Бованенковского НГКМ.
Перечень этапов строительства, проектируемых рамках 1 этапа представлен в главе
5.2 настоящего Тома.

16 Сведения о предполагаемых затратах связанных со сносом
зданий и сооружений переселением людей, переносом сетей
инженерно-технического обеспечения
При выполнении работ по разборке и демонтажу конструкций, инженерных сетей и
оборудования следует выполнять требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также все требования, предъявляемые к монтажу соответствующих конструкций.
В проектной документации предусмотрен демонтаж следующих сооружений:
1. участка существующих ВЛЗ-10 кВ к площадке водозаборных сооружений на
озере №41 и к кусту газовых скважин №25 при выносе из зоны строительства
ДКС (3 очередь, 1 модуль) ГП-2 Бованенковского НГКМ;
2. контрольно-пропускного пункта (поз. ГП 17а) на УКПГ ГП-2;
3. участка покрытия из дорожных плит на Складе ГСМ объемом 22 тыс. м3
УСКиРМ (2 этап) ГП-2;
4. металлического ограждения существующих площадок.
Таблица 18 - Ведомость основных работ по демонтажу
Наименование работ
1

Единица измерения

Количество

- блок-контейнера

т

25,0

- георешетки

м

2

380

- геотекстиля

м

2

380

- железобетонных конструкций

м

3

1

- металлоконструкций

т

12,8

- провода

т

0,3

шт.

12

т

109,1

- плит покрытия дорог

м3

8,6

- покрытия из тротуарных плит

м

91

Демонтаж

- термостабилизаторов
- металлического ограждения
2

Разборка
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Ведомость картографических материалов,
применяемых в электронной версии документации
Наименование документации: Проектная документация: «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ.
Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ»
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