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1 Данные о заказчике и разработчике проектной документации
Заказчиком объекта «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Базовая» является Публичное
акционерное общество «Газпром» - ПАО «Газпром», в лице Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром энерго» – ООО «Газпром энерго» в рамках Агентского договора
на реализацию инвестиционных проектов № КС-60 от 23.11.2015.
Адрес ООО «Газпром энерго»: Российская Федерация, 117647, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 125, тел: (495) 428-45-60.
Фамилии, должности руководителей организации:
Генеральный директор – Семиколенов Артем Викторович;
Заместитель генерального директора по производству – Поддубный Алексей
Валерьевич.
Исполнителем проектной документации (далее – ПД) объекта «Реконструкция ПС
110/6 кВ «Базовая» является Тюменский филиал общества с ограниченной ответственностью
«Газпром проектирование» ПАО «ГАЗПРОМ» - Тюменский филиал ООО «Газпром
проектирование».
Адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Воровского, 2.
Директор филиала - Гагарин Максим Николаевич.
Тел.: (3452) 28-64-81 (приемная), факс (3452) 28-61-06.
Главный инженер – Крушин Михаил Павлович.
Тел.: (3452) 286-420, факс (3452) 286-106.
Главный инженер проекта – Грищенко Михаил Владимирович.
Тел.: (3452) 28-60-77, факс (3452) 28-61-06.
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2 Основание для проектирования
Проектная документация разработана согласно п. 1 Задания на проектирование
(Приложение 1). Основанием для проектирования послужила Комплексная целевая
программа реконструкции и технического перевооружения объектов энергетики
ПАО «Газпром», находящихся в эксплуатации ООО «Газпром энерго», на 2018 – 2022 гг.,
утвержденная Постановлением Правления от 13.04.2017 № 22.
Протокола технического совещания (Приложение 3) по вопросом реконструкции ПС
110/6 кВ «Базовая» подписанного Заместителей директора по производству Надымского
филиала ООО «Газпром энерго» от 14.11.2018.
При разработке раздела использована следующая нормативная документация:
 № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности;
 ВРД 39-1.8-055-2002 Типовые технические требования на проектирование КС,
ДКС и КС ПХГ;
 ГОСТ 12.2.007.4 – Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных
распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры
сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых
распределительных устройств;
 ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем
управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования;
 ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные
положения, оценка общих характеристик;
 ГОСТ 30852.13-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14.
Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок);
 ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем
управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования;
 ГОСТ 53174-2008 Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми
двигателями внутреннего сгорания;
 ГОСТ
14693-90
Устройства
комплектные
распределительные
негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические
условия;
 ГОСТ Р 52725-2007 Ограничители перенапряжений нелинейные для
электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия;
 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;
 ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения;
 ГОСТ Р 30331.2-95 Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики;
 И1.01-11 Инструкция по монтажу электрооборудования силовых и осветительных
сетей взрывоопасных зон;
 И1.03-08 Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания
потенциалов в электроустановках;
 НТП ЭПП-94 Проектирование электроснабжения промышленных предприятий.
Нормы технологического проектирования (1 редакция);
 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;
 Правила устройства электроустановок – ПУЭ (шестое издание, дополненное с
исправлениями);
 Правила устройства электроустановок – ПУЭ (седьмое издание, переработанные
главы разделов 1,2,4,7);
 Р Газпром 23-6.2-527-2010 Рекомендации по применению электрогенерирующего
оборудования электростанций собственных нужд ОАО «Газпром»;
 РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;
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 СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий,
сооружений и промышленных коммуникаций;
 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности;
 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение;
 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности;
 СТО Газпром 2-6.2-1028-2015 Категорийность электроприемников промышленных
объектов ПАО «Газпром»;
 СТО
Газпром
2-6.2-300-2009
Применение
аварийных
источников
электроснабжения на объектах ОАО “Газпром”;
 СТО 34.01-27.3-002-2014 Проектирование противопожарной защиты объектов
электросетевого комплекса;
 СТО Газпром 2-6.2-686-2012 Технические требования к построению систем
электроснабжения компрессорных станций.
 СТО Газпром 2-1.11-698-2013 Комплектные устройства защиты и автоматики
трансформаторных подстанций 6 (10)/0,4 кВ. Общие технические требования: стандарт
организации.
 СТО Газпром 2-6.2-208-2008 Выбор количества электроагрегатов электростанции
ОАО «Газпром»;
 СТО Газпром 2-2.1-372-2009 Электрохозяйство ОАО «Газпром». АСУ ТП
электростанций ОАО «Газпром». Технические требования;
 СТО Газпром 2-1.11-832-2014 Применение электростанций собственных нужд
нового поколения с поршневым и газотурбинным приводом;
 СТО Газпром 2-6.2-052-2006 Руководство по применению греющих кабелей для
инженерных сетей и технологических емкостей промышленных предприятий ОАО
«Газпром»;
 СТО Газпром 2-1.11-070-2006. Методические указания по выбору режима
заземления нейтрали в сетях напряжением 6 и 10 кВ дочерних обществ и организаций ОАО
«Газпром»;
 СТО Газпром НТП 1.8.001-2004 Нормы технологического проектирования
объектов газодобывающих предприятий и станций подземного хранения газа;
 СТО Газпром 2-1.11-661-2012 Цифровые устройства релейной защиты и
автоматики для систем электроснабжения. Технические требования;
 СТО Газпром 2-1.15-878-2014 Основные положения по автоматизации объектов
энергетики;
 Р Газпром 2-1.11-889-2014 Оборудование закрытых распределительных устройств
и комплектных трансформаторных подстанций компрессорных станций. Общие технические
требования.
С точки зрения пожароопасности на территории подстанции размещены объекты,
помещения которых относятся к пожароопасным зонам класса П-IIа по классификации ПУЭ.
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3 Исходные данные и условия для подготовки проектной
документации
3.1 Исходные данные
Для разработки проектной документации по объекту «Реконструкция ПС 110/6 кВ
«Базовая» были приняты следующие исходные данные:
1) Задание на проектирование утвержденное Заместителем Председателя Правления ПАО
«Газпром» В.А. Маркеловым19 апреля 2018г. № 029-2018/1005303 (Приложение 1).
2) Технические требования на разработку проектной документации по объекту
«Реконструкция ПС 110/6 кВ «Базовая» (Приложение 2).
3) Протокол

технического

совещания

по

вопросам

реконструкции

ПС 110/6 кВ «Базовая» подписанного Заместителей директора по производству Надымского
филиала ООО «Газпром энерго» от 14.11.2018 (Приложение 3).
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3.2 Отчетная документация по результатам инженерных изысканий
Для выполнения проектной документации ООО «ОНИКС-М» в 2018 г. были
выполненные следующие инженерные изыскания и отчеты:
- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий.
Пояснительная записка. шифр 0542.147.001.ИИ.0007-ИТДИ, Том 1, выполненный
ООО «ОНИКС-М» в 2018 г.;
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Текстовая
часть, шифр 0542.147.001.ИИ.0007-ИГИ, Том 2, выполненный ООО «ОНИКС-М» в 2018 г.;
- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий.
Текстовая
часть,
Текстовые
приложения.
Графические
приложения,
шифр
0542.147.001.ИИ.0007-ИГМИ, Том 3, выполненный ООО «ОНИКС-М» в 2018 г.;
- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. Текстовая
часть, Текстовые приложения. Графические приложения, шифр 0542.147.001.2018.0007-ИЭИ,
Том 4, выполненный ООО «ОНИКС-М» в 2019 г.

3.3 Градостроительный план земельного участка
На земельные участки выданы градостроительные планы от 30.11.2018 №RU89502107015/2018, от 11.02.2019 №RU89502107-001/2019, от 10.10.2019 № RU89502107/007/2019.

3.4 Технические условия
Для разработки проектной документации были получены следующие технические
условия:
Письмо ООО «Газпром Энерго» №СВ-07/234 от 17.01.2019 «О направлении ТУ
на создание АИИС КУЭ» (Приложение 4);
- Приложение 5 Письмо ООО «Газпром Энерго» №СВ-07/2677 от 17.04.2019 «О
направлении ТУ ПС Базовая» (Приложение 5);
- Письмо ООО «Газпром Энерго» №СВ-07/4 от 09.01.2019 «О направлении
информации» (Приложение 6);
- Письмо ООО «Газпром Энерго» №СВ-07/2654 от 17.04.2019 «О направлении данных
по точке подключения» (Приложение 7).
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функциональном

назначении

12

объекта

капитального строительства, состав и характеристика производства,
номенклатура выпускаемой продукции
4.1 Общие сведения
В административном отношении объект проектирования расположен на территории
муниципального образования поселок Пангоды, Надымского района, Ямало-Ненецкого
автономного округа, в кадастровом квартале 89:04:020109 на землях населенных пунктов.

4.2 Краткая характеристика используемой промплощадки
Целью проектирования и реконструкции ПС 110/6 кВ «Базовая» является увеличение
пропускной способности основного энергетического оборудования подстанции.
Площадка ПС 110/6 «Базовая» представляет собой застроенную территорию, на
которой размещено, согласно технических требований на проектирование п. 4 следующее
основное энергетическое оборудование:
- закрытое распределительное устройство 110 кВ «Две рабочие и обходная система
шин», с выключателями ВГТ-110. Основная защита собрана на панели ДЗШ, реле типа РНТ565 (инв. № 116351);
- закрытое распределительное устройство 6 кВ «Одна, секционированная
выключателем, система шин» с использованием комплектных шкафов серии К-XII, K-XXVII
и К-104 с масляными выключателями типа ВМПЭ-10, ВКЭ-10. Основная защита собрана на
реле типа РТ-40, РТ-20 (инв. № 116351);
- открытое распределительное устройство, включающее два силовых трансформатора
ТДН-16000/110/6 кВ и приемные порталы. Основная защита ДЗТ собрана на реле типа ДЗТ11 (инв. № 116351).

Том 1 Раздел 1. «Пояснительная записка» Часть 1. «Пояснительная записка»

10

ООО «Газпром проектирование»

0542.147.001.П.0007-ПЗ1

13

4.3 Сведения о проектируемых зданиях и сооружениях
В рамках проектной документации объекта «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Базовая»
предусматриваются следующие виды работ:
- строительство новых зданий и сооружений;
- реконструкция, в части строительных решений, отдельных сооружений на площадке
ПС;
- техническое перевооружение (без изменения строительных решений)
существующих зданий и сооружений, расположенных на площадке ПС;
- демонтажные работы.
Для вновь проектируемых зданий в соответствии с заданием на проектирование
максимально используются блочные здания комплектной заводской поставки.
Вновь проектируемые здания и сооружения
- Здание ЗРУ 110 кВ, размерами 12,0х36,0 м – индивидуальное здание;
- Здание энергоблока, размерами 13,5х39,1 м – блочно-модульное здание;
- Маслосборник V=40 м3 – подземная емкость,
- Блок-бокс дизельной электростанции, размерами 2,8х7,5 м – блочное здание,
- Мачта прожекторная с молниеотводом – металлическая конструкция.
- Ёмкость дренажная V=3 м3 – подземная емкость,
- Резервуар противопожарного запаса воды V=100 м3 (2 шт) – надземная емкость.
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5 Данные о проектной мощности
5.1 Характеристика источников электроснабжения в соответствии
техническими условиями на подключение к сетям электроснабжения

с

ПС 110/6 кВ «Базовая» расположена в промышленной зоне Ямало-Ненецкого
автономного округа, п. Пангоды.
Существующая ПС 110/6 «Базовая» - узловая и состоит из:
 закрытого распределительного устройства 110 кВ с электрической схемой «с двумя
системами сборных шин и с обходной системой шин», номер схемы № 110-13Н, с
выключателями ВГТ-110;
 закрытого распределительного устройства 6 кВ с электрической схемой «одна
секционированная выключателем система шин» с использованием комплектных шкафов
серии K-XII, K-XXVII и К-104 с масляными выключателями типа ВМПЭ-10, ВКЭ-10;
 открытого

распределительного

устройства,

включающего

два

силовых

трансформатора ТДН-16000/110/6 кВ мощностью 16 МВА и приемные порталы.
Головным источником питания существующей ПС 110/6 кВ является узловая
ПС 220/110 кВ «Пангоды».
Подключение ПС 110/6 кВ к источнику питания осуществляется с помощью
двухцепной ВЛ 110 кВ «Пангоды-Базовая-1, 2» протяженностью 11,8 км, выполненной
проводом типа АС-95.
Собственные нужды (СН) подстанции запитаны от трансформаторной подстанции
собственных нужд мощностью 2х1000 кВА, подключенной к ячейкам № 157, 233 ЗРУ 6 кВ.
Аварийным

источником

питания

собственных

нужд

является

дизельная

электростанция типа АС-814Р.
Питание оперативных цепей защит, автоматики, управления и сигнализации
осуществляется постоянным оперативным током 220 В от аккумуляторной батареи типа
Callenger G2-375, работающей в режиме постоянного подзаряда от двух зарядных устройств
типа ВАЗП-380/260-40/80.
Нейтрали трансформаторов 110/6 кВ ЗТ и 4Т эффективно заземлены.
В электрической сети 6 кВ ПС 110/6 кВ «Базовая» режим заземления нейтрали принят
– изолированная нейтраль.
Регулирование напряжения осуществляется изменением положения ответвлений РПН
трансформаторов ЗТ и 4Т. Регулирование производится на отключенном трансформаторе при
помощи ручного привода. Для понижения напряжения на стороне 110 кВ необходимо
изменять положение РПН ЗТ и 4Т из 19 в 1.
Вид оперативного обслуживания – постоянный дежурный персонал.
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От ПС 110/6 кВ «Базовая» осуществляется электроснабжение Медвежьего
газоконденсатного месторождения по двум одноцепным ВЛ 110 кВ «Базовая-ПГП-9-1» и ВЛ
110 кВ «Базовая-ПГП-9-2».

5.2 Обоснование принятой схемы электроснабжения
Тип схемы ЗРУ 110 кВ и ЗРУ 6 кВ принят аналогично существующей и остается без
изменения.
Схема

главных

цепей

110

кВ

представлена

на

чертеже

0542.147.001.П.0007.206.0000.4508.003 – ЭС, лист 1.
Схема

главных

цепей

6

кВ

представлена

на

чертежах

0542.147.001.П.0007.206.0000.4405.004 - ЭС, лист 1, 2.
Проектируемое ЗРУ 110 кВ принято с ячейками КРУЭ 110 кВ на основании
требования п. 7.3 технических требований на проектирование.
Ток трехфазного короткого замыкания на сборных шинах ЗРУ 110 кВ подстанции
составляет- 3,565 кА.
Ток трехфазного короткого замыкания на сборных шинах ЗРУ 6 кВ подстанции
составляет- 15,25 кА.
Ток трехфазного короткого замыкания на сборных шинах 0,4 кВ КТП СН 6/0,4 кВ
подстанции составляет- 4,52 кА.

5.3 Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной,
расчетной и максимальной мощности
Согласно п. 7.3 технических требований на проектирование существующие
питающие ВЛ 110 кВ «Пангоды-Базовая-1, 2», выполненные проводом АС 95/16, проверены
по длительно допустимому току и по потере напряжения в двух вариантах:
 по фактической нагрузке на трансформаторы;
 по номинальной мощности трансформаторов.
Согласно акту разграничения балансовой принадлежности № 1/167б от 19.05.2017
максимальная мощность в точках присоединения к сетям ПАО «ФСК КЭС» МЭС Западной
Сибири составляет - 27768 кВт.
Перечень точек присоединения представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Перечень точек присоединения

Точка
присоед
инения

1

2

Источник
питания

ПС 220 кВ
Пангоды

ПС 220 кВ
Пангоды

Описание точки
присоединения

ВЛ 110 кВ
Пангоды-Базовая I
цепь с отпайкой на
ПС ГКС
ВЛ 110 кВ
Пангоды-Базовая II
цепь с отпайкой на
ПС ГКС

Уровень
напряж
ения, кВ

Максимал
ьная
мощность,
кВт

110

13 886

Величина
номинальной
мощности
присоединенных
трансформаторов,
кВт

142 600
110

13 882

Максимальная мощность в послеаварийном режиме на одну цепь питающей линии
ВЛ 110 кВ «Пангоды-Базовая» составляет - 27,768 МВт, что соответствует 145 А.
Длительно допустимый ток провода АС 95/16 вне помещения составляет 330 А.
Так как, ток в питающей линии в послеаварийном режиме меньше, чем длительно
допустимый ток провода АС 95/16, то существующая линия ВЛ-110 кВ «Пангоды-Базовая1,2» по условию длительно допустимого тока реконструкции не подлежит.
Согласно расчету потери напряжения, в конце питающей линии ВЛ-110 кВ «ПангодыБазовая-1,2» при нагрузке 27,768 МВт составляют 0,85 %.
Следовательно, пропускная способность питающих линий ВЛ-110 кВ «ПангодыБазовая-1,2» достаточна для существующей схемы электроснабжения.
Проверка мощности силовых трансформаторов 110 кВ Т3 и Т4 выполнена на
основании часовых замеров, предоставленных Надымским филиалом ООО «Газпром Энерго»
и представлена в таблице 2.
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Таблица 2 - Проверка мощности силовых трансформаторов 110 кВ
Наименование
потребителей

Установленная
мощность,
МВт

Расчетные
коэффициенты

Часовые
замеры

рабочая

резерв.

Ки

Cosφ

актив.,
кВт

реактив.,
квар

Трансформатор 3Т

-

-

-

0,939

3104,4

1132,8

Трансформатор 4Т

-

-

-

0,954

5742,0

1803,6

Всего на ПС 110/6 кВ

-

-

-

0,948

8846,4

2936,4

Примечание

Загрузка силового трансформатора 110 кВ мощностью 16 МВ·А составляет:
- в нормальном режиме – 31,4 %,
- в послеаварийном режиме – 62,9 %.
На основании выполненного расчета загрузки силовых трансформаторов видно, что
мощность силовых трансформаторов позволяет осуществить подключение перспективной
нагрузки и в связи с этим увеличение мощности силовых трансформаторов на ПС 110/6 кВ
«Базовая» не требуется.
В

проектной

документации

предусматривается

замена

старых

силовых

трансформаторов мощностью 16 МВ·А на новые.
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5.4 Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии
По надежности электроснабжения электроприемники ПС 110/6 кВ относятся к
следующим категориям, представленным в таблице 3.
Таблица 3 - Категория электроснабжения электроприемников
№
п/п

Наименование потребителей

Категория

1

Рабочее освещение

3

2

Наружное освещение

3

3

Охранное освещение

1

4

Электроотопление

2

5

Приточно-вытяжная вентиляция энергоблока

3

6

Приточно-вытяжная вентиляция ЗРУ 110 кВ

3

7

Аварийная вентиляция

1

8

Вентиляция дымоудаления

1

9

Кондиционирование

3

10

Аварийное освещение

ОГ-1

11

Устройства связи

ОГ-1

12

Устройства РЗА, сигнализации, противоаварийной автоматики

ОГ-1

13

СПЗ (приборы пожарной сигнализации и пожаротушения)

ОГ-1

14

УСО ЭС

ОГ-1

Качество электрической энергии в точках подключения потребителей электрической
энергии должно отвечать требованиям ГОСТ 32144-2013.
5.5 Описание мест расположения приборов учета используемой электрической
энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов
Учет активной и реактивной электроэнергии принят:
 на вводах и на всех отходящих линиях ЗРУ 110 кВ;
 на вводах и на всех отходящих линиях ЗРУ 6 кВ;
 на вводах КТП 6/0,4 кВ СН.
Решения по размещению устройств сбора и передачи данных от приборов учета
приведены в томе 5.1.4.
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6 Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде,
электрической энергии и других энергоресурсах
На площадке ПС 110/6 кВ «Базовая» предусматривается система объединенного хозпитьевого, противопожарного водопровода.
Вода расходуется на:
 противопожарные нужды;
- хозяйственно-питьевые нужды.
В

систему

противопожарного

водоснабжения

площадки

входят

следующие

сооружения:
 сеть

объединенного

хоз-питьевого,

противопожарного

водопровода

с

установленными на сети пожарными гидрантами, которая подключается к существующей
сети наружного подземного объединенного хоз-питьевого, противопожарного водопровода;


внутренняя сеть противопожарного водопровода с пожарными кранами в здании

энергоблока (поз.4) и здании ЗРУ 110 кВ (поз.3).
В систему хозяйственно-питьевого водоснабжения площадки реконструкции ПС 110/6
кВ «Базовая» входят следующие сооружения:
 сеть объединенного хоз-питьевого, противопожарного водопровода, которая
подключается к существующей сети наружного подземного объединенного хоз-питьевого,
противопожарного водопровода;


внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода в здании энергоблока

(поз.4).
Вода на хозяйственно-питьевые нужды используется в здании энергоблока (поз.4)
(душевая, сан.узел, раковины) и здании ЗРУ 110 кВ (поз.3) (сан.узел).
В здании ЗРУ 110 кВ (поз. 3) отсутствуют постоянные рабочие места, в помещении
санузла устанавливаются биотуалет и мобильный умывальник с бачком на 15 л, не требующие
подключения к системе канализации.
Использование воды из сети объединенного хоз-питьевого, противопожарного
водопровода на автоматическое пожаротушение не предусматривается.
Оборотного водоснабжения из сети объединенного хоз-питьевого, противопожарного
водопровода не предусматривается.
Горячее водоснабжение предусматривается в здании энергоблока (поз. 4) от
водонагревателя накопительного типа V=50 л.
Основные показатели по системе хоз-питьевого водопотребления площадки ПС 110/6
кВ «Базовая» представлены в таблице 4.
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Таблица 4 - Основные показатели по хозяйственно-питьевому водопотреблению
Наименование

Из сети хоз-питьевого водопровода

позиции

м3/сут

м3/год

Энергоблок (поз.4)

0,491

179,215

Здание ЗРУ 110 кВ
(поз.3)

0,009

3,285

0,5

182,5

Итого:

Примечание

Из сети хозпитьевого
водопровода
(В1)
здания
энергоблока

Расход воды на хоз-питьевые нужды на проектируемой площадке ПС 110/6 кВ
«Базовая» составляет – 0,5 м³/сут; 182,5 м³/год. Расходы воды из сети хозяйственно-питьевого
водопровода включают в себя расход воды на горячее водоснабжение.
Подготовка исходной артезианской воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 для
хозяйственно-питьевых нужд площадки ПС 110/6 кВ «Базовая» осуществляется на
существующих водоочистных сооружениях пос. Пангоды.
Использование воды из сети объединенного хоз-питьевого, противопожарного
водопровода на технические нужды не предусматривается.
В качестве основного источника теплоснабжения ПС 110/6 кВ
предусматриваются электроэнергия.
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7 Сведения о сырьевой базе
На противопожарные и на хозяйственно-питьевые нужды площадки ПС 110/6 кВ
«Базовая»

вода

поступает

из

существующего

объединенного

хоз-питьевого,

противопожарного водопровода пос. Пангоды.
Проектирование дополнительного источника водоснабжения настоящим проектом не
предусматривается.
На площадке ПС 110/6 кВ «Базовая» предусматривается система объединенного хозпитьевого, противопожарного водопровода.
Вода расходуется на:
 противопожарные нужды;
- хозяйственно-питьевые нужды
Система объединенного хоз-питьевого, противопожарного водоснабжения по степени
обеспеченности подачи воды относится ко второй категории.
Расчетное количество одновременных пожаров на проектируемой площадке ПС 110/6
кВ «Базовая» в соответствие с СП 8.13130.2009 п. 6.1 - один.
В

систему

противопожарного

водоснабжения

площадки

входят

следующие

сооружения:
 сеть

объединенного

хоз-питьевого,

противопожарного

водопровода

с

установленными на сети пожарными гидрантами, которая подключается к существующей
сети наружного подземного объединенного хоз-питьевого, противопожарного водопровода;


внутренняя сеть противопожарного водопровода с пожарными кранами в здании

энергоблока (поз.4) и здании ЗРУ 110 кВ (поз.3).
Рабочее давление в сети объединенного хозяйственно-питьевого, противопожарного
водопровода составляет 4,8 - 5 кгс/см2, которое обеспечивается сетевым насосом подачи
питьевой воды в существующей насосной станцией на ВОС пос. Пангоды.
Рабочее давление в сети водопровода при включении пожарных насосов составляет 6,5
- 7 кгс/см2, которое обеспечивается существующей насосной станцией на ВОС пос. Пангоды.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение проектируемых зданий площадки
ПС 110/6 кВ «Базовая» принят по диктующему зданию ЗРУ 110 кВ (поз.3) класса
функциональной пожарной опасности Ф.5.1, степени огнестойкости II класса конструктивной
пожарной опасности С0, категории по взрыво-пожарной и пожарной опасности В (объемом
более 5000 м3) на основании СП 8.13130.2009 и составляет 15 л/с.
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят по диктующему
зданию ЗРУ 110 кВ (поз.3) (для производственных зданий объемом более 5000 м3) на
основании СП 10.13130.2009 и составляет 10 л/с (две струи по 5 л/с).
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Сети внутреннего противопожарного водопровода подключаются к существующим
наружным сетям объединенного хоз-питьевого, противопожарного водопровода.
Внутреннее пожаротушение, в зависимости от класса функциональной пожарной
опасности, степени огнестойкости ограждающих конструкций, строительного объема и
категории производства (по пожарной опасности) предусмотрено от пожарных кранов
диаметром 50 мм и 65 мм.
Потребление тепла на нужды отопления и вентиляции производственных зданий
круглосуточное в течение отопительного периода (278 дня).
Для обеспечения нагрузок на отопление и вентиляцию зданий используется
электроэнергия.
Тепловые сети в проекте не предусматриваются. Отопление производственных
сооружений на технологической площадке предусматривается электрическое.
Таблица 5- Таблица тепловых нагрузок
Номер
по ген
плану

Наименование
потребителя

Расчетный тепловой поток, кВт

ПС
3

Здание ЗРУ 110 кВ

4

Здание энергоблока

Вентиляция – 10,70 кВт
Электроотопление - 19,84 кВт
Вентиляция – 39,70 кВт
Электроотопление – 33,11 кВт
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8 Сведения о комплексном использовании сырья вторичных
ресурсов, отходов производства
На территории проектируемой площадки реконструкции ПС 110/6 кВ «Базовая»
предусматривается система хозяйственно-бытовой канализации. В здании энергоблока (поз.
4) расположены санитарно-бытовые приборы (унитаз, раковины, душевая сетка).
В здании ЗРУ 110 кВ (поз. 3) в помещении санузла устанавливаются биотуалет и
мобильный умывальник с бачком на 15 л, не требующие подключения к системе канализации.
Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется от здания энергоблока (поз.
4) в существующую сеть хозяйственно-бытовой канализации промзоны пос. Пангоды.
Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов
приняты, согласно табл. А.1 СП 30.13330.2016.
Расход хоз-бытовых стоков представлен в таблице 6.
Таблица 6 - Расход хоз-бытовых стоков
Поз.
по генплану

Наименование позиции

Расход хоз-бытовых
стоков
3
м /сут
м3/год

3

Здание ЗРУ 110 кВ

0,009

3,285

4

Здание энергоблока

0,491

179,215

Итого по площадке
реконструкции ПС
«Базовая»

0,5

182,5

Примечание

В санитарнотехнические
приборы здания
энергоблока
В
существующую
сеть хоз-бытовой
канализации пос.
Пангоды

Производственные сточные воды в процессе эксплуатации объектов на площадке
реконструкции ПС 110/6 кВ «Базовая» не образуются.
На площадке ПС 110/6 кВ «Базовая» решениями вертикальной планировки
организации рельефа предусмотрен не организованный отвод дождевых сточных вод (без
наружных лотков). Сбор дождевых стоков и система ливневой канализации не
предусматриваются.
Сбор и отвод дренажных вод на площадке ПС 110/6 кВ «Базовая» не
предусматривается.
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9 Расчёт размеров земельных участков, представляемых для
размещения объекта
В административном отношении объект проектирования расположен на территории
муниципального образования поселок Пангоды, Надымского района, Ямало-Ненецкого
автономного округа, в кадастровом квартале 89:04:020109.
Проектируемый объект располагается на земельных участках с кадастровыми
номерами 89:04:020109:27, 89:04:020109:65, 89:04:020109:120, 89:04:020109:301. От всех
землепользователей получено согласие на размещение объекта.
В соответствии с действующим законодательством, на момент начала развертывания
работ по сооружению объектов строительства, Заказчику строительства необходимо
юридически оформить право на краткосрочное пользование земельными участками, в
границах которых будут производиться подготовительные и строительно-монтажные работы,
а также, право на долгосрочное пользование территориями, необходимыми для эксплуатации
постоянных наземных сооружений. Права (субаренда, сервитут) на земельные участки будет
оформлено на ПАО «Газпром» перед началом строительства.
Информация о земельных участках для размещения объекта представлена в таблице 7

1

Кадастровый
номер

89:04:020109:27

Площадь
по
документу,
(кв.м.)

№п/п

Таблица 7 Ведомость земельных участков

4088

2

89:04:020109:120

51410

3

89:04:020109:65

9397

4

89:04:020109:301

10360

Форма
собственности, вид
права,
правообладатель

Номер
правоустанавлив
ающего
документа

Разрешенное
использование

Собственность
Администрации МО
поселок Пангоды/
аренда
ООО «Газпром добыча
Надым»
(от 01.10.2015
№89/2015)
Собственность
Администрации МО
Надымский район/
аренда
ООО «Газпром добыча
Надым»
(от 01.06.2011
№2011-83)
Постоянное
(бессрочное)
пользование
№89-01/10-4/2000-232.1
от 19.05.2000 Балакарев
Федор Георгиевич
Неразграниченная
государственная и
муниципальная
собственность

Согласие ООО

Трансформаторная
площадка

«Газпром
добыча Надым»
от 19.09.2019
№03/0911-9393

Под размещение
котельной ДКВР 1013 с тремя котлами

Согласие
Балакарева Ф.Г.
от 08.08.2019

Для иных видов
использования,
характерных для
населённых пунктов

Постановление
Администрации
МО поселок
Пангоды от

Коммунальное
обслуживание
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16.08.2019 №310
«О
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка

Для размещения объекта требуется отчуждение (изъятие) земельных участков у
землепользователей в краткосрочное пользование (на период строительства объекта) и в
долгосрочное пользование (на период эксплуатации).
Экспликация занимаемых земель представлена в таблице 8
Общая площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства
составляет 4,0163 га, из них: 0,7387 га - долгосрочное пользование (период эксплуатации),
3,2776 га - краткосрочное пользование (период строительства).
Размещение объекта и границы отвода земельных участков под строительство объекта
представлены на ситуационном плане.
На земельные участки выданы градостроительные планы от 30.11.2018 №RU89502107015/2018, от 11.02.2019 №RU89502107-001/2019, от 10.10.2019 № RU89502107/007/2019.
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1

2

3

4

5

Наименование
Подстанция понизительная 110/6кВ «Базовая

Линия электропередачи воздушная 110 кВ
L=173.37м х 15 м
L=176.11м х 15 м
L=151.62м х 15 м
L=135.1м х 15 м;
Участок цепи для временного электроснабжения
L=115,47 м х 15 м;
Опоры ВЛ 110кВ
У110-1-4 шт. х 50 м2
Опоры ВЛ 10кВ
А010Г – 2шт. х 15 м2
Монтаж опор – 4 х 800 м2
Демонтаж 2 опор У110 х 150 м2
Демонтаж 3 опор 6кВ- х 150 м2
Проектируемая кабельная линия 6кВ в трубе в
земле
220 м м х 14 м
Проектируемая кабельная эстакада
145 м х 17 м - краткосрочное пользование
145 м х 2 м – долгосрочное пользование
Реконструкция существующих кабельных
линий 6кВ

Площадь,
га

Вид
угодий

0,6867

1,6677

Долгосрочное
пользование, га

Краткосрочное
пользование, га

Кадастровый
номер

Площадь
земельного
участка, га

0,6867

-

89:04:020109:27

0,4088

89:04:020109:120

0,2779

0,0230

1,6447

89:04:020109:65
89:04:020109:301

0,7580
0,9097

-

0,3080

89:04:020109:65

0,1817

89:04:020109:301

0,1263

Нарушенные земли

№ п/п

Таблица 8 Ведомость земельных участков

0,3080

0,2755

0,0290

0,2465

89:04:020109:120

0,2755

0,5519

-

0,5519

89:04:020109:120

0,5519
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в кабельном канале 56 м х 19,5 м
в земле замена сущ. Кабеля 227 м х 19,5 м
Реконструкция кабельной эстакады
реконструкция наращивание стоек и полок
344 м х 13 м
реконструкция (по сущ. полкам) 61 м х 13 м

0,5265

Всего:

4,0163
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0,5265

0,7387

3,2776

25

89:04:020109:120

0,5265

Итого
89:04:020109:27
Итого
89:04:020109:120
Итого
89:04:020109:65
Итого
89:04:020109:301

0,4088
1,6318
0,9397
1,0360
4,0163
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10 Сведения о категории земель, на которых располагается
(будет располагаться) объект капитального строительства
Земельные участки для размещения проектируемого объекта ««Реконструкция ПС
110/6кВ «Базовая»» расположены на территории муниципального образования посёлок
Пангоды Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, на
землях населённых пунктов.
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11 Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта

капитального строительства
Основные показатели по генеральному плану приведены в таблице 9.
Таблица 9 – Основные показатели по генеральному плану
Ед.
изм.

Показатели

Площадь территории, в условных границах

га

0,69

Площадь застройки

га

0,15

Площадь автопоездов и площадок с твердым покрытием

га

0,20

Площадь тротуаров

га

0,0062

Площадь территории свободной от застройки

га

0,3338

Плотность застройки

%

0,22

Наименование показателей

Технико-экономические показатели по данному объекту представлены в таблице 10.
Таблица 10 - Технико-экономические показатели
Наименование
Продолжительность строительства, мес

Показатели

17

В т.ч подготовительный период, мес

3,4

Трудоемкость строительства, чел/ч

173194

Количество работающих ВСЕГО, чел
В
том
числе
(вахте), чел

находящихся

79
на

стройплощадках
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12 Сведения о наличии разработанных и согласованных
специальных технических условий
Для выполнения проектной документации специальные технические условия
не разрабатывались.
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13 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения
убытков правообладателям земельных участков, - в случаях их изъятия во
временное и (или) постоянное пользование
Строительство объекта «Реконструкция ПС 110/6кВ «Базовая» осуществляется на
землях населенных пунктов.
Таким образом, расчет убытков землепользователю не производится.
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компьютерных

программах,

32

которые

использованы при выполнении расчетов конструктивных элементов
зданий, строений и сооружений
При выполнении проектной документации и расчетов конструктивных элементов
зданий и сооружений объектов проектирования были использованы следующие
компьютерные программы:
- SCAD Office – Программный комплекс для расчета строительных конструкций;
- Microsoft Office Excel – выполнение расчетов;
- Графическая часть проектной документации выполнена в программных комплексах
Microstation, NanoCAD.
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15 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах
проведенных патентных исследований
При

разработке

проектной

документации

не

использованы

действующие

национальные патенты Российской Федерации на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, а также региональные евразийские патенты, действующие на
территории Российской Федерации.
В рамках выполнения договора № 0542.147.001.2018/0007 от 20.11.2018 и в
соответствии с требованиями задания на проектирование объекта «Реконструкция
ПС 110/6 кВ

«Базовая»»,

утвержденного

Заместителем

Председателя

Правления

ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым № 029-2018/1005303 от 19.04.2018, были проведены
патентные исследования по результатам ПИР «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Базовая»» с
целью проверки патентной чистоты объекта проектирования в целом и принимаемых в
проектной документации технических решений.
Результаты проверки проектной документации представлены в отчете о патентных
исследованиях. Патентные исследования выполнены в соответствии с заданием на их
проведение, регламентом поиска и требованиями ГОСТ Р 15.011-96. Патентный поиск
проведен в отношении России. Глубина поиска – 20 лет. В результате поиска не выявлено
охранных документов, под действие которых подпадал бы проверяемый объект. На этом
основании объект исследования на данном этапе проектирования обладает патентной
чистотой в отношении России на ноябрь 2019 г.
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Перечень обозначений и сокращений
АВ

-

Автоматический выключатель

АВР

-

Автоматическое включение резерва

АСУ ЭС

-

Автоматизированная система управления электроснабжением

АЧР

-

Автоматическая частотная разгрузка

ВЛ

-

Воздушная линия

ГЗШ

-

Главная заземляющая шина

ЗРУ

-

Закрытое распределительное устройство

ЗМН

-

Защита минимального напряжения

КЗ

-

Короткое замыкание

КЛ

-

Кабельная линия

КТП

-

Комплектная трансформаторная подстанция

НКУ

-

Низковольтное комплектное устройство

МТЗ

-

Максимальная токовая защита

ОТР

-

Основные технические решения

ПБВ

-

Переключение без возбуждения

ПС

-

Подстанция

ППУ

-

Панель противопожарных устройств

РПН

-

Регулирование под напряжением

РУНН

-

Распределительное устройство низкого напряжения

СПЗ

-

Система противопожарной защиты

ТСН

-

Трансформатор собственных нужд

УРОВ

-

Устройство резервирования отказа выключателя

ЦРЗА

-

Цифровая релейная защита и автоматика

ЩСН

-

Щит собственных нужд

ЯУО

-

Ящик управления освещением
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Приложение № 1
к Заданию на проектирование
от ____________ № ________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
проектирование
«Реконструкция ПС 110/6 кВ «Базовая»
1. Общее описание.
1.1. Состав работы: Разработка проектной и рабочей документации по
реконструкции подстанция 110/6 кВ Базовая.
1.2. Адрес местонахождения объекта: Ямало-Ненецкий автономный
округ, Надымский район, п. Пангоды, промышленная зона.
1.3. Настоящие технические требования являются исходными данными по
разработке проектных решений по реконструкции подстанции 110/6 кВ
Базовая.
2. Принятые сокращения, термины и определения.
АИИС КУЭ
АСУ ЭС
АСУ Э
АСКУ ЭР
АСДУ
АУПС
АЧР
ВЛ
ВОЛС
ВОЛС-ВЛ
ВЧ
ВРД
ГКИНП
ДЗО
ЕНиР

Автоматизированная информационно-измерительная
система коммерческого учета электроэнергии
Автоматизированная система управления
электроснабжением
Автоматизированная система управления
энергоснабжением
Автоматизированная система коммерческого учёта
энергоресурсов
Автоматизированная система диспетчерского
управления
Автоматическая установка пожарной сигнализации
Автоматика частотной рагрузки
Воздушная линия электропередачи
Волоконно-оптическая линия связи
Волоконно-оптическая линия связи для передачи
информации с использованием размещаемого на
элементах ВЛ оптического кабеля (ОК)
Высокочастотный
Временный распорядительный документ
Геодезические, картографические инструкции, нормы
и правила
Дочернее зависимое общество
Единичные нормы и расценки
1
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ЕНЭС
КВЛ
КЛ
КТПБ
ЛС
ЛПВ
ЛЭП
МЭС
НКУ
ОДУ
ОК
ОКГТ
ОКНН
ОРГРЭС
ОКСН
ОКФП
ОПН
ОРУ
ПМЭС
ПО (ПЭС)
ПОД
ПС
ПОС
ЭВ ПСД
ППР
ПАЭС
ПУЭ
РД
РДУ
РПН
РЦСД
РЭГА
Российской
Федерации
РЭС
РЗиА

Единая национальная (общероссийская) электрическая
сеть
Кабельно-воздушная линия
Кабельная линия
Комплексная трансформаторная подстанция блочная
Линия связи Минкомсвязь России и других ведомств, а
также линии сигнализации Министерства транспорта
Российской Федерации
Линии проводного вещания
Линии электропередач
Магистральные электрические сети
Низковольное комплектное оборудование
Объединённое диспетчерское управление
Оптический кабель
Оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос
Оптический кабель неметаллический навивной,
навиваемый на фазный провод или грозозащитный
трос воздушной линии
Всесоюзная контора по организации и рационализации
районных электростанций и сетей
Оптический кабель самонесущий неметаллический
Оптический кабель, встроенный в фазный провод
Ограничитель перенапряжений нелинейный
Открытое распределительное устройство
Предприятие магистральных электрических сетей
Производственное
отделение
филиала
ДЗО
(предприятие электрических сетей)
Проект организации демонтажа
Подстанция
Проект организации строительства
Электронная версия проектно-сметной документации
Проект производства работ
Плавучая автономная электростанция
Правила устройства электроустановок
Руководящие документы
Региональное диспетчерское управление
Регулирование напряжения под нагрузкой
Региональный центр сбора данных
Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов
Российской федерации
Район электрических сетей
релейная защита и автоматика
2
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СанПиН
САПР
СНиП
СО ЕЭС
СОУЭ
СПД
ТДЦ
ТОиР
УЗИП
Филиал
ЦУС
Λэ
GIS

Санитарные правила и нормы
Автоматизированная система проектирования
Строительные нормы и правила
Системный оператор Единой энергетической системы
Система оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре
Сеть передачи данных
Покрытие термодиффузионное цинковое
Техническое обслуживание и ремонт
Устройства защиты от импульсных перенапряжений
Структурное подразделение ДЗО
Центр управления сетями
Удельная эффективная длина пути утечки
Система – геоинформационная система (Geographic
information)

3. Цель проектирования.
Результатом проектирования и реконструкции «ПС 110/6 кВ Базовая»
является увеличение пропускной способности основного энергетического
оборудования подстанции.
4. Состав объектов строительства.
ПС 110/6 «Базовая» состоит:
4.1. Закрытое распределительное устройство 110 кВ «Две рабочие и
обходная система шин», с выключателями ВГТ-110, основная защита собрана
на панели ДЗШ реле типа РНТ-565 (инв. № 116351);
4.2. Закрытое распределительное устройство 6 кВ выполнено «Одна
секционированная выключателем, система шин» с использованием
комплектных шкафов серии K-XII, K-XXVII и К-104 с масляными
выключателями типа ВМПЭ-10, ВКЭ-10, основная защита собрана на реле типа
РТ-40, РТ-20 (инв. № 116351);
4.3. Открытое распределительное устройство, включающее два силовых
трансформатора ТДН-16000/110/6 кВ и приемные порталы, основная защита
ДЗТ собрана на реле типа ДЗТ-11 (инв. № 116351).
5. Особые условия работы.
Реконструкция проводится на территории в Ямало-Ненецкий
автономного округ находящегося в арктической зоне Западно-Сибирской
равнины, относится к районам Крайнего Севера.
Климат района:
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки
с обеспеченностью 0.92
-44 °С
Расчетная температура наиболее холодных суток с
обеспеченностью 0.92
-49 °С
3
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Абсолютная минимальная температура
Нормативное значение ветрового давления для IV
ветрового района (СНиП 2.01.07-85*)
Расчетное значение веса снегового покрова для IV
снегового района (СНиП 2.01.07-85*)
Гололед
Степень загрязнения атмосферы
Грозовая зона по ПУЭ

-58 °С
0.48 кПа
3.2 кПа
II район
III степень
20 час. в год

6. Требования к выполнению комплексных инженерных изысканий,
сбору исходных данных и оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные
(лесные) участки».
6.1. Нормативные документы.
Выполнение работ осуществить в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами с учетом изменений и дополнений в
актуальных редакциях;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие
Лесного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
территориях»;
- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»;
- Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и
картографии»;
4
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2003
№ 262 «Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных
участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных
участков, ограничением прав собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 161 «Об утверждении Положения о предоставлении в аренду без проведения
аукциона лесного участка, в том числе расположенного в резервных лесах, для
выполнения изыскательских работ»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2009
№ 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в
собственности Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014
№ 1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной
собственности»;
- приказ Минэкономразвития России от 24.11.2008 № 412 «Об
утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной
формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка»;
- приказ Минэкономразвития России от 14.01.2011 № 9 «Об утверждении
ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для
размещения газопроводов и иных трубопроводов аналогичного назначения, их
конструктивных элементов»;
- Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об
утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его
подготовке»;
- Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 «Об
утверждении требований к точности и методам определения координат
характерных точек границ земельного участка, требований к точности и
методам определения координат характерных точек контура здания,
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке,
а также требований к определению площади здания, сооружения и
помещения»;
- Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 735 «Об
установлении примерной формы извещения о проведении собрания о
согласовании местоположения границ земельных участков и признании
утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;
5
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006
№ 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2008
№ 1070 «О негосударственной экспертизе проектной документации и
результатов инженерных изысканий»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2009
№ 457 «Положение о федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2000
№ 128 «Об утверждении Положения о предоставлении информации о
состоянии окружающей природной среды, её загрязнения и чрезвычайных
ситуациях техногенного характера, которые оказали, могут оказать негативное
воздействие на окружающую среду»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2011
№ 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче
саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо
опасных и технически сложных объектах капитального строительства,
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»;
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 30.12.2009 № 624;.
- СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 1102-96» (в части разделов, применение которых обеспечивает соблюдение
требований № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», утв. Постановлением Правительством Российской Федерации от
26.12.2014 № 1521 в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 07.12.2016 № 1307);
- СП
11-104-97
«Инженерно-геодезические
изыскания
для
строительства»;
- СП 11-104-97 часть II «Инженерно-геодезические изыскания для
строительства. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерногеодезических изысканиях для строительства»;
- СП 11-104-97 часть III «Инженерно-геодезические изыскания для
строительства. Инженерно-гидрографические работы при инженерных
изысканиях для строительства»;
- ВСН-77 «Инструкция о порядке закрепления и сдачи заказчикам трасс
магистральных трубопроводов, площадок промышленного и жилищного
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строительства и внеплощадочных коммуникаций»;
- ГКИНП 17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки
геодезических, топографических и картографических работ»;
- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного
обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»;
- ГКИНП (ОНТА)-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»;
- ГКИНП 05-029-84 «Основные положения по созданию и обновлению
топографических карт масштабов 1:10000, 1:25000, 1:100000, 1:200000,
1:500000, 1:1000000»;
- СП 11-105-97 (в 6-и частях) «Инженерно-геологические изыскания для
строительства»;
- СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»;
- СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»;
- СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»;
- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и
сооружений от опасных инженерно-геологических процессов»;
- СП 11-114-2004 «Инженерные изыскания на континентальном шельфе
для строительства морских нефтегазопромысловых сооружений»;
- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;
- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для
строительства»;
- СП 33-101-2003
«Определение
расчетных
гидрологических
характеристик»;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
- СП
11-102-97
«Инженерно-экологические
изыскания
для
строительства»;
- ГОСТ 8.568-97 «Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ). Аттестация испытательного оборудования. Общие
положения»;
- ОСТ 95 10289-2005 «Отраслевая система обеспечения единства
измерений. Внутренний контроль качества измерений»;
- МИ 2304-08 ГСИ «Метрологический надзор, осуществляемый
метрологическими службами юридических лиц. Общие положения»;
- ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки
результатов испытаний»;
- ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в почве»;
- РСН 64-87 «Технические требования к производству геофизических
работ»;
- РСН 74-88 «Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ»;
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- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное
приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372;
- РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень методик выполнения
измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области
мониторинга загрязнения окружающей природной среды»;
- МУ
2.6.1.2398-08
«Радиационный
контроль
и
санитарноэпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых
домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в
части обеспечения радиационной безопасности»;
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности»;
- ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;
- Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного
значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций
вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения;
- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования»;
- ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК)
химических веществ в почве».
6.2. Требования
изысканий.

к

выполнению

комплексных

инженерных

6.2.1. Агенту разработать и
утвердить задание на
инженерные
изыскания.
Генеральному проектировщику подготовить и согласовать с Агентом
«Программу инженерных изысканий», разработанную в соответствии с
требованиями СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 11-02-96» и задания на инженерные изыскания, утвержденного
Агентом.
6.2.2. Состав, виды и объемы инженерных изысканий, а также методы их
выполнения определить с учетом требований федерального закона Российской
Федерации № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» и требований включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых,
на обязательной основе, обеспечивается соблюдение требований указанного
закона, а также положений утвержденных Ростандартом документов в области
стандартизации, в результате применения которых, на добровольной основе,
обеспечивается соблюдение требований указанного закона.
6.2.3. Выполнить основные и специальные виды инженерных изысканий
(согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 19.01.2006
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№ 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»).
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
выполнить следующие работы: поиск, обследование существующих
памятников культурного наследия, археологические исследования; поиск,
обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах
боевых действий и на территориях бывших воинских формирований.
6.2.4. Инженерные изыскания должны обеспечить получение материалов
и данных о природных условиях и факторах техногенного воздействия
(включая прогноз их изменения), необходимых и достаточных для разработки
проектной и рабочей документации, проекта организации строительства и
решения других задач, связанных с проектированием, строительством и
эксплуатацией объекта в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию».
6.2.5. В случае если для производства инженерно-изыскательских работ
недостаточно требований, установленных нормативными техническими
документами или такие требования не установлены, выполнению инженерных
изысканий должны предшествовать разработка и утверждение в установленном
порядке специальных технических условий.
6.2.6. Обеспечить доступ представителя Агента, осуществляющего
независимый контроль, на все участки объекта для наблюдения за ходом
выполнения полевых и лабораторных работ. Электронная версия отчетов по
инженерным изысканиям должна соответствовать требованиям к ЭВ ПСД
ПАО «Газпром». Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с
указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта.
6.3. Требования к сбору исходных данных.
6.3.1. Выполнить сбор исходных данных по техническому заданию
Агента, разработанному в соответствии с «Методикой по организации и
проведению сбора исходных данных для строительства и реконструкции
объектов ОАО «Газпром»» в объеме этапа 2, 3 – СИД, достаточном для
разработки проектной и рабочей документации и прохождения экспертиз.
Выполнить непосредственно в процессе проектирования. Результаты этапа 2
СИД включить в состав проектной документации, как отдельный подраздел
«Исходные данные и условия» к Разделу 1 проектной документации
«Пояснительная записка».
6.3.2. Расстояние от проектируемых объектов до ближайших строений
населенных пунктов, промышленных объектов и др., предусмотреть согласно
требованиям
СП 42.13330.2016, СП 36.13330.2012 и СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03. При выборе площадок под строительство объектов
необходимо учесть перспективное направление застройки населенных пунктов,
промышленных и других объектов, предусмотренное в утвержденных
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материалах территориального планирования.
6.3.3. Подготовить и согласовать расчеты возмещения убытков, в том
числе упущенной выгоды (на период строительства объекта) причиненные
собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам
земельных участков, а также стоимости работ по проведению биологической
рекультивации земель (при необходимости материалы направить Агенту для
проведения независимой оценки).
6.4. Требования к выполнению работ по
ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки.

оформлению

прав

6.4.1. В составе работ выполнить:
 Подготовку и утверждение материалов, необходимых для
последующего оформления прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные)
участки (Генеральный проектировщик);
 Разработку и утверждение документации по планировке территории
(Генеральный проектировщик, при необходимости с привлечением
субподрядной организации);
 оформление прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки для
целей проведения инженерных изысканий выполнить в рамках договора
подряда на выполнение проектно-изыскательских работ (при необходимости с
привлечением субподрядной организации) по согласованию с Департаментом
ПАО «Газпром» (А.Б. Скрепнюк).
 оформление прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки для
размещения объекта строительства выполнить в рамках отдельного договора
подряда на выполнение комплекса работ по оформлению прав ПАО «Газпром».
Договор подряда заключается со специализированной организацией Агентом от
своего имени по результатам конкурентных закупок (при необходимости).
6.4.2. Состав выпускаемой продукции:
- документы, предусмотренные Регламентом по подготовке сведений по
объектам добычи, транспортировки и подземного хранения газа
ОАО «Газпром» для нужд Федеральной геоинформационной системы
территориального планирования, утвержденным заместителем Председателя
Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым 25.03.2015;
- обзорная схема размещения объекта проектирования на бумажном
носителе с подробной экспликацией образуемых земельных участков;
- электронный вид границ земельных участков в формате ГИС MapInfo
Professional. Электронный вид структуры таблиц земельных участков в формате
ГИС MapInfo Professional должен содержать полную информацию об
образуемых земельных участках в атрибутивной части (поля должны быть
символьными);
 кадастровые планы территорий;
 документация по планировке территории (градостроительные планы
земельных участков, проект планировки территории, проект межевания
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территории) и решения о ее утверждении;
 проектная документация о местоположении, границах площади и
иных количественных и качественных характеристиках лесных участков (при
необходимости);
 схемы расположения земельных участков на кадастровых планах
территорий и решения об их утверждении;
 решения о предварительном согласовании предоставлении земельных
участков;
 акты о переводе земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую;
 межевые планы земельных участков;
 кадастровые паспорта земельных участков;
 расчеты убытков, включая упущенную выгоду и затраты на
биологическую
рекультивацию,
согласованную
собственниками/землепользователями земельных участков с приложением
обосновывающих материалов;
 разрешения на использование земельных участков;
 договоры аренды земельных (лесных) участков (при необходимости);
 свидетельства о праве собственности (при необходимости);
 соглашения об установлении сервитутов (при необходимости);
 документация по изъятию земельных участков (ходатайства,
распорядительный акт об изъятии, документы, подтверждающие размер
возмещения при изъятии, и т.д.) (при необходимости);
 проекты освоения лесов с приложением распорядительных актов об
их утверждении (при необходимости);
 лесные декларации (при необходимости).
6.5. Дополнительные требования.
6.5.1. Основные технические решения, в том числе и основные позиции
оборудования и МТР, необходимо согласовать с Агентом на этапе разработки
проекта.
6.5.2. Направить проектную документацию (в том числе сметную
документацию) и результаты инженерных изысканий на негосударственную
экспертизу.
6.5.3. Стадийность проектирования: проектная и рабочая документация
одновременно (письмо Министерства регионального развития Российской
Федерации от 22.06.2009 № 19088-СК/08).
6.5.5. По окончанию разработки проектной документации Генеральный
проектировщик проводит согласование проектной документации с Агентом.
6.5.6. В случае возникновения замечаний к проекту в ходе прохождения
экспертизы Генеральный проектировщик устраняет их за свой счет и в
указанные сроки.
6.5.7. Технические условия на подключение к инженерным сетям, на
пересечение с автомобильными дорогами, ЛЭП и иными коммуникациями,
необходимые для выполнения проекта
Проектировщик получает
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самостоятельно.
6.5.8. Проектировщик должен иметь свидетельство о допуске к видам
работ по разработке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
6.5.9. До окончания выполнения проектно-изыскательских работ по
Договору оперативно информировать Агента об изменениях нормативных
актов в области проектирования и строительства, из-за которых может
возникнуть необходимость внесения изменений в результат выполненных
проектно-изыскательских работ.
6.5.10. В период выполнения проектно-изыскательских работ по
Договору предварительно согласовывать с Агентом технические решения, явно
не указанные в Задании на проектирование, если существуют равно
оптимальные аналоги.
6.5.11. Проект и схемы планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта должны соответствовать требованиям
градостроительного плана земельного участка.
6.5.12. Графическую и текстовую часть проектной документации
разработать в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013.
6.5.13. Агенту, с привлечением проектной организации, получить
положительные заключения экспертиз, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и заданием на проектирование.
7. Требования к разделу «Технологические и конструктивные
решения».
7.1. Требования к «Системе электроснабжения».
7.1.1. Проектную документацию выполнить в соответствии с
требованиями:
- Р Газпром 2-1.11-889-2014 «Оборудование закрытых распределительных
устройств и комплектных трансформаторных подстанций компрессорных
станций. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-2.3-141-2007
«Документы
нормативные
для
проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Энергохозяйство ОАО «Газпром». Термины и определения»;
- Правила устройства электроустановок, 7-е издание, 2003 г.;
- Строительные Нормы и Правила (СНиПы), Госстрой Российской
Федерации;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
Российской Федерации, СО 153-34.20.501-2003, ОРГРЭС;
- Методические
рекомендации
по
проектированию
развития
энергосистем, СО153-34.47.43-2003;
- Схемы принципиальные электрические распределительных устройств
подстанций напряжением 35-750 кВ. Типовые решения, Энергосетьпроект,
2007 г.;
- О проектировании электрической части подстанций, расположенных в
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сейсмических районах, № 8099тм-т1, Энергосетьпроект, 1989 г.;
- Нормативы выбора мощности силовых трансформаторов, № 8080,
Энергосетьпроект, 1989 г.;
- Методические указания по предотвращению феррорезонанса в
распределительных
устройствах
110-500
кВ.
МУ
34-70-163-87,
СПО «Союзтехэнерго», 1987 г.;
- Методические указания по ограничению в.ч. коммутационных
перенапряжений и защите от них электротехнического оборудования в РУ 110
кВ и выше, УДК 621.311, ОРГРЭС, 1998 г.;
- Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств
электроустановок, РД 153-34.0-20.525-00.
- Разработка модернизированных схем и НКУ генерирования и
распределения постоянного тока для ПС, 12372тм-т1, 2, 3, 4,
Энергосетьпроект,1992 г.;
- Рекомендации по установке аккумуляторных батарей в условиях
сейсмики, 13169тм-т1, Санкт-Петербург, Севзапэнергосетьпроект, 1989 г.;
- Руководящие указания по противоаварийной автоматике энергосистем,
СО 153-34.35.113 (РД 34.35.113), ВНИИЭ, ЦДУ, ЭСП, НИИПТ, 1987 г.
- Руководящие указания по проектированию электропитания технических
средств диспетчерского и технологического управления, № 11619тм-т1,
Энергосетьпроект, 1987 г.;
- Решение об установке силовых трансформаторов 35-500 кВ мощностью
10 МВА и более на подстанциях электрических сетей, Минэнерго,
Минэлектротехпром, 1991 г.;
- Фундаменты для установки трансформаторов 35-500 кВ без кареток
(катков) и рельс, Энергосетьпроект, Севзапэнергосетьпроект, № 13362тм-т1,
1992 г.;
- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением
0,38- 750 кВ, № 14278, Энергосетьпроект, 1994 г.;
- Методические указания по построению систем оперативного
постоянного тока на ПС 110 кВ и выше, № 3339тм, Энергосетьпроект.;
- Разработка схем и НКУ питания оперативных цепей управления,
защиты и автоматики выпрямленным оперативным током, № 14241тм,
Энергосетьпроект, 1993 г.;
- Рекомендации по реконструкции схем релейной защиты, управления,
автоматики, сигнализации и компоновочным решениям существующих
ПС 110-220 кВ с упрощенными схемами на переменном оперативном токе,
№ 3283тм, Энергосетьпроект, 1995 г.;
- Рекомендации по реконструкции схем релейной защиты, автоматики и
компоновочным решениям существующих ПС 110 кВ типа КТПБ без
выключателей на стороне 110 кВ на переменном оперативном токе, № 3284тм,
Энергосетьпроект, 1995 г.;
- Критерии и основные технические требования к сейсмостойкости
подстанций и линий электропередач, № 13тм-т1, Энергосетьпроект, 1998 г.;
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81

- Аппаратура связи, напряжения питания и методы измерения, ГОСТ
5237-83.;
- Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основные положения, СНиП 3.01.04-87;
- Методические указания по применению ограничителей перенапряжений
в электрических сетях 110-750 кВ, Энергосетьпроект, 2000 г.;
- Указания по области применения различных видов оперативного тока на
ПС 110 кВ и выше, № 13906 тм-т1, Энергосетьпроект.;
- Электрические поля промышленной частоты, ГОСТ 12.1.002-84.;
- Методические указания по подготовке материалов выбора и
согласования трасс ВЛ и площадок ПС 35 кВ и выше, №3337тм-т1,3, 1995 г.,
Энергосетьпроект.;
- Указания по проектированию кабельного хозяйства ПС 35-500 кВ,
№5728 тм-т1,2, Энергосетьпроект.;
- Руководящие указания по проектированию масляного хозяйства
подстанции, № 12404-т1, Энергосетьпроект, 1990 г.;
- СТО Газпром 2-6.2-1028-2015 «Категорийность электроприемников
промышленных объектов ОАО «Газпром»;
- СТО Газпром 2-2.3-141-2007 «Энергохозяйство ОАО «Газпром».
Термины и определения»;
- СТО Газпром 2-1.15-878-2014 «Основные положения по автоматизации
объектов энергетики»;
- ПНСТ 159-2016 «Автоматизированные информационно-измерительные
системы коммерческого учета электрической энергии. Общие технические
условия»;
- СТО Газпром 2-1.15-215-2008 «Метрологическое обеспечение при
проектировании объектов газовой промышленности».
7.2 Структура системы электроснабжения должна обеспечивать:
- возможность выполнения своих функций отдельными частями и
агрегатами как при нормальной работе в составе системы, так и в нештатных
ситуациях при автономной работе;
- ввод системы в действие по частям (при поэтапной замене
оборудования).
- СЭС и применяемое в них оборудование должны отвечать следующим
основным требованиям:
- обеспечение круглосуточного полнофункционального режима работы
СЭС
для
электроснабжения
требуемой
категории
надежности
электропотребителей. Выбор схем электроснабжения объекта должен
выполняться исходя из необходимости обеспечения качества электроэнергии в
соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013и действующей нормативной и
руководящей документации в части обеспечения надежности энергоснабжения;
7.2.1. Оборудование СЭС должно функционировать в автоматическом
режиме и иметь возможность изменения параметров эксплуатационным
персоналом в ручном режиме.
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- Предусмотреть открытую защищенную прокладку по кабельным
конструкциям и эстакадам (прокладку кабельных линий в траншеях в грунте
исключить):
- металлоконструкции для прокладки кабелей (лотки, короба и т.п.)
должны быть коррозионностойкие и иметь резервные места в количестве 15%;
- прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается;
- прокладку силовых и контрольных кабелей выполнить по раздельным
кабельным конструкциям.
7.2.2. В соответствии с требованиями СТО Газпром 2-6.2-1028-2015
должна быть обеспечена необходимая категория надежности электроснабжения
электроприемников.
7.2.3. Все осветительные приборы должны позволять использование
энергосберегающих технологий, присоединение фазного провода к
центральному контакту, исключать попадание пыли и влаги внутрь корпуса.
7.2.4. Наружное освещение должно быть выполнено с применением
современных источников освещения. Включение и отключение должно
осуществляться как от фотореле, так и в ручном режиме.
7.2.5. Молниезащиту выполнить в соответствии с СО 153-34-21-122-2003
«Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций», РД 34.24.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты
зданий и сооружений», СТО Газпром 2-1.11-170-2007 «Инструкция по
устройству
молниезащиты
зданий,
сооружений
и
коммуникаций
ОАО «Газпром».
7.2.6. Электрооборудование должно быть выполнено в защищенном
исполнении. Степень защиты принять не ниже - IP44.
7.2.7. Все подземные коммуникации и емкости должны быть защищены
от почвенной коррозии методом катодной или протекторной поляризации.
7.2.8. Присоединение вновь строящихся объектов к электрическим сетям
и установку приборов учета электроэнергии выполнить в соответствии с
техническими условиями (ТУ) на технологическое присоединение. Раздел
внешнего электроснабжения должен быть выделен в отдельный том проектной
документации.
7.2.9. ТУ на технологическое присоединение к инженерным сетям и
пересечения с инженерными коммуникациями для выполнения проекта
получает Агент на основании представленных проектной организацией
исходных данных.
7.2.10. Пересечения кабельных сетей с инженерными коммуникациями
выполнить в соответствии с ТУ и согласовать с владельцами коммуникаций.
Согласование пересечений обеспечивает Агент с привлечением проектной
организации.
7.2.11. Кабельные сети, эксплуатируемые 20 лет и более, подлежат замене
с согласованием проекта прокладки кабелей с организацией, эксплуатирующей
данные сети.
7.2.12. Конфигурацию схемы электроснабжения энергопринимающих
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устройств выполнить исходя из обеспечения категории надежности
электроприемников в соответствии с СТО Газпром 2-6.2-1028-2015, Правилами
устройства электроустановок (ПУЭ) по обеспечению I (первой) категории
надежности электроснабжения электроприемников, а так же в соответствии с
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от
04.05.2012 № 442 для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой или
второй категориям надежности.
7.2.13. При необходимости предусмотреть систему аварийного
электроснабжения.
7.2.14. Выполнить расчет режимов работы сети (нормальный, ремонтный,
аварийный).
7.2.15. Помещения должны иметь рабочее и аварийное электроосвещение
(СП 52.13330.2011, СП 8.13130.2009 и СП 31.13330.2012), а также
светоуказатели «Выход» на путях эвакуации (СП 3.13130.2009).
7.2.16. Оборудование, применяемое в настоящем проекте должно быть
отечественного производства из числа производителей энергетического
оборудования, соответствующего требованиям ПАО «Газпром» и
сертифицированного в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.
7.3 Проектом предусмотреть:
- произвести расчет пропускной способности питающих ВЛ 110 кВ, при
необходимости предусмотреть реконструкцию;
- временную схему электроснабжения потребителей на период
реконструкции ПС;
- схему реконструируемой ПС определить проектом и согласовать с
ООО «Газпром энерго» на стадии ОТР;
- строительство нового здания ЗРУ с размещением КРУ 110 кВ с
элегазовой изоляцией. Месторасположения здания, конструкцию здания,
габариты, фундамент определить проектом;
- демонтаж здания и оборудования существующего ЗРУ 110 кВ;
- в целях повышения автоматизации ПС применить современные
оборудования с электродвигательными приводами;
- необходимость увеличения мощности силовых трансформаторов, с
учетом перспективных и существующих нагрузок определить проектом. Тип,
мощность силовых трансформаторов определить проектом.
- силовые трансформаторы с маслоприемником поднять от уровня
планировки ПС в целях недопущения попадания талых вод объем и тип
маслоприемников, маслосборника определить проектом;
- реконструкцию маслоприемников и маслосборников силовых
трансформаторов;
- выполнить требования технических условий от сетевых организаций и
требования иных технический условий, необходимых для реализации
настоящего проекта;
- контрольные и силовые кабельные линии по территории ПС проложить
по кабельным эстакадам;
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- реконструкцию мачт наружного освещения и грозозащиты,
заземляющего устройства ПС;
- реконструкцию подъездных путей по территории ПС;
- выбор режима нейтрали на стороне 6 кВ определить согласно
СТО ГАЗПРОМ 2-1.11-070-2006;
- реконструкцию здания ЗРУ-6 кВ со строительством нового здания ЗРУ.
Месторасположения здания, конструкцию здания, габариты, фундамент
определить проектом;
- в новом здании предусмотреть помещения по размещению
оборудования ЗРУ-6 кВ, ОПУ для размещения системы питания оперативных
цепей на постоянном токе, собственных нужд, связи, телемеханики, панели
защит ВЛ 110 кВ, силовых трансформаторов др. Количество и назначение
помещений определить проектом, согласовать с ООО «Газпром энерго» на
стадии ОТР;
- ячейки ЗРУ запроектировать двухстороннего обслуживания, количество
и тип выключателей определить проектом с учетом перспективных нагрузок и
резерва (по 1 резервной ячейке на каждой секции шин). Количество шин
определить проектом.
- систему оперативного тока предусмотреть на постоянном токе, с двумя
зарядными устройствами (рабочее, резервное). Аккумуляторные батареи
необслуживаемого типа.
- тип трансформаторов собственных нужд место их установки определить
проектом;
- отопление зданий выполнить электрическим;
- перевод мощности с реконструируемых ЗРУ на новое ЗРУ;
- ликвидацию оборудования, кабельных сетей реконструируемого
ЗРУ 6 кВ;
- определить проектом определить объем реконструкции контрольных и
силовых кабельных линий, тип сечение КЛ. Кабельные линии проложить по
кабельным эстакадам. Прокладку силовых и контрольных кабелей выполнить
по раздельным кабельным конструкциям;
- защиту оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений
выполнить на ограничителях перенапряжения;
- участие нагрузки в реализации управляющих воздействий от ПА (АЧР,
ЧАПВ). Объем управляющих воздействий и перечень присоединений, которые
могут быть отключены АЧР определить проектом и согласовать с
ООО «Газпром энерго»;
- защиту оборудования систем автоматического управления, связи и др.
от импульсных перенапряжений с применением УЗИП;
- определить электромагнитную обстановку и (при необходимости)
разработать мероприятия по электромагнитной совместимости приборов и
оборудования;
- освещение (рабочее, аварийное) принять с применением светодиодных
светильников
отечественного
производства.
Управление
наружным
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освещением выполнить вручную и по сигналу от датчика освещенности, в
зависимости от уровня естественного освещения;
- молниезащиту объектов электроснабжения запроектировать в
соответствии с требованиями СТО Газпром 2-1.11-170-2007 «Инструкция по
устройству
молниезащиты
зданий,
сооружений
и
коммуникаций
ОАО «Газпром». Системы заземления и молниезащиты должны
соответствовать требованиям СТО Газпром 2-1.11-290-2009 «Положение по
обеспечению электромагнитной совместимости производственных объектов
ОАО «Газпром».
защитное
заземление
(зануление)
вновь
монтируемого
электрооборудования должно быть выполнено в соответствии с требованиями
ПУЭ и другими руководящими документами;
- выполнить расчет токов короткого замыкания и уставок РЗиА;
- схемы релейных защит, автоматики и сигнализации должны быть
выполнены с использованием аппаратуры на цифровой (микропроцессорной)
элементной базе;
- предусмотреть в проектной документации обеспечение входного
контроля качества поставляемого оборудования, согласно ВРД 39-1,8-055-2002;
- при определении типа применяемого оборудования учесть требования
«Программы мероприятий по совершенствованию закупочной политики
ОАО ПАО «Газпром», дочерних и зависимых компаний», утверждённой
Решением Совета директоров от 08.08.2014 № 2392, в том числе в части
приоритета применения типа оборудования, производство которого
осуществляется на территории Российской Федерации;
- разработать мероприятия по защите металлоконструкций от коррозии;
7.3. Проектом предусмотреть вывод из эксплуатации и ликвидацию
газотурбинной
электростанции
собственных
нужд
5хПАЭС-2500
(оборудование, здание ПАЭС, инженерные сети, сети газоснабжения и другое
оборудование связанное с ПАЭС);
7.4. Во всех ячейках ЗРУ 6 кВ предусмотреть оптоволоконную дуговую
защиту.
7.5. Релейную защиту на ПС 110/6 кВ «Базовая» выполнить в следующем
объеме:
1)
Основная защита ВЛ 110 кВ.
2)
Резервная защита ВЛ 110 кВ.
3)
Защита дальнего резервирования ВЛ 110 кВ.
4)
Дифференциальная защита шин.
5)
Защита силовых трансформаторов.
6)
Защита от дуговых замыканий.
7)
РЗ ячеек КРУ 6кВ.
8)
Устройства определения места повреждения на ВЛ 110 кВ,
выполненные на волновом принципе.
7.5.1 В качестве основной быстродействующей защиты применить
продольную дифференциальную защиту линии (ДЗЛ) с передачей сигналов и
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команд по ВОЛС на отключение ВЛ с двух сторон.
7.5.2. В комплекте ступенчатых защит предусмотреть дистанционную и
токовую направленную защиту нулевой последовательности. Отдельные (по
выбору) ступени дистанционной защиты должны блокироваться при качаниях.
7.5.3. Предпочтительно, чтобы ступенчатые защиты также входили в
терминалы ДЗЛ.
7.5.4. Для ЛЭП с двумя быстродействующими защитами (2ВОЛС)
необходимо использовать – ДЗЛ с функциями ступенчатых защит
(1-й комплект основной защиты) – ДЗЛ с функциями ступенчатых защит
(2-й комплект основной защиты).
7.5.5. Предусмотреть возможность оперативного и автоматического
ускорения ступенчатых защит и выбора ускоряемых ступеней.
7.5.6. При выборе производителя аппаратуры РЗА учесть требования
ПАО «ФСК ЕЭС».
7.6. Выполнить комплекс расчетов всех возможных (нормальный,
послеаварийный и ремонтный) режимов работы электросети ВЛ 110 кВ с
учетом отпаек
7.7. Выполнить расчет уставок РЗА и ПА по, ПС 110/6 кВ «Базовая» и
ПС-110 кВ КС «Пангодинская».
7.8. На ПС 110/6 кВ «Базовая» предусмотреть организацию дальнего
резервирования защиты отходящих линий.
Защита
дальнего
резервирования
предназначена
для
селективного отключения линии электропередачи напряжением 110-220 кВ при
замыканиях в силовых трансформаторах и на стороне низшего напряжения
ответвительных подстанций. Для блокировки и согласования логики с
действием других защит предусмотреть дискретные входы. В основу
функционирования защиты положен адаптивный дистанционный принцип.
Защита оперирует алгоритмической (программной) моделью линии
электропередачи. Алгоритмическая модель, формирователь сопротивлений и
исполнительный орган в совокупности представляют собой виртуальное реле
сопротивления (ВРСО), которое виртуально устанавливается на отпайке.
Каждое ВРСО настраивается на одну отпайку. Для каждой защищаемой
отпайки существует своя уставочная характеристика полигональной формы,
позволяющая отстраиваться от всех неаварийных режимов.
7.9. В ОПУ также предусмотреть устройства ИМФ-ЗР, для определения
расстояния до места возникновения КЗ на ВЛ 110 кВ.
7.10. На ПС 110/6 кВ «Базовая» предусмотреть дифференциальную
защиту шин (ДЗШ) 110 кВ, включающую логики торможения ДЗШ,
чувствительного токового органа, органов минимального и максимального
напряжения, органов контроля исправности токовых цепей, три комплекта
УРОВ, «очувствления» ДЗШ, опробования, запрета АПВ, цепи отключения,
запрета АПВ, пуска УРОВ.
7.11. Для организации защиты силовых трансформаторов 110/6 кВ
установить терминалы включающие:
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дифференциальную токовую защиту трансформатора (ДЗТ) от всех
видов КЗ внутри бака трансформатора;
токовую защиту нулевой последовательности стороны высшего
напряжения ВН (ТЗНП);
МТЗ стороны ВН, СН, НН1, НН2 с пуском по напряжению;
орган минимального напряжения сторон СН, НН1 и НН2,
реагирующие на понижение междуфазного напряжения для пуска по
напряжению МТЗ ВН, МТЗ СН, МТЗ НН1, МТЗ НН2;
орган максимального напряжения сторон СН, НН1 и НН2,
реагирующие на повышение напряжения обратной последовательности для
пуска по напряжению МТЗ ВН, МТЗ СН, МТЗ НН1, МТЗ НН2;
защиту от перегрузки (ЗП);
токовые органы для пуска автоматики охлаждения;
орган тока для блокировки РПН при перегрузке;
орган минимального напряжения сторон СН, НН1 и НН2,
реагирующие на понижение междуфазного напряжения для блокировки РПН;
УРОВ ВН трансформатора;
прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой
защиты трансформатора (ГЗТ), газовой защиты РПН трансформатора (ГЗ РПН),
датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня
масла, неисправности цепей охлаждения;
прием отключающих сигналов от отключающих ступеней газовых
защит трансформатора, РПН и действие на отключение через группу
отключающих реле.
7.12. Электроснабжение приборов и оборудования пожарной автоматики
(АУПС, СОУЭ, АУПТ, системы противодымной защиты) выполнить
по особой группе первой категории надежности (при расположении
на территории опасных производственных объектов) и не ниже первой
категории (в случае, если объект располагается не на территории опасного
производственного объекта).
8. Требования к автоматизации технологических процессов.
8.1.

Основные положения.

8.1.1. Провести анализ действующих в районе строительства систем
автоматизации ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром добыча Надым», и др.
дочерних обществ ПАО «Газпром» с целью использования ресурсов
существующих программно-технических средств и каналов передачи данных.
8.1.2. Предусмотреть передачу данных из АСУ Э ПС «Базовая» (далее по
тексту – АСУ Э) в систему диспетчерского управления АСДУ
ООО «Газпром энерго».
8.1.3. Предусмотреть передачу данных из АИИС КУЭ ПС «Базовая» в
АСКУ ЭР ПАО «Газпром».
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8.1.4. Необходимость интеграции АСУ Э в АСУ ТП газового промысла
Медвежьего месторождения ООО «Газпром добыча Надым» определить
проектом и согласовать с ООО «Газпром добыча Надым».
8.1.5. Перечень передаваемых параметров по объекту АСУ Э
определить при проектировании, согласовать с Агентом, эксплуатирующей
организацией и ООО «Газпром добыча Надым».
8.2.

Функциональные требования.

8.2.1. АСУ Э должна функционировать в непрерывном (круглосуточном)
режиме и обеспечивать выполнение следующих автоматизированных функций:
8.2.1.1.
Управляющие функции:
 дистанционное управление оборудованием ПС;
 дистанционное управление устройствами РПН;
 дистанционное управление АВР СВ в ЗРУ;
 дистанционное изменение уставок, программных ключей и
блокировок терминалов ЦРЗА;
 управление включением/отключением противоаварийной и режимной
автоматики.
8.2.1.2.
Информационные функции:
 контроль состояния электрооборудования объекта
 сбор следующих данных:
 электрических параметров системы электроснабжения;
 работы
релейной
защиты
и
автоматики
(регистрация
последовательности срабатывания РЗА с метками времени);
 осциллограмм, записанных терминалами ЦРЗА (автоматически по
факту появления);
 данных о параметрах качества электроэнергии (формируются
устройствами контроля качества электроэнергии);
 ресурса/наработки электрооборудования (при наличии возможности);
 формирование основной и детальных мнемосхем системы
электроснабжения с отображением рабочего состояния электрооборудования и
электрических параметров режима работы системы электроснабжения;
 формирование аварийной и предупредительной сигнализации
(звуковой/световой) о состоянии электрооборудования и работе РЗА;
 формирование результатов выполнения расчетных задач по
определению остаточного ресурса количества переключений высоковольтных
выключателей, а также других расчетных задач.
 функцию технологического видеонаблюдения;
 ведение журнала событий;
 архивирование аварийных процессов;
 архивирование нормального режима энергоснабжения;
 контроль достоверности входной информации;
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 контроль и регистрация действий оператора (управление
оборудованием, квитирование сообщений, и др.), формирование подсказок;
 ведение информационно-справочной базы;
 контроль корректности ввода параметров (уставок) устройств защиты
и автоматики на соответствие допустимому диапазону измерений величины
каждого из параметров;
 самодиагностика состояния технических средств и программного
обеспечения;
 выполнение расчетных задач (расчеты остаточного ресурса /наработки
оборудования (при наличии возможности), балансов энергопотребления и др.).
8.3. Требования к структуре и программно-техническим средствам
систем автоматизации.
8.3.1. Проектом предусмотреть:

локальную АСУ Э;

АИИС КУЭ с передачей информации в АСКУ ЭР ПАО «Газпром»;
8.3.2. При организации передачи данных между системами учитывать
требования СТО Газпром 4.2-2-002-2009 по обеспечению информационной
безопасности.
8.3.3. При передаче технологической информации от АСУ Э в
вышестоящие системы должны использоваться стандартные протоколы обмена
информацией (МЭК 101, 102, 103, 104, ModBUS).
8.3.4. АСУ Э должна соответствовать требованиям, изложенным в
СТО Газпром 2-1.15-878-2014.
8.3.5. Отчетные формы, входные и выходные данные необходимо
согласовать с эксплуатирующей организацией.
8.3.6. Проектом предусмотреть доработку программного обеспечения на
уровне АСДУ ООО «Газпром энерго». При необходимости предусмотреть
расширение существующего АСДУ ООО «Газпром энерго».
8.3.7. АИИС КУЭ должна соответствовать требованиям ПНСТ 159-2016
«Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого
учета электрической энергии. Общие технические условия».
8.3.8. Предусмотреть:

внесение изменений в проект «СПД АСКУ ЭР ПАО «Газпром»,
корректировку и согласование общей схемы связи АСКУ ЭР ПАО «Газпром»;

настройку программного обеспечения на уровне регионального
центра сбора (РЦСД) АСКУ ЭР ПАО «Газпром» (настройку выполняет
организация эксплуатирующая РЦСД АСКУ ЭР ПАО «Газпром»).
8.3.9. Технические решения в части автоматизации технологических
процессов согласовать с Агентом, эксплуатирующей организацией и
Департаментом ПАО «Газпром» (Н.Ю. Борисенко).
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8.3.10. Для проектно-создаваемых и комплектно поставляемых систем
автоматизации
применить
программно-технические
средства
(ПТС)
российского производства, прошедшие испытания в соответствии с
«Регламентом проведения испытаний опытных образцов систем автоматизации
на объектах ПАО «Газпром». Тип ПТС согласовать с эксплуатирующей
организацией,
Агентом
и
Департаментом
ПАО
«Газпром»
(Н.Ю. Борисенко).
8.4.

Требования к КИП и исполнительным механизмам.

8.4.1. Для автоматизации применить КИПиА, блоки управления
исполнительных механизмов (БУ ИМ) российского производства.
8.4.2. Датчики и первичные преобразователи, исполнительные механизмы
должны устанавливаться на технологическом оборудовании в соответствии с
проектной (конструкторской) документацией. Проектные решения по местам
установки первичных преобразователей, средств измерения и контроля должны
обеспечивать свободный доступ к ним для выполнения монтажа,
обслуживания, ремонта, калибровки и поверки.
8.4.3. Для средств автоматизации наружной установки предусмотреть
климатическое
исполнение
и
исполнение
по
пылевлагозащите,
обеспечивающее их эксплуатацию без дополнительных технических решений.
При отсутствии средств соответствующего исполнения следует обеспечить
необходимые условия эксплуатации (обогреваемый шкаф, отапливаемый блокбокс и др.) в соответствии с требованиями руководств и инструкций заводовизготовителей средств автоматизации.
8.4.4. Все средства измерения должны поставляться с технической и
разрешительной документацией, в том числе со свидетельством об
утверждении типа средств измерений, с приложением описания СИ, методикой
поверки СИ, свидетельством о поверке СИ.
8.4.5. Заземление оборудования КИП выполнить согласно техническим
требованиям на оборудование.
8.4.6. Все кабели должны быть промаркированы с указанием
принадлежности кабеля к той или иной системе.
8.5. Требования к составу и этапности разработки проектных
решений.
8.5.1. Документация
на
применяемое
блочно-комплектное
технологическое оборудование, поставляемое с КИП и БУ ИМ, средствами и
системами автоматизации, включая технические части документации о закупке,
технические требования на поставку, опросные листы, спецификации,
технические условия на поставляемое оборудование в рамках данного проекта
должны быть согласованы с эксплуатирующей организацией, Агентом и
Департаментом ПАО «Газпром» (Н.Ю. Борисенко).
8.5.2. Разработанные ТЗ согласовать с разработчиками систем,
эксплуатирующей организацией, со Службой корпоративной защиты
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ПАО «Газпром» в части требований информационной безопасности, Агентом,
Департаментом ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко), Департаментом
ПАО «Газпром» (Н.Ю. Борисенко).
8.5.3. На этапе проектирования разработать структурную схему
автоматизации проектируемого объекта. Для каждого элемента структурной
схемы указать наименование системы локальной автоматики объекта
управления и типа интерфейса, по которому выполняется информационное
взаимодействие. На схеме должны быть отражены типы каналов связи и
интерфейсов аппаратуры передачи данных, а также верхний уровень
управления с указанием типа комплекса программно-технических средств, к
которому осуществляется подключение проектируемой АСУ Э. Структурные
схемы, перечень оборудования автоматизации, перечни функций, выполняемых
АСУ Э, должны содержать подписи полномочных представителей проектной и
эксплуатирующей организаций с указанием Ф.И.О. и должности.
8.5.4. Структурная
схема
КТС
должна
быть
согласована
эксплуатирующей организацией, Агентом и Департаментом ПАО «Газпром»
(Н.Ю. Борисенко).
8.5.5. Выполнить планы размещения оборудования автоматизации в
аппаратных (блок-боксах). При проектировании учитывать требования
действующих СанПиН и руководящие документы Российской Федерации, НТД
ПАО «Газпром» к человеко-машинному интерфейсу, эргономике и технической
эстетике. Согласовать разработанные документы с разработчиками систем
автоматизации, эксплуатирующей организацией и представить в Департамент
ПАО «Газпром» (Н.Ю. Борисенко) в составе проектной документации на этапе
ведомственной экспертизы.
8.5.6. Затраты на создание систем автоматизации, АИИС КУЭ и
расширение существующих систем автоматизации должны быть выделены в
сводном сметном расчете проекта отдельными строками.
8.5.7. Разработать и согласовать с разработчиками систем автоматизации,
эксплуатирующей организацией, Агентом и Департаментом ПАО «Газпром»
(Н.Ю. Борисенко) программу и методики испытаний создаваемых
(расширяемых) в рамках этапа разработки рабочей документации на систему
автоматизации.
8.5.8. После согласования типов ПТС в соответствии с требованиями
ГОСТ 34.602 в составе проектной документации разработать технические
задания (ТЗ) на создание АСУ Э и АИИС КУЭ. ТЗ согласовать с
разработчиками автоматизированных систем, Агентом, эксплуатирующей
организацией, Департаментом ПАО «Газпром» (Н.Ю. Борисенко) и утвердить
Агентом.
8.5.9. В ТЗ, ТЧДЗ включить требование о необходимости разработки
спецификаций (опросных листов) на применяемое в составе АСУ ЭС
оборудование и программное обеспечение (ПО), с указанием типов, количества,
разработчика ПО и изготовителя оборудования и комплектующих
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и согласовании указанной документации с Агентом, эксплуатирующей
организацией и Департаментом ПАО «Газпром» (Н.Ю. Борисенко).
8.5.10.
В ТЗ, ТЧДЗ, проектной документации отразить требование
о
необходимости
разработки
программ
и
методик
испытаний
на автоматизированные системы (АСУ ЭС) в соответствии с требованиями
ГОСТ 34.201, ГОСТ 34.603, РД 50-34.698, включающих проведение
индивидуальных и комплексных испытаний, комплексного опробования.
8.5.11. При описании организационно-технических мероприятий на
стадии строительства должен быть приведен исчерпывающий перечень
исполнительных документов по системам АСУ ЭС, АИИС КУЭ, необходимый
для предъявления объекта приемочной комиссии, а также дальнейшего
обслуживания систем в процессе эксплуатации. В состав указанного перечня
должны входить:
- исполнительная документация;
- ведомость смонтированного оборудования;
- акты входного контроля;
- акты (протоколы) приемки в эксплуатацию;
- протоколы замера сопротивления изоляции;
- протоколы замера уровня звука аварийных оповещений;
- акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;
- акт об окончании монтажных работ;
- протокол испытания на герметичность разделительных уплотнений
защитных трубопроводов для электропроводок во взрывоопасных зонах;
- акт готовности траншей к укладке кабелей;
- акт о выявленных дефектах приборов, оборудования;
- акт прогрева кабелей на барабанах (в том случае, если для размотки
кабеля при отрицательных температурах был произведен его прогрев);
- акт освидетельствования скрытых работ;
- акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ;
- сертификаты, технические паспорта или другие документы,
удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных
при производстве монтажных работ.
8.7. Требования к разделу «Технологическая связь».
8.7.1. Предусмотреть каналы связи для передачи данных:
• из АИИС КУЭ в АСКУ ЭР ПАО «Газпром»;
• из АСУ Э в АСДУ ООО «Газпром энерго»;
• при необходимости из АСУ Э в АСУ ТП газового промысла
Медвежьего месторождения ООО «Газпром добыча Надым»;
• тип используемых каналов связи и их пропускные способности
определить проектом.
8.7.2. При
проектировании
систем
связи
руководствоваться
СТО Газпром 2-1.18-598-2011 «Типовые технические требования на
технологическую связь».
8.7.3. Оборудование связи должно входить в Перечень оборудования и
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программно-технических средств, рекомендованных к применению на сети
связи ПАО «Газпром», утвержденный заместителем Председателя Правления
ПАО «Газпром» С.Ф. Хомяковым, при этом приоритет должен обеспечиваться
телекоммуникационному оборудованию, произведённому на территории
Российской Федерации и имеющему статус «телекоммуникационного
оборудования российского происхождения» в соответствии с приказом
Минпромторга Российской Федерации и Минэкономразвития Российской
Федерации от 17.08.2011 № 1032/397. Оборудование должно иметь
необходимые сертификаты.
9. Требования
ресурсами.

к

комплектации

материально-техническими

9.1. Генпроектировщику согласно требованиям: ПАО «Газпром»
(письмо от 29.12.2007 № 50-01/104857), а так же ООО «Газпром комплектация»
(письмо от 13.03.2008 № 50/01/116-82) разработать совместно с заводомизготовителем и Агентом:
техническое задание на изготовление основного оборудования;
пояснительную записку с обоснованием применяемых технических
решений и комплектации;
спецификацию оборудования, изделий и материалов;
принципиальную технологическую схему;
компоновочный чертёж, с привязкой оборудования на площадке и
габаритными размерами зданий и сооружений.
9.2. Генпроектировщику в обязательном порядке документально
согласовать цены на МТР с централизованным поставщиком ПАО «Газпром».
9.3. Генпроектировщику также предоставить:
укрупненный перечень МТР, подлежащих проведению предмонтажной
ревизии;
укрупненный перечень МТР, подлежащих проведению входного
контроля на стройплощадке;
сводную ведомость основных комплектов чертежей (СВОК);
сборники спецификаций оборудования (ССО) в 1 экземпляре;
сводно-заказные спецификации (СЗС) в 2 экземплярах на бумажном
носителе (формат А 4) и электронном носителе (версия Excel) в 1 экземпляре. В
СЗС необходимо указать: вес за единицу продукции (в тоннах); цену за
единицу продукции по проекту (в руб. без НДС); наличие согласования цены
согласно опросного листа № 6, 7 в соответствии с письмом
ООО «Газпром комплектация»;
спецификации материалов поставляемых Подрядчиком (в формате Excel);
при необходимости, спецификации оборудования, не требующего
монтажа и не связанного с технологией производства, мебели,
производственного и хозяйственного инвентаря (в соответствии с письмом
ОАО «Газпром» от 30.08.2004 № 03/0900-2703) в формате Excel;
при необходимости, спецификации материалов, предусмотренных для
аварийного запаса, содержащие сведения о не включении в сводный сметный
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расчет строительства объекта и приобретении их эксплуатирующей
организацией за счет выделяемых им средств (в формате Excel);
опросные листы на оборудование, оформленные в соответствии с
требованиями завода-изготовителя как на бумажном носителе, так и в
электронном виде в формате, установленном Агентом.
9.4. Разделение на оборудования и материалы поставки Агента и
материалы
поставки
Подрядчика
выполнить
согласно
письму
ООО «Газпром комплектация» от 20.01.2015 № 50-01-001946 и представить,
как на бумажном носителе, так и в электронном виде в формате, установленном
Агентом.
9.5. Учесть требования ООО «Газпром комплектация» об усилении
ответственности за формирование потребности в МТР (письмо
ООО «Газкомплектимпэкс» от 01.10.2007 № 50-01/ВК-078056 и от 07.11.2008
№ 50-01/91985).
9.6. Требования к применяемому оборудованию и материалам.
9.7. Применяемые в проекте оборудование и материалы должны быть из
числа производителей, аттестованных СДС Газпромсерт.
9.8. Применяемое оборудование импортного производства должно иметь
Российский сертификат соответствия и комплект технической документации на
русском языке.
9.9. Оборудование должно иметь документы (сертификат, декларация),
подтверждающие соответствие требованиям Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
(принят решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823).
10. Требования к разделу «Проект организации строительства».
10.1. Состав и содержание ПОС сформировать в соответствии с
требованиями, изложенными в:
Постановлении Правительства Российской Федерации
от
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию»;
СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и
оформлению проекта организации строительства и проекта производства
работ»;
МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ
по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
А так же в соответствии с другими руководящими документами
федерального значения.
10.2. В составе проекта организации строительства предоставить
транспортную схему строительства в виде пояснительной записки в составе
которой отобразить:
маршруты доставки МТР, мест временного проживания (аренды
жилья) строительного персонала;
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маршруты вывоза строительного мусора, металлического лома,
лесопорубочных остатков, деловой древесины, излишек грунта с указанием
согласованных мест складирования, захоронения, утилизации и т.п.
10.3. Определение расстояний перевозок должно быть подтверждено
актами замеров расстояний.
10.4. В схеме и ведомости автодорог должна быть указана категория всех
участков дорог, вошедших в транспортную схему, их принадлежность и
протяженность, а также допустимая нагрузка на ось.
10.5. Движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего
перевозки
опасных,
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов, осуществляется при наличии специального
разрешения, выдаваемого в соответствии с положениями Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ.
10.6. В составе проекта организации строительства должны быть
предоставлены согласования, технические условия, стоимость услуг на прием
отходов промышленного строительства на захоронение.
10.7. При организации массовых перевозок строительных грузов через
города и поселки указать возможность и маршруты перевозок.
10.8. В составе проекта организации строительства (при необходимости)
должны быть указаны места размещений временных зданий и сооружений, а
именно:
- основных временных производственных предприятий и баз;
- временных подъездных и объездных дорог и др.
10.9. Размещение временных зданий и сооружений Генподрядчика
должно быть предусмотрено в местах, максимально приближенных к объектам
строительства.
10.10. Необходимость выполнения работ по подготовке территории для
временных зданий и сооружений должна быть обоснована в проекте
организации строительства с учетом проектных объемов работ.
10.11. В составе проекта организации работ предоставить ведомости
основных объемов строительно-монтажных и специальных работ (в т.ч. по
подготовке территории, технической и биологической рекультивации площадок
под ВЗиС, а также на ВЗиС сверх норм, предусмотренных ГСН 81-05-01-2001).
10.12. В составе проекта организации строительства должны быть
указаны методы и способы производства работ в зимний период.
10.13. Данные о возможности обеспечения площадок и временных зданий
и сооружений потребными местными энергоресурсами и места водозабора
должны быть подтверждены техническими условиями.
10.14. В составе проекта организации строительства должен быть указан
метод производства строительно-монтажных работ (традиционный, вахтовый
или командированием). При этом должна быть определена экономическая
обоснованность выбранного метода ведения работ по отношению к другим.
10.15. В составе проекта организации строительства указать следующие
технико-экономические показатели:
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- общую сметную стоимость строительства, в т.ч. стоимость
строительно- монтажных работ тыс. руб.;
- общую продолжительность строительства, в т. ч. Подготовительного
периода, мес;
- среднюю численность рабочих, чел.;
- затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ, чел/час.
10.16. В составе проекта организации строительства предоставить раздел
по проведению пусконаладочных работ.
10.17. В составе проекта организации строительства должны быть
предоставлены: перечень, объемы и способы выполнения строительномонтажных работ в стесненных условиях, на которые распространяются
факторы их удорожания.
11. Требования к разделу
(демонтажу)».

«Проект организации работ по сносу

Раздел «Проект организации работ по сносу (демонтажу)» выполнить в
соответствии с требованиями:
- Постановлении Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и
оформлению проекта организации строительства и проекта производства
работ»;
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ
по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
Проектом предусмотреть:
- перечень зданий, строений и сооружений объектов, подлежащих сносу
(демонтажу);
- перечень проектных решений по устройству временных инженерных
сетей на период сноса (демонтажа) линейного объекта;
- перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений
и сооружений объектов;
- перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий,
строений и сооружений объекта от проникновения людей и животных в
опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений;
- описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа);
- расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в
зависимости от принятого метода сноса (демонтажа);
- оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной
инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженернотехнического обеспечения;
- описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей
инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих
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сетей;
- описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ
по сносу (демонтажу);
- перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том
числе его оповещения и эвакуации (при необходимости);
- описание решений по вывозу и утилизации отходов;
- перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного
участка (при необходимости);
- сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных
объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях, сведения о наличии
разрешений органов государственного надзора на сохранение таких
коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах в
случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
сведения
о
наличии
согласования
с
соответствующими
государственными органами, в том числе органами государственного надзора,
технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания
или иным потенциально опасным методам.
В графической части приводятся:
- план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места
размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения,
зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием
мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и
оборудования;
- чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных
коммуникаций;
- технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа)
строительных конструкций и оборудования.
12. Требования к разработке природоохранных мероприятий.
В составе раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
на этапах реконструкции и эксплуатации объекта предусмотреть комплекс
организационных, технических и специальных мероприятий природоохранного
назначения, обеспечивающих минимальный уровень воздействия на
окружающую среду.
13. Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности».
13.1. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» в составе, определенном «Положением о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
и СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке разработки,
согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство
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зданий и сооружений ОАО «Газпром» (учитывается в случае распространения
требований установленных в ПАО «Газпром»).
13.2. При
разработке
проектных
решений
руководствоваться
положениями следующих нормативных правовых актов и нормативных
документов,
по пожарной безопасности:
 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»;
 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»;
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;
 Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2014 № 1521;
 «Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения Федеральный закон от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от
10.03.2009 № 304-р;
 «Перечень документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»», утвержденный приказом
Росстандарта от 16.04.2014 № 474;
 «Перечень документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный приказом
Росстандарта от 30.03.2015 № 365;
 Правила противопожарного режима в Российской Федерации;
 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» или РД 34.21.122-87;
 другими нормативными документами по пожарной безопасности.
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13.3. Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют
требования пожарной безопасности, разработать и согласовать в установленном
порядке специальные технические условия, отражающие специфику
обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых
инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.
13.4. В проектной документации выполнить описание и обоснование,
в соответствии с требованиями установленными частью 6 статьи 15
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»:
 систему обеспечения пожарной безопасности проектируемого
объекта;
 классов пожароопасных и взрывоопасных зон (в соответствии
с требованиями ПУЭ и Федерального закона «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
 вид электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности;
 категории зданий, сооружений, помещений, наружных установок
по пожарной и взрывопожарной опасности (в соответствии с требованиями
установленным СП 12.13130.2009);
 степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков,
предел огнестойкости и класс строительных конструкций по пожарной
опасности, типы противопожарных преград;
 класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений
и пожарных отсеков;
 класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений,
пожарных отсеков и помещений;
 типы лестниц и лестничных клеток;
 объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение
эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
 противопожарную защиту зданий, сооружений, помещений
и оборудования;
 обеспечение зданий и сооружений первичными средствами
пожаротушения;
 решения о необходимости обеспечения проектируемых объектов
системами наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего
противопожарного водопровода;
 противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями,
наружными установками и территориями;
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 решения по дорогам, въездам (выездам), подъездам и проездам
на территории площадочных объектов.
13.5. Проектные решения принять на основании анализа и оценки
пожарной опасности технологических процессов в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 12.3.047-2012 «ССБТ. Пожарная безопасность
технологических процессов. Общие требования. Методы контроля», которые
включить в состав раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности».
13.6. Оценку опасности возникновения пожара и путей его
распространения провести с помощью схем расположения потенциально
пожароопасного
оборудования,
построенных
на
основе
планов
производственных зданий, установок, этажерок и помещений, с учетом ранее
введенных в эксплуатацию и предусмотренных другими проектами.
13.7. На основе проведенного анализа пожарной опасности объекта
разработать системы предотвращения пожара и противопожарной защиты
технологических процессов в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.
13.8. В состав передаваемой Агенту проектной документации совместно с
разделом «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», включить
(при наличии) обосновывающие материалы (сертификаты, декларации
подтверждающие
соответствие
продукции
требованиям
пожарной
безопасности, расчеты и иные обоснования подтверждающие соответствие
принятых проектных решений, требованиям пожарной безопасности.
13.9. Установки противопожарной защиты (АУПС, АУПТ и СОУЭ)
зданий модульной, блочной и блочно-комплектной поставки должны быть
определены проектной организацией, и включены в технические задания
заводам-изготовителям этих зданий.
13.10. В составе проекта разработать программу, методику испытаний
и регламент технического обслуживания, составляемый с учетом технической
документации заводов-изготовителей элементов установок и систем
противопожарной защиты.
13.11. Для производственных помещений без постоянного пребывания
персонала, подлежащих защите автоматическими установками газового
пожаротушения, в качестве огнетушащего вещества предусмотреть двуокись
углерода (СО2).
13.12. Предусмотреть вывод сигналов о режимах работы установок
противопожарной защиты, в помещение с круглосуточным пребыванием
обслуживающего персонала, а также в помещение пожарного поста.
13.13. В разделе проекта обосновать принятые системы и
принципиальные решения по отоплению, вентиляции, кондиционированию
воздуха, в том числе по устройству систем противодымной вентиляции,
аварийной вытяжной вентиляции, систем создания подпора воздуха в тамбуршлюзы перед помещениями категорий А и Б.
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13.14. Для реконструируемого объекта силами проектной организации
предусмотреть проведение анализа соответствия сетей наружного
и внутреннего противопожарного водопроводов, и насосов, подающих воду
в сети наружного противопожарного водопровода, для обеспечения потребных
расходов и напоров.
13.15. В случае проектирования установок автоматического водяного
пожаротушения система водоотведения должна быть рассчитана на пропуск
расчетного расхода воды от указанных установок.
13.16. Противопожарное оборудование, должно иметь подтверждение
соответствия требованиям пожарной безопасности в соответствии
с требованиями статьи 146 Федерального закона «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
13.17. При определении затрат на строительство учесть затраты
на проведение пусконаладочных работ по противопожарной защите
проектируемых объектов.
13.18. При проектировании в помещениях, в которых обращаются ЛВЖ и
ГЖ, не растворяющиеся в воде, внутреннего противопожарного водопровода,
предусмотреть подачу во внутренний противопожарный водопровод раствора
пленкообразующего пенообразователя и комплектование пожарных кранов
ручными стволами для подачи пены низкой кратности.
13.19. Оборудование
противопожарной
защиты
должно
иметь
исполнение, соответствующее условиям окружающей среды в местах
установки.
13.20. Проектными решениями предусмотреть мероприятия по
обеспечению работоспособности в холодный период года сухотрубных частей
установок противопожарной защиты (при наличии таковых), прокладываемых
по территории, и мероприятия по защите от размораживания сетей
противопожарного водоснабжения, трубопроводов установок автоматического
водяного (пенного) пожаротушения, установок водяного орошения
(охлаждения).
13.21. На сетях канализации, в которые возможно поступление стоков,
загрязненных ЛВЖ, ГЖ, предусмотреть устройство гидравлических затворов.
13.22. В помещениях, в которых предусматривается обращение ГГ, ЛВЖ
с плотностью, больше плотности воздуха, не предусматривать устройство
пустотных заглублений (например, кабельных каналов, двойных полов и т.п.).
13.23. Предусмотреть мероприятия по искробезопасности (в т.ч. для
полов, притворов дверей и т.п.) для взрывоопасных помещений.
13.24. Предусмотреть мероприятия по защите от статического
электричества.
13.25. При
описании
организационно-технических
мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на стадии строительства должен быть
приведен исчерпывающий перечень исполнительных документов по пожарной
безопасности, необходимый для предъявления объекта приемочной комиссии,
а также дальнейшего обслуживания объекта в процессе эксплуатации.
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13.26. Графическая часть должна быть разработана для всех
проектируемых объектов, в том числе зданий блочного, блочно-комплектного и
модульного исполнения.
13.27. Расположение, численность и оснащение подразделений пожарной
охраны (пожарно-спасательных подразделений) и пожарных депо определить
в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ и нормативных
документов по пожарной безопасности.
13.28. На стадии проектирования определить расположение, численность,
размещение и оснащение аварийно-спасательных (противофонтанных
и газоспасательных) служб (формирований) и депо аварийно-спасательных
служб (формирований).
13.29. Технические средства, устанавливаемые во взрывоопасных
помещениях или наружных зонах, должны иметь соответствующий уровень
по взрывозащите и соответствовать классу и категории взрывоопасной зоны.
13.30. Технические средства, устанавливаемые в пожароопасных зонах,
должны иметь степень защиты оболочки, соответствующую условиям
окружающей среды.
13.31. На все поставляемые материалы и средства измерения должны
быть предоставлены:
 свидетельства о взрывозащите (на оборудование во взрывоопасных
зонах);
 паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатации
на русском языке;
 копия Сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности
или декларации пожарной безопасности на оборудование, подлежащее
обязательной сертификации или декларированию в области пожарной
безопасности;
13.32. Перечень используемого оборудования должен быть определён
на стадии проектирования и согласован с Агентом.
13.33. Электроснабжение приборов и оборудования противопожарной
защиты выполнить не ниже первой категории.
14. Требования к Сметной документации.
14.1.1. Сметная документация разрабатывается в соответствии с
«Методикой по определению стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, «Инструкцией
определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов ПАО «Газпром» (подписана заместителем Председателя
Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 04.08.2015 и направлена письмом
ПАО «Газпром» от 08.09.2015 № 03/36-3803) и другими нормативными и
методическими документами, письмами и корпоративными требованиями
ПАО «Газпром», действующими на момент разработки сметной документации.
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14.1.2. Разработку сметной документации произвести с учетом
требований «Методики формирования сметной стоимости объектов
капитального строительства на основе данных сметной документации
ПАО «Газпром» (направлена письмом ПАО «Газпром» от 29.12.2015
№ 03/36-6490).
14.1.3. Сметную стоимость строительства определить ресурсноиндексным методом по состоянию на 01 января года окончания
проектирования с применением сметно-нормативной базы ГЭСН в редакции
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1038/пр с
учетом изменений (приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2017 № 660/пр). и с
учетом требований письма ПАО «Газпром» № 03/36-766 от 11.03.2015,
СТО Газпром, ИЭСН, ВЭСН (указаны в порядке приоритета).
14.1.4. Сметные цены на строительные ресурсы принимать по Сборникам
сметных цен на материалы, серийное оборудование, стоимость машино-часа
строительных машин, оплату труда рабочих, разработанным для объектов
ПАО «Газпром» по состоянию на 01 января года окончания проектирования, и
введенным в действие письмами ПАО «Газпром». При отсутствии данных в
Сборниках, стоимость материально-технических ресурсов и оборудования по
номенклатуре опросных листов принимать на основании согласованных с
централизованными поставщиками ПАО «Газпром» форм и опросных листов (в
соответствии с приказом ОАО «Газпром» от 21.06.2002 № 57, с изменениями и
дополнениями). По номенклатуре МТР, не требующей согласования цен с
централизованными поставщиками, стоимость принимать на основании прайслистов, счетов-фактур, коммерческих предложений поставщиков и заводовизготовителей.
14.1.5. Сметная документация должна содержать:
- сводный сметный расчет;
- сводку затрат;
- ведомость объемов работ;
- локальные, ресурсные, объектные сметы на каждый этап, в соответствии
с разделами ПОС (проектирование, строительство, охрана окружающей среды,
охрана труда и т.п.);
- перечень разработанной сметной документации.
14.1.6. Наименование объектов в сметной документации (в том числе
сводном сметном расчете) должно соответствовать утвержденному заданию на
проектирование.
14.1.7. Наименования объектов, указанные в ведомости основных
комплектов (ВОК), сводном сметном расчете (ССР), объектных, локальных
сметах должны быть едины.
14.1.8. В сметную документацию в обязательном порядке должна
включаться пояснительная записка, в которой указываются:
- сведения о месте расположения объекта;
36

104

- наименование генеральной подрядной организации (в случае, если она
известна);
- порядок определения сметной стоимости и уровень цен, в котором
разработана сметная документация;
- перечень сборников и каталогов сметных цен и нормативов, принятых
для составления смет на строительство;
- применяемые в сметах коэффициенты для учета влияния условий
производства работ и усложняющие факторы, предусмотренные данным
проектом и ПОС (приложения к МДС 81-35.2004);
- другие ценообразующие сведения, влияющие на стоимость
строительства и характерные для данной стройки;
- содержание раздела «Сметная документация» и содержание томов.
14.1.9. Сметную документацию предоставлять на электронном носителе в
форматах *xls (MS Excel), *doc (MS Word), а также в формате разработки.
14.2. Требования к разработке локальных, ресурсных, объектных смет,
сводной выборке ресурсов, расчету индекса удорожания и перечню
разработанной документации.
14.2.1. Локальные сметы составляются по форме Приложения № 2
МДС 81-35.2004 на основании проектной документации.
14.2.2. Локальные сметы разрабатываются на основании рабочих
чертежей. Каждая локальная смета разрабатываются на один основной
комплект рабочих чертежей (например, отдельно на комплект рабочих
чертежей АС1, АС2, КМ1, КМ2 и т.д.), а также на отдельные виды затрат в
соответствии с классификатором, представленным в приложении 2
«Методических рекомендаций по классификации объектов капитального
строительства и элементов их иерархии
ПАО «Газпром» (письмо
ПАО «Газпром» от 29.12.2015 № 03/36-6490 с учетом актуальных изменений и
дополнений), и должны четко корреспондироваться с ведомостью объемов
работ. Составление локальной сметы с объединением объемов работ и затрат по
нескольким
отдельным
основным
комплектам
рабочих
чертежей,
в т.ч. разработанных в рамках одной марки (например, ЭС1, ЭС2…ЭС10), не
допускается.
14.2.3. Сметная прибыль и накладные расходы начисляются по видам
строительно-монтажных работ согласно МДС 81-25.2001, МДС 81-33.2004 (или
МДС 81-34.2004) и действующим к ним на момент разработки сметной
документации всех изменений и дополнений, а также действующих документов
ПАО «Газпром».
14.2.4. Материалы поставки Агента выделить в отдельные локальные
сметы.
14.2.5. При разработке локальной сметы на комплекс работ необходимо
произвести группировку данных в разделы по конструктивным элементам,
видам работ с выделением стоимости данных разделов.
14.2.6. Объектные сметы составляются по форме Приложения № 2
МДС 81-35.2004.
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14.2.7. При формировании объектных смет руководствоваться перечнем
зданий и сооружений, входящих в состав стройки (объекта).
14.2.8. В объектных сметных расчетах построчно и в итоге приводятся
показатели единичной стоимости на единицу измерения (шт., га, м3, м2, км и
т.п.).
14.2.9. Перечень разработанной документации должен содержать всю
разработанную сметную документацию с указанием № локальной сметы,
№ книги (тома), шифра чертежа, стоимости всего и СМР в тыс. руб.
14.2.10. Перечень разработанной документации представляется Агенту
после разработки полного комплекта сметной документации или по запросу
Агента.
14.2.11. При изменениях рабочих чертежей проектировщик осуществляет
корректировку сметной документации самостоятельно.
14.3. Требования к составу и оформлению сводного сметного расчета.
Сводный сметный расчет должен быть оформлен согласно нормативнотехнических документов Российской Федерации и ПАО «Газпром». При
составлении ССР на стройку учитывать разделение по сводным сметным
расчетам согласно территориальной принадлежности объекта. Сводный
сметный расчет должен включать затраты:
- на оформление правоустанавливающих документов на земельные
участки;
- на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и
восстановление их после окончания строительства;
- на оплату налогов, сборов, платы за негативное воздействие на
окружающую среду и других выплат, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
- на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф в
пределах допустимых нормативов сбросов и в пределах установленных
лимитов (временно согласованных нормативов сбросов);
- на строительство временных коммуникаций для обеспечения стройки
электроэнергией, водой, теплом и т.п. от источника подключения до
распределительных устройств на площадке;
- на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных
условий труда;
- на любые непредвиденные работы и резерв средств, необходимых для
строительства;
- на оформление Разрешительной документации в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации
в
области окружающей среды и природопользования;
- на платежи, установленные законодательством Российской Федерации
за пользование природными ресурсами.
А также иные затраты в соответствии с МДС 81-35.2004 при
необходимости.
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15. Требования к разделу «Организация работы и условия труда».
15.1 Раздел проекта «Организация работы и условия труда» разработать в
соответствии с требованиями действующей редакции Трудового кодекса
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (Раздел X. Охрана труда),
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 30.04.2003 № 88 «О введении в действие санитарноэпидемиологических
правил
СП
2.2.1.1312-03»
(вместе
с
«СП 2.2.1.1312-03. 2.2. Гигиена труда. Проектирование, строительство
реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к
проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных
предприятий. Санитарно-эпидемиологические правила»), Федерального закона
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке
разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на
строительство зданий и сооружений ОАО «Газпром», Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда
России от 24.07.2013 № 328н, Межотраслевых правил по охране труда при
использовании химических веществ ПОТ РМ 004-97, а также иных
нормативно-правовых актов Российской Федерации в области охраны труда.
15.2. В составе проектной документации в соответствии с требованиями
действующих редакций нормативных документов Российской Федерации в
области охраны труда предусмотреть:
- меры по обеспечению безопасности работников при выполнении работ с
применением грузоподъемных механизмов, при отгрузке продукции, а также
иных видов работ, необходимых для осуществления реконструкции;
- меры по снижению воздействия вредных производственных факторов
и исключению воздействия опасных производственных факторов на
работников;
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты.
16. Требования к разделу «Информационная безопасность».
16.1. Разработать раздел «Решения по обеспечению информационной
безопасности», в котором представить:
- описание объекта защиты;
- анализ угроз информационной безопасности и описание модели
потенциального нарушителя;
- актуальные требования к обеспечению информационной безопасности,
уточненные с учетом положений нормативных документов ПАО «Газпром», а
также результатов анализа возможных угроз безопасности информации и
последствий, которые могут возникнуть вследствие реализации этих угроз;
- решения по обеспечению информационной безопасности, в том числе
решения по управлению доступом, регистрации и учету, обеспечению
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целостности программных средств защиты информации, антивирусной защите
информационных ресурсов, обеспечению сетевой безопасности, управлению
средствами защиты информации.
16.2. В графической части раздела должны быть представлены:
- схема структурная комплекса технических средств, наложенная на
соответствующие схемы информационно-технологической инфраструктуры
объекта, системы связи и др. На схеме должны быть выделены
устанавливаемые или модифицируемые в рамках проекта технические средства
обработки, хранения, передачи и защиты информации;
- схема функциональной структуры.
16.3. В приложении к разделу должны быть представлены акты
классификации объектов защиты.
17. Требования к разделу «Комплекс инженерно-технических средств
охраны».
17.1. Оснащение объекта комплексом инженерно-технических средств
охраны выполнить в соответствии с отдельными техническими требованиями.
18.

Требования к разделу «Водоснабжение и канализация».

18.1. При необходимости проектом предусмотреть реконструкцию
системы водоснабжения и канализации.
18.2. Для хозяйственно-питьевых нужд качество воды должно
соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоснабжение
предусмотреть от существующих сетей.
18.3. Способ прокладки сетей определить проектом.
18.4. Предусмотреть установку узлов коммерческого учета потребления
воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды.
18.5. Качество воды принять по ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая.
Гигиенические требования и контроль за качеством», СанПин 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
18.6. При необходимости, для повышения напора в сети предусмотреть
установку дополнительных насосов-повысителей.
18.7. Система водоснабжения должна соответствовать требованиям
нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной
безопасности, в том числе: СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты.
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования
пожарной безопасности», СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты.
Внутренний
противопожарный
водопровод.
Требования
пожарной
безопасности», ГОСТ Р 12.3.047-2012 «ССБТ. Пожарная безопасность
технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».
В раздел включить сведения о расчетных расходах и напорах воды на
нужды наружного, внутреннего пожаротушения, в том числе на автоматическое
пожаротушение. Расчеты расходов и напоров включить в состав проекта.
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- Macrep upor43BoAcrseHHofi oneKTporexnn.recrofi
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- ZuxeH ep 1 rcare
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Ho-TexHr4rrecKo
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Tronaencmufi Qn.nua.n OOO <<Iarnpou [poercTrrpoBanre>>:
K.A. Pq6ro
- HaqanrHr.rK or.rleJra SJITO
I4.P. faepr,rJreHKo - 3auecrureJrb HaqaJrbHHKa orAeJra OAIIC
VI.M. Eora.{Kos - frasHrrfi cneuualracr SJITO

[onecrrca coBeutaHun: Paspa6orxa npoeKra

peKoHcrpyKur,rr4

fIC

110/6

rB

<<EasoBaf,))

C.nyrua.nr.r:

K.A. Px6xo, A.H. BporHua

B xoAe coBerrlaHnn o6cyxlaJrrrcb cJreAyrcrq[e Bonpocbr:

1.
2.
3.
4.
5.

Heo6xoAnMocrb BbIBoAa v3 sKcrrlyararlr{l4 kt nnrBr4Aarrr4n rasoryp6zHuofi
sneKrpocraHlll4l{ co6crseHHutx HyxA 5xlIA3C-2500 (n r.q. o6opy4onaHnr.,
s\aHufl nA3C, r4HxeHepHbrx cerefi, cerefi rasocHa6xonufl H Apyroro
o6opy4onaHvs., cBr3aHHoro c IIASC) e coorBercrBr4r4 c n.7.3 TT.
Heo6xo4uMocrb peaJIIz3aIrI4I,I BpeMessoft cxeMbr gJreKTpocHa6NeHnr Ha rrepr4oA
peKoHcrpyKrlr4r.r nC I l0i6 rB <<Easosar)).
Heo6xo.qnMocrb nepeycrpoficrsa noAXoAoB BJI l10KB <llauro4u-Ba:osar> Ll
BJI <<Easoeafl-Itrfl9-1,2> B 3Pyll0xB <<BasoBar) c yqeroM oxu4aeuofi
peKoHcrpyKUIlI{ BJI 1 10 rcB <Ilanrogst-EasoBar)) no npoerry <PeroHcrpyKr.Int
BJI 110 rB dlaHroAn - Eagonag I,II> uru$p 452-l8ll2-ll.
oruyx<4eHae 3eMeJrb noA pa3MerrleHr,re fipoeKTr,rpyervrofi rroAcraHqr,r,r

Heo6xo4uMocrb 3aMeHbr rpaHcSopMaropa 3T v 4T (rpancQopMarop 3T
[plaMeHurb B npoeKTe peKoHcrpyKr{r{}r nC npu Bo3Mo)KHocrtr, yror{Hurb
npoexrovr).

110
HaAuucrcufi Qunna.n OOO <<Iarnpom 3Hepro>>:
Haupannru B OOO <fasupov rpoeKTvpoBaHr4e)) Konnu rracloproB
rpaHcQopMaropbr 3T n 4T.

Ha

Trcu eHcxufi Qnnua.rr OOO <<Ia sn poru npoeKTnpoBa Hre>> :
l. Tnn cxerrau 3PY 110 xB ra 3PY 6 rB no IIC <EasoBar)) ocraer.rrr 6es nsMeHenufi.
2. Paspa6otarb BpeMeHHyro cxeMy onerTpocHa6xesu.rr Ha neprdoA peKoHcrpyKrrr4r4
fIC 110/6 rcB <BasoBar)) B oAHoM rrpoeKre.
3. Ha cra4nu OTP orpeAenl,ITb pa3MerrleHlre flC na MeerHocru ra Heo6xoAr,rMocrb
nepeycrpoficreo noAXoAoB BJI 110 xB rc 3PY 110 rB, AaHHbre pa6orrr BKmorrurb
s CMP.
4. O6paruT r,cr B A4unuucrparlilrc OOO <fa:npona oHepro> c 3aflpocoM o
Heo6xo4I,rMocrn BbIBoAa us oKcnnyarar-u4r4 u nr4KBr4AarIHu rasoryp6zHuofi
3neKrpocraHrlr.rra co6crseHHbrx HyxA 5xIIASC-2 5 00.
5. O6parurrcr B A.quuHucrparlraro OOO <faanpovr 3Hepro) c 3anpocoM
rexHLILIecKux ycronnfi Ha co3AaHr4e AI4I4C Ky3, rexHr4qecxux yclonnfi Ha
opraHr43arlurc KaHiura nepeAaqu AaHHbrx AI,IJ"IC KyD B ACKy 3P
IIAO <fasrpotvtD, ACAy OOO <fasnpovr eHepro) z ACV 3 e ACY TII rasonux
npoMblcJloe H|KM Me4neNre OOO (|AHD, AaHHbre rro BceM nepcneKTr4BHbrM
Harpy3KaM

IIC <BasoBar>).

3avecrprreJrb Ar4peKTopa no npor.r3BoAcrBy

Ha.ranrulrK orAena SJITO

K.A. Pg6ro

fnanHrrfi cneur4€rru4cr 3JITO

14.M. EoraqKoe
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