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Обозначения и сокращения
ГОСТ

Государственный стандарт

ЛП

Линейные потребители

МГ

Магистральный газопровод

СНиП

Строительные нормы и правила

СП

Свод правил

СТО

Стандарт организации

ТУ

Технические условия

УЗПВТУ

Узел приема внутритрубных устройств

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1

4

0038.001.023.П3.0004-ПЗ1.1-ТЧ

ООО «Газпром проектирование»

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

Главный инженер проекта

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1
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Главный инженер
Саратовского филиала
ООО «Газпром проектирование»
______________ Р.А. Туголуков
«_____» ______________ 2021 г

Заключение генерального проектировщика
Проектная документация «Магистральный газопровод «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда». Этап 3 «Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-45» разработана на основании изм. 2 к заданию на проектирование
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»
№ 096-2015/1004430 от 27.11.2015.
Проектная документация разработана в соответствии с документами об
использовании земельного участка, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним
территорий, действующими законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением требований нормативных документов и специальных технических условий
Проектные решения обеспечивают взрывопожаробезопасность объекта,
экологическую безопасность, безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий, технологических режимов и правил эксплуатации опасного производственного объекта.

Главный инженер проекта
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ООО «Газпром проектирование»
______________ Р.А. Туголуков
«_____» ______________ 2021 г

Заключение о применяемых альбомах УПР
Технические решения, принятые в настоящей проектной документации,
приняты на основании изм. 2 к заданию на проектирование
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»
№ 096-2015/1004430 от 27.11.2015..
При разработке проектной документации по объекту «Магистральный
газопровод «Сила Сибири» Участок «Ковыкта – Чаянда». Этап 3 Крановый узел
для подключения газопровода от УКПГ-45» решения, предусмотренные Альбомами унифицированных проектных решений не применялись

Главный инженер проекта

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1

А.А. Юрин
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Введение

1.1

Краткие сведения по объекту проектирования

В соответствии Изменением № 2 к заданию на проектирование «Магистральный
газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» № 096-2015/1004430 от
27.11.2015 выделен этап строительства:
- Этап 3. «Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-45».
Магистральный газопровод «Сила Сибири» входит в единую систему газоснабжения Российской Федерации, и обеспечивает транспорт газа Чаяндинского и Ковыктинского месторождений для газоснабжения регионов Дальневосточного федерального округа
России и поставки газа по «восточному» маршруту в Китайскую Народную Республику в
объеме 38 млрд. м3 в год, а также возможные поставки газа в другие страны АзиатскоТихоокеанского региона.
Комплекс единой газопроводной системы «Сила Сибири» предусматривает строительство поэтапно вводимых в эксплуатацию сооружений (с доведением в 2025 году объема подачи газа на экспорт до 38 млрд. м3 в год) объектов обустройства Чаяндинского
НГКМ и Ковыктинского ГКМ; магистрального газопровода на участках «Чаянда – Ленск
– Белогорск», «Белогорск – Благовещенск – Граница КНР» и «Ковыкта – Чаянда»; девяти
компрессорных станций (КС), в том числе одной на участке «Ковыкта – Чаянда», семь на
участке «Чаянда – Ленск – Белогорск» и одной на участке «Белогорск – Благовещенск» и
Амурского газоперерабатывающего завода.
Проектируемый объект «Магистральный газопровод Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда». Этап 3. Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-45» расположен на территории муниципального образования «Казачинско-Ленский район» Иркутской области в пределах земель лесного фонда Казачинско-Ленского лесничества.
Транспортная сеть развита очень слабо. На горных участках и в тайге дорог практически нет. Имеются лишь зимники, лесовозные дороги и охотничьи тропы.

2

Реквизиты документов, на основании которого принято
решение о разработке проектной документации

Работа выполнена на основании:
- Договор на выполнение проектно-изыскательских работ от 17.12.2020
№ ДС2/051-1004430/0038.001.023.2020/0004 между ООО «Газпром инвест» и ООО «Газпром проектирование».
- Задание на проектирование «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» от 27.11.2015 № 096-2015/1004430.
- Изменение № 1 к заданию на проектирование «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» от 26.06.2020 № 028-2020/1004430/и1.
- Проект изменения № 2 к заданию на проектирование «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда».
Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1
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Исходные данные и условия для подготовки проектной
документации

Задание на проектирование
Задание на проектирование «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок
«Ковыкта – Чаянда» № 096-2015/1004430 от 27.11.2015.
Изменение № 1 к заданию на проектирование «Магистральный газопровод «Сила
Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» от 26.06.2020 № 028-2020/1004430/и1.
Проект изменения № 2 к заданию на проектирование «Магистральный газопровод
«Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда».
Отчетная документация по результатам инженерных изысканий
Разработка проектной документации выполнена основании следующих материалов
комплексных инженерных изысканий:
- Технический отчет по сбору исходных данных по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда». Этап 3. Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-45». Оформление прав ПАО «Газпром» на земли и земельные (лесные) участки для проведения изыскательских работ.
- Технический отчет по сбору исходных данных. Раздел 1 «Исходноразрешительная документация».
- Технический отчет по сбору исходных данных. Раздел 2 «Согласование места
размещения объекта».
- Информационный отчет по результатам полевых работ. Книга 1.1 Инженерногеодезические изыскания. Текстовая часть. Приложения.
- Информационный отчет по результатам полевых работ. Книга 2.1 Инженерногеологические изыскания. Текстовая часть. Текстовые и графические приложения.
- Информационный отчет по результатам полевых работ. Книга 3.1 Инженерноэкологические изыскания. Текстовая часть. Приложения.
- Информационный отчет по результатам полевых работ. Книга 4.1 Задание на
выполнение комплексных инженерных изысканий
- Информационный отчет по результатам полевых работ. Книга 4.2 Программа на
выполнение комплексных инженерных изысканий.
Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства
Строительство объекта ведется на территории Казачинско-Ленского, МамскоЧуйского районов Иркутской области, и Ленского района Республики Саха (Якутия) в соответствии с проектом планировки и проектом межевания объекта «Сила Сибири».
Сведения о результатах обследования технического состояния линейного объекта, зданий и сооружений, входящих в инфраструктуру линейного объекта
В соответствии с результатами инженерных изысканий на территории объекта здания и сооружения подлежащие сносу/демонтажу отсутствуют.
Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1
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4

Сведения о климатической, географической и инженерно геологической характеристике района, на территории
которого предполагается осуществлять строительство
линейного объекта

4.1

Сведения о местоположении объекта

Трасса газопровода подключения УКПГ-45 Ковыктинского ГКМ расположена на
территории Ковыктинского ГКМ. В свою очередь Ковыктинское ГКМ расположено в горно-таежной местности на Лено-Ангарском плато, в верховьях правобережных притоков
р. Лены – Орлинги и Чичапты. Ближайшие населенные пункты: п. Жигалово в 80 км на
юго-запад от центра месторождения и в 120 км на северо-восток п. Магистральный с железнодорожной станцией Киренга на БАМ´е.
Административно район работ располагается в пределах Казачинско-Ленского
района Иркутской области.
4.2

Общая климатическая характеристика района работ

Рассматриваемая территория по климатическому районированию относится к умеренному поясу континентальной восточно-сибирской климатической области.
Климат рассматриваемой территории характеризуется резкой континентальностью,
которая проявляется очень низкими зимними (до минус 55.4 °С) и высокими летними (до
37.3°С) температурами воздуха. Наибольшая величина разности температур самого холодного и теплого периода свойственна для долин и котловин, а распределение их по территории позволяет сделать вывод о возрастании континентальности с запада на восток.
Главными факторами, определяющими такое своеобразие климата, являются характер
общей циркуляции воздушных масс и физико-географические условия территории – её
удалённость и отгороженность горными системами от Атлантического и Тихого океана,
открытостью со стороны Северного Ледовитого океана, сложностью орографии.
В соответствии с классификацией (Климатический атлас СССР, том 1) климат рассматриваемой территории влажный, с умеренно теплым летом и умеренно суровой снежной зимой (II 3D район). Рассматриваемый участок работ относится к очень холодному
климатическому району и классифицируется по воздействию климата на технические изделия и материалы как I2 (ГОСТ 16350-80) [11]. По СП 50.13330.2012 [13] зона влажности –
3 (сухая). По СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» [7] исследуемая территория находится в IД климатических подрайонах. Это территория северной строительноклиматической зоны с наиболее суровыми условиями. В соответствии с СП 20.13330.2011
и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» данный район отнесен ко II снеговому району (расчетное значение веса снегового покрова составляет 1.2 и 1.0 кПа, соответственно),
ко II ветровому району (нормативное значение ветрового давления составляет 0.30 кПа).
В зимний период территория сильно охлаждается, что способствует развитию
устойчивого мощного антициклона (Сибирского антициклона). Антициклон начинает образовываться в сентябре с формированием континентального, очень холодного воздуха.
Основное направление перемещения антициклона от центра Азиатского антициклона, с
Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
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центром над Тувой и севером Монголии, отходит отрог высокого давления на территорию
Предбайкалья. В антициклоне происходит формирование континентального, очень холодного воздуха. Антициклон достигает максимума в январе-феврале при вторжении арктических воздушных масс. Зима малоснежная. При сильных морозах и затишье возможно
образование морозных туманов.
Устойчивые морозы начинаются во второй декаде октября. Зимы исключительно суровы и минимальные температуры в отдельных районах достигают минус 55.4°С. Наиболее
низких значений температура достигает в январе. Далее от февраля к марту происходит значительное повышение температуры, наибольшее повышение температур в годовом ходе происходит от марта к апрелю. В зимний период часты инверсионные явления. Ясная и сухая антициклональная погода способствует охлаждению земной поверхности и нижних слоёв воздуха. Особенно сильно радиационное выхолаживание происходит в долинах, куда стекает
холодный воздух и зимние температуры достигает низких температур. В результате зимой
формируются мощные приземные инверсии температуры воздуха, препятствующие воздухообмену в пограничном слое атмосферы, а также во врезанных речных долинах.
Лето относительно короткое, но тёплое, а иногда жаркое. Летом западновосточный перенос над Восточной Сибирью ослабевает и образуется поле пониженного
давления, вследствие интенсивного прогревания, циклоны с юга выходят на территорию
Иркутской области. В некоторых случаях в этих районах развивается циклоническая деятельность, и малоподвижные циклоны медленно смещаются к западу. В общем, на рассматриваемой территории, во все время года господствует западный перерос воздушных
масс, особенно интенсивный в теплую часть года (обычно с апреля по май), когда теплый
и влажные воздушные массы поступают с запада и юго-запада. Сложный рельеф территории способствует усилению конвективных процессов, формирующих внутримассовую облачность, которая обеспечивает в летний период значительное количество осадков.
Лето обычно начинается с конца мая. Самым жарким месяцем является июль. В отдельные годы температура может повышаться до очень высоких значений – 37.3°С. Однако, несмотря на то, что летом почти повсеместно преобладают жаркие дни, иногда при
значительных похолоданиях бывают заморозки даже июле. Во второй половине лета часто туманы образуются в долинах рек.
Осенью и весной происходят западно-восточные смещения антициклонов. Однако
осенью в Восточной Сибири усиливаются процессы анти циклогенеза, в то время как весной
более активно развивается циклоническая деятельность, особенно в мае. Весной и осенью
циклоны движутся с р. Енисей на юго-восток, а также с Обской губы к Байкалу. Кроме того,
осенью и весной наблюдаются выходы циклонов из районов Средней Азии и Казахстана в
бассейн р. Оби с последующим их продвижением на Среднесибирское плоскогорье.
Осень наступает в конце августа, по долинам рек в первых числах сентября. В сентябре средняя месячная температура воздуха положительная. В начале осени температура
днём высокая, а ночью низкая с понижением до 10-12°С. Переходные сезоны года в целом
кратковременны и характеризуются большими суточными амплитудами температур. Осенью, начинается с сентября, в связи с уменьшением притока тепла на юге Сибири начинает формироваться область высокого давления.
Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
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Весна на исследуемой территории наступает в конце апреля. С продвижением на
север наступление весны и переход температуры через 0°С может несколько запаздывать.
Даты разрушения устойчивого снежного покрова почти по все территории совпадает со
временем перехода средней суточной температуры воздуха через 0°. В весенний период
наряду с частыми ночными заморозками наблюдается очень интенсивное повышение температуры в дневные часы и развитие весенних процессов происходит весьма быстро. Благодаря сильному контрасту дневных и ночных температур суточные амплитуды весной
достигают больших величин.
В начале весны наблюдается тенденция к перестройки полей давления и наблюдается общее небольшое понижение давления воздуха. По мере прогревания материка контраст давления сглаживается и почти исчезает азиатский антициклон.
Годовой приход солнечной радиации достаточно высок, но в течение года он изменяется. В холодный период он меньше, что связанно с увеличение количества аэрозоля за
счет конденсационной мутности. Летом приход прямой солнечной радиации высок. Приток суммарной солнечной радиации в среднем за год достигает 3800-4000 МДж/м2, причем около 50% этой величины приходится на долю прямой солнечной радиации.
Резкая континентальность климата проявляется в значительных годовых и суточных амплитудах температуры воздуха и поверхности почвы. Устойчивые морозы наблюдаются с конца октября до 20-25 марта, продолжительность безморозного периода изменяется по району в пределах от 60 до 90 дней, заморозки прекращаются в начале июня и
начинаются во второй половине августа или в начале сентября. Период активной вегетации растений (средние суточные температуры воздуха выше 10°С) начинается в конце мая
или начале июня и заканчивается в конце августа – начале сентября. С середины декабря
до начала февраля суточные температуры воздуха ниже минус 25°С.
На рассматриваемой территории наблюдается уменьшение осадков из-за влияния
азиатского антициклон, что связанно с ростом континентальности, так и с влиянием возвышенного Приленского плато, препятствующим проникновению западных и северозападных ветров, вследствие чего количество осадков здесь не велико. Наибольшее количество осадков выпадает в летний период это связано с большой повторяемостью циклонов и с развитием конвективных процессов.
Годовое количество атмосферных осадков по территории составляет 425 мм. В период с ноября по март выпадают преимущественно твердые осадки, с июня по август –
преимущественно жидкие. Осадки выпадают в основном в теплый период года. Отношение количества отсадков теплого периода к общей сумме осадков по всей территории превышает 70 %, весной осадков выпадает меньше, чем осенью.
Сезонная смена полей давления определяет ветровой режим территории, однако
сложность орографических условий вносит значительные изменения. Зимой атмосферное
давление способствует развитию юго-западных ветров. Летом благодаря обратному расположению барических систем преобладающими являются ветры северных и северовосточных направлений, это связанные с ориентацией долины Лены и ее притоков.
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Рельеф и геоморфология

Согласно физико-географическому районированию территория строительства относится к Приленской провинции таёжной области Среднесибирской страны. Приленская
провинция охватывает верховья Лены и южную часть Лено-Вилюйского междуречья. В её
состав входят плоские платообразные возвышенности левобережья Лены и полоса Предбайкальского тектонического прогиба, по которой протекают река. Лено-Вилюйское междуречье покрывает мощная толща юрских и четвертичных рыхлых отложений. На его поверхности много термокарстовых котловин. Вблизи долины Лены плато расчленено густой сетью глубоких эрозионных долин. Коренные берега долины Лены часто осложнены
скалистыми обрывами с разнообразными эрозионными формами.
От Ковыктинского ГКМ до района р. Киренги участок изысканий проходит по территории восточной части Лено-Ангарского плато. Лено-Ангарское плато характеризуется
выровненными водораздельными пространствами и глубоко врезанными речными долинами. Наивысшая отметка рельефа в районе размещения коридор коммуникаций составляет 1509 м. Средняя амплитуда высот составляет 400 – 500 м. Речная сеть представлена
малыми реками и временными водотоками. Глубокий врез долин определяет большую
крутизну склонов, которая колеблется от 10 до 30°.
Рельеф рассматриваемой территории характеризуется разнообразием и большой
сложностью. Приленское плато – возвышенная равнина на юго-востоке Среднесибирского
плоскогорья, в Иркутской области и Республики Саха (Якутии). Протяженность в субширотном направлении - 750 км. Приленское плато располагается в среднем течении реки
Лены. Плоские, местами заболоченные междуречья чередуются с глубокими каньонообразными долинами. Характерны обрывистые склоны со скульптурной препарировкой горных пород в виде живописных фигур, столбов. В целом рельеф Приленского плато выражен в виде невысоких гряд, расчлененных достаточно густой речной сетью. Из мелких
форм рельефа часто встречаются карстовые и термокарстовые воронки, поноры, пещеры,
бугры пучения (булгуняхи), эрозионные останцы, местами встречаются невысокие уступы, аласы. В долинах крупных рек хорошо выражены поймы, низкие и высокие надпойменные террасы. Форма долин крупных рек схожа с трапецеидальной. Долины малых рек
и ручьев достаточно врезаны, многие имеют V –образную форму.
В ландшафтном отношении район работ относится к типу таёжных и мерзлотнотаёжных ландшафтов низкогорий, с наибольшим распространением среднетаежных лиственничных лесов и редколесий. Повсеместно встречаются массивы заболоченных ландшафтов, а в долинах рек незначительные участки лугов. Пойменные леса состоят преимущественно из сосны, что связано с хорошим дренажом и песчаным, а также мелкообломочным составом подстилающей поверхности, основная же масса лесов является лиственничными бруснично-зеленомошными, с небольшими включениями кедра, ели.
4.4

Геологическое строение

В стратиграфическом отношении рассматриваемая территория характеризуется развитием осадочных терригенно-карбонатных пород нижнего ордовика: усть-кутской свиты
(O1uk2), покрытых плащом несцементированных пород четвертичного времени (QI-IV).
Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
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Ордовикские отложения (О)
Нижний отдел (О1)
Усть-кутская свита (OI uk1+2) широко развита, отложениями сложены почти все
верхние части склонов и пониженные вершины водоразделов. По литологическим признакам устькутская свита расчленяется на две подсвиты: нижнюю и верхнюю.
Нижняя подсвита (OI uk1) сложена, в основном, мелко и среднезернистыми серыми, зеленовато-серыми и малиново-серыми, тонкоплитчатыми песчаниками, часто переходящими в песчанистые доломиты, содержащие редкие прослои оолитовых известняков
и прослои зеленых аргиллитов и алевролитов.
Верхняя подсвита (OI uk2) представлена зеленоцветной толщей кварц-карбонатноглинистого состава, характеризуется частым переслаиванием средне- и тонкослоистых
песчаников доломитистых, алевролитов, аргиллитов и доломитов. С редкими прослоями
оолитовых (водорослевых) известняков. Окраска пород серая, зеленовато- и желтоватосерая, иногда с сиреневым, лиловым и фиолетовым оттенком. Общая мощность устькутской свиты колеблется в пределах 140 – 270 м.
Формирование отложений усть-кутской свиты происходило при активизации
трансгрессии, начавшейся в верхне-кембрийское время. В первую половину усть-кутского
времени в разрезе распространены карбонатные отложения, среди которых преобладают
водорослевые и оолитовые образования. В целом карбонатность для того времени возрастает. В отложениях этого времени отмечены многочисленные находки фауны. К концу
усть-кутского времени наметилась тенденция к поднятию и общей регрессии нижнеордовикского моря. Содержащаяся в нижних горизонтах усть-кутской свиты сингенетическая
вкрапленность сульфидов свинца, реже цинка и меди указывает на полиметаллическую
(свинцово-цинковую) специализацию отложений усть-кутской свиты. Содержание свинца
в отложениях обычно невелико, но зараженная площадь занимает тысячи квадратных километров и общая масса свинца, привнесенная из области питания, велика. Проявления
его в составе усть-кутской свиты в повышенном количестве, позволяющем вести поисковые работы, редки и, как правило, практического интереса не представляют.
Четвертичная система. Современные отложения (QIV)
Четвертичная система в районе работ представлена биогенными (bQIV) и элювиальными (eQIV) грунтами.
Биогенные отложения (bQIV) вскрыты локально и представлены почвеннорастительным слоем, залегающим повсеместно на пологих склонах и в понижениях,
вскрытой мощностью от 0,1 до 0,2 м.
Элювиальные отложения (eQIV) прослеживаются на всех проектируемых объектах.
Представлены суглинками тяжелыми пылеватыми твердыми щебенистыми; щебенистыми
грунтами с суглинистым твердым заполнителем 10-30%; глыбовыми грунтами с включением щебня. Залегают в интервалах глубин от 0,1 до 17,0 м, вскрытой мощностью от 0,6
до 16,8 м.
Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1
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Гидрография

Гидрография рассматриваемого участка работ представлена бассейном реки Лены,
который в свою очередь относится к бассейну моря Лаптевых Северного Ледовитого океана.
Заболоченность водосборов незначительна и составляет менее 1% площади. Небольшие заболоченные участки встречаются в днищах долин рек и пониженных участках.
Болота моховые, со смешанным питанием, олиготрофные и мезотрофные. Влияние их на
режим стока поверхностных вод невелико.
Озерность территории также незначительна – менее 1%. Озера представлены, в основном, старицами в пределах пойменных участков рек. Их регулирующее влияние на
режим речного стока незначительно

5

Описание маршрута прохождения линейного объекта
по территории района строительства, обоснование
выбранного варианта трассы

На объекте запроектированы следующие трассы:
1.
ВЛ и КЛС к УЗП. Протяженность трассы 23 м. Трасса проходит по местности с лесными насаждениями с основными породами, такими как лиственница, высотой
деревьев до 17 м, расстояние между деревьями 4м.
Абсолютные отметки высот по трассе ВЛ и КЛС к УЗП колеблются от 849,96 м до
849,72 м.
Уклон поверхности в интервале ПК 0 + 0,00 – ПК 0 + 22,92 составляет 1° в северозападном направлении.
Трасса ВЛ и КЛС к УЗП не имеет пересечений с существующими подземными
коммуникациями, автодорогами и водными преградами.
Трасса отмыкает ПК 0 + 0,00 (н.тр.) от площадки и следует в направлении на юговосток.
ПК 0+ 22,92 (к.тр.к) конец трассы.
2.
Ад к УЗП ПК 0 + 0,00 – ПК 2 + 54,15. Протяженность трассы 254 м. Трасса
проходит по местности с лесными насаждениями с основными породами, такими как
лиственница, высотой деревьев до 17 м, расстояние между деревьями 4м.
Абсолютные отметки высот по трассе колеблются от 843,46 м до 849,03 м.
Уклон поверхности в интервале ПК 0 + 0,00 – ПК 1 + 90,46 составляет 2° в северовосточном направлении.
Заболоченные участки и пересечения с водными преградами не выявлены.

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1
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Трасса не имеет пересечений с автодорогами.
Трасса Ад к УЗП не имеет пересечений с существующими подземными коммуникациями.
Трасса отмыкает ПК 0 + 0,00 (н.тр.к) и следует в направлении на юго-запад.
3.
Трасса Газопровода начинается на км. 48 га «Магистрального газопровода
«Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда». Протяженность трассы – 105 м.
Трасса проходит по местности с лесными насаждениями с основными породами,
такими как лиственница, высотой деревьев до 17 м, расстояние между деревьями 4м.
Абсолютные отметки высот по трассе колеблются от 843,46 м до 849,03 м.
Трасса не имеет пересечений с автодорогами.
Трасса Ад к УЗП не имеет пересечений с существующими подземными коммуникациями и водными преградами.

6

Сведения о линейном объекте с указанием
наименования, назначения и месторасположения
начального и конечного пунктов линейного
объекта

Этап 3 «Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-45» состоит из следующих сооружений:
- площадка узла кранового для подключения газопровода от УКПГ-45 в составе
кран Ду 1000, прожекторная мачта, ограждение;
- дорога автомобильная подъездная к узлу крановому для подключения газопровода от УКПГ-45;
- участок газопровода 1020х17,0 от днища DN1000, расположенного в 20 м от
тройника 1400х1000 ПК485+24,41 «Магистрального газопровода «Сила Сибири» (тройник
1400х1000, труба 1020х17,0 (20 м) и днище DN1000 учтены в Этапе 1 «Линейная часть
газопровода») до площадки узла кранового для подключения газопровода от УКПГ-45.

7

Технико-экономическая характеристика проектируемого
линейного объекта

Проектом предусмотрено строительство газопровода Ду - 1000 мм протяженностью
105 м с рабочим давлением - 9,8 Мпа с установкой линейной запорной арматуры.
В соответствии с табл. 2 СП 36.13330.2012 газопровод принят не ниже III категории.
Основные технико-экономические показатели объекта представлены в Таблице 5.

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1
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Таблица 1 - Технико-экономические показатели объекта капитального
строительства
Наименование показателей

Ед. изм.

Значение показателей

м

105

МПа

9,81

мм

1020

Газопровод магистральный


общая протяженность



рабочее давление



диаметр газопровода

8

Сведения о земельном участке строительства

По существующей схеме административно-территориального деления Российской
Федерации, проектируемые объекты расположены на территории Казачинско-Ленского,
Мамско-Чуйского районов Иркутской области, и Ленского района Республики Саха
(Якутия).
По проектным данным, для размещения рассматриваемых настоящей проектной
документацией сооружений, потребуется 68125 кв.м, суммарно состоящая из площадей
зоны планируемого размещения линейного объекта (65763 кв.м) и зоны планируемого
размещения линейного объекта в границах полосы отвода автомобильных дорог общего
пользования (2362 кв.м)

9

Сведения о категории земель

Строительство сооружений Крановый узел для подключения газопровода от
УКПГ-45 потребует использования земельных участков в краткосрочную аренду (на период строительства) и в долгосрочную аренду (на период эксплуатации сооружений) из
земель лесного фонда.
В соответствии с документацией по планировки территории Объект строительства
расположен на землях лесного фонда.
На основании п.1 ст.21 ЛК строительство, реконструкция и эксплуатация объектов,
не связанных с созданием лесной инфраструктуры на землях лесного фонда допускаются
для использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других
линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (далее - линейные объекты).
Перевод земель из категории лесной фонд в категорию промышленности, в данном
проекте не предусмотрен. Категорией земель образуемых земельных участков остается
категория исходных земельных участков.

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1
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10 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения
убытков правообладателям земельных участков
В соответствии с действующим законодательством для обеспечения строительства
предусматривается выплаты в части краткосрочной и долгосрочной аренды. Стоимость
аренды учтена в составе сводного сметного расчета и уточняется в ходе разработки рабочей документации.

11

Сведения об использованных в проекте изобретениях,
результатах проведенных патентных исследований

В соответствии с требованиями СТО Газпром 6.7-2012 «Механизм обеспечения
правовой охраны технических решений при проектировании объектов капитального строительства, их строительстве и эксплуатации законченных строительством объектов» изучение и анализ объектов проектирования для выбора, содержащих в нем технических
(технологических) решений, подлежащих оценке патентной чистоты по источникам патентной информации, позволил исключить технические (технологических) решения, которые на дату проектирования известны более 20 лет (срок действия патентов), и разрабатываются в строгим соответствии с требованиями всех действующих на дату проектирования
нормативных документов (технических регламентов, СП, ГОС Р, СТО Газпром и т.д.)
В связи с выше изложенным патентные исследования не проводились.

12 Сведения о наличии разработанных и согласованных
специальных технических условий
Специальные технические условия на проектирование и строительство объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда». Этап 3. «Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-4»5 не разрабатывались.

13 Сведения о компьютерных программах, которые
использовались при выполнении расчетов конструктивных
элементов зданий, строений и сооружений
При выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений в ходе разработки проектной документации использовались следующие компьютерные программы:
- программа «Изоляция» для расчета и выбора тепловой изоляции оборудования
трубопроводов, изготовитель ООО «НТП «Трубопровод»;
- программа «СТАРТ» для расчета прочности и жесткости трубопроводов, изготовитель ООО «НТП «Трубопровод»;
- программа «Топоматик Robur - Автомобильные дороги» для проектирования автомобильных дорог и городских улиц, изготовитель ООО «Научно-производственная
фирма «ТОПОМАТОИМ»;
Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1
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- программный комплекс «Гидросистема», для выбора диаметров и теплогидравлического расчета трубопроводных систем, изготовитель ООО «НТП Трубопровод»;
- программный комплекс SCAD, для расчета каркаса здания, изготовитель
ООО Научно-проектная фирма «СКАД СОФТ».
Сертификаты соответствия компьютерных программ представлены в Приложении В.

14 Сведения о предполагаемых затратах,
связанных со сносом зданий и сооружений,
переселением людей, переносом сетей
инженерно-технического обеспечения
В соответствии с результатами инженерных изысканий на территории строительства объекта объекты, подлежащие сносу, отсутствуют.

15 Принципиальные проектные решения, обеспечивающих
надежность линейного объекта, последовательность его
строительства, намечаемые этапы строительства и
планируемые сроки ввода их в эксплуатацию
Строительство трубопроводов должно осуществляться в соответствии с проектом
производства работ (ППР), составленным генподрядным строительным подразделением,
ППР разрабатывается в соответствии с основными решениями, изложенными в настоящем
проекте, а также основными положениями, содержащимися в нормативных документах по
безопасному производству работ, в том числе в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СТО Газпром 14-2005 «Типовая инструкция по безопасному ведению огневых работ на газовых объектах ОАО «ГАЗПРОМ»;
СТО Газпром 2-2.4-083-2006 «Инструкция по неразрушающим методам контроля качества
сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных трубопроводов». Решения по строительству разработаны в соответствии с требованиями:
СП 36.13330.2011 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство»;
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
СТО Газпром 14-2005. Типовая инструкция по безопасному проведению огневых
работ на газовых объектах ОАО «ГАЗПРОМ»;
ВНТП 3-85 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта,
подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений
Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1
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Временные требования к организации сварочно-монтажных работ…, утвержденные 17.10.2013 Заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым.
Согласно “Единой системе управления охраной труда с целью создания оптимальных условий труда работающих, проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие
требования следующих стандартов системы безопасности труда (ССБТ):
ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности;
ГОСТ 12.1.010-76* ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.
С целью обеспечения охраны труда, промсанитарии и безопасной эксплуатации
газопроводов в проекте предусматривается:
- Краны оборудовать пневмогидравлическими приводами комплектно с блоками
управления для катодной защиты (с гальванической развязкой), обеспечивающими возможность дистанционного и местного (ручного) управления, крановые узлы ограждать.
- Все сварные стыки контролировать физическими методами.
Важнейшими условиями безопасной работы газопровода являются следующие
мероприятия, выполнение которых в процессе эксплуатации обязательно:
- Соблюдение технологических параметров режима работы газопровода;
- Соблюдение правил, норм, положений и инструкций по безопасному ведению
работ;
- Действенный контроль за утечками газа, принятие мер по их немедленному
устранению;
- Разработка планов ликвидации возможных аварий, графиков оповещения необходимых лиц в свободное время и систематические тренировки по ним обслуживающего
персонала;
- Знание обслуживающим персоналом технологической схемы газопровода, чтобы при необходимости (аварии, пожаре) быстро и безошибочно произвести необходимые
действия;
- Своевременное оснащение участников газоопасных работ соответствующей газозащитной аппаратурой, спецодеждой, спецобувью и предохранительными приспособлениями;
- Эксплуатация и ремонт трубопроводов должны осуществляться в строгом соответствии с "Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности
"Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", «Правила безопасности
при эксплуатации магистральных газопроводов, 1985» и СТО Газпром 2-3.5-454-2010
«Правила эксплуатации магистральных газопроводов»;
- Осмотр и проверка на прочность трубопроводов по графику, утвержденному руководителем предприятия;
- Немедленное отключение трубопроводов при их разрыве.
Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1
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Осмотр трассы и охранной зоны в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».
При производстве строительно-монтажных работ на трассе, а также при разработке
производственных инструкций по технике безопасности при строительстве и эксплуатации трубопроводов необходимо руководствоваться:
Правилами техники безопасности при строительстве магистральных, стальных
трубопроводов, утвержденными Миннефтегазстроем 11.08.81 г.;
ВСН 51-1-80. Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах
магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности. Утверждена распоряжением Министерства газовой промышленности от 5 марта 1980 г. № ВД-440;
Правилами охраны магистральных трубопроводов. Серия 08. Выпуск 14 (Госгортехнадзор России);
РД 03-20-2007 «Положение об организации работы по подготовке и аттестации
специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (с изменениями на 5 июля 2007 г.);
РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверке знаний рабочих
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору»;
ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;
Сборником документов о безопасности работы с метанолом на объектах Министерства газовой промышленности / Утв. нач. управления охраны труда военизированных
частей для охраны предприятий Министерства газовой промышленности в 1987т.Инструкцией о порядке получения от поставщиков, перевозки, хранения, отпуска
и применения метанола на объектах газовой промышленности /Утв. зам. Министра
газовой промышленности в 1975г., согласованной с Минздравом СССР,
№ 122-19/134-4 1975г.;
Общими санитарными правилами при работе с метанолом / Утв. зам. Главного государственного санитарного врача СССР в 1986г., № 4132-86.
Весь персонал, занятый на строительстве трубопроводов, должен быть обучен
безопасным методам работ, ознакомлен с инструкциями и правилами по технике безопасности.
Огневые работы на трубопроводах, находящихся под давлениями, должны выполняться в соответствии с “СТО Газпром 14-2005. Типовая инструкция по безопасному проведению огневых работ на газовых объектах ОАО «ГАЗПРОМ» и «Типовая инструкция
по организации безопасного проведения газоопасных работ».

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1
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При работе с радиоактивными изотопами, применяемыми для контроля сварных
стыков трубопроводов, необходимо руководствоваться:
СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности; СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009). Нормы радиационной безопасности.
Руководство работ по охране труда и соблюдение инструкций и правил техники
безопасности, а также ответственность за ее состояние в строительно-монтажных организациях возлагается на управляющих, начальников и главных инженеров трестов строительных управлений и строительно-монтажных управлений.
Общая инженерно-технологическая схема с учетом условий и объемов строительства определяет оптимальную последовательность возведения временных и постоянных
сооружений, этапы строительства и технологическую последовательность работ и включает в себя подготовительный и основной период.
Сроки строительства определены в «Перечне мероприятий по созданию газодобывающих и газотранспортных мощностей, использующих газ месторождений Иркутского
центра газодобычи», утвержденный Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером, приказ от 07.12.2017 № 822.
Для объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда».
Этап 3 «Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-45» срок окончания СМР
по– 01.09.2022.

16 Перечень инновационной, в том числе
нанотехнологической продукции, примененной
при разработке проектной документации
При разработке проектной документации по объекту «Магистральный газопровод
«Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» применена следующая инновационная, в
том числе нанотехнологическая продукция:
- Монослойная полиэтиленовая антикоррозионная
ПЭ-21 ТУ 2211-021-63341682-2015 АО «МЕТАКЛЭЙ».

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1

композиция

МЕТАЛЕН
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Приложение 1
Задание на проектирование № 096-2015/1004430 "Магистральный
газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта -Чаянда"

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1
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Нефтегазовой Корпорацией и ОАО «Газпром»
от 21.05.2014.
1.5 Постановление
Правления
ОАО «Газпром» от 30.10.2012 № 45 о
принятии инвестиционного решения по
«Обоснованию инвестиций в обустройство
Чаяндинского месторождения, транспорт и
переработку газа».
2. Исходные данные

2.1 Программа создания в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке системы газодобычи с
учетом возможного экспорта на рынки Китая
и других стран Азиатско-Тихоокеанского
региона,
утвержденная
приказом
Минпромэнерго
Российской
Федерации
03.09.2007 № 340.
2.2 Инвестиционный
замысел
развития
производственных
мощностей
ОАО «Газпром» в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке, Московский филиал
ОАО «Гипроспецгаз», 2010 г.
2.3 Актуализация
показателей
«Инвестиционного
замысла
развития
производственных
мощностей
ОАО «Газпром» в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке», Московский филиал
ОАО «Гипроспецгаз», 2011 г.
2.4 Проектная и рабочая документация по
объекту «Магистральный газопровод «Сила
Сибири».
2.5 Технические
параметры
поставок
природного газа в Китай по «восточному»
маршруту, согласованные между Китайской
Национальной Нефтегазовой Корпорацией и
ПАО «Газпром».
2.6 Технические
требования
на
проектирование «Магистральный газопровод
«Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»
(приложение
№1
к
заданию
на
проектирование (обязательное)).
2.7 Технические
требования
на
проектирование «Магистральный газопровод
«Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»
(комплекс инженерно-технических средств
охраны) (приложение № 2 к заданию на
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проектирование (обязательное)).
2.8 Технические требования на этап 2 СИД
(приложение
№
3
к
заданию
на
проектирование (обязательное)).
2.9 Ситуационный план (приложение № 4 к
заданию на проектирование (обязательное)).
2.10 Отчет о выполнении этапа 1 СИД.
2.11 Обоснование инвестиций в обустройство
Чаяндинского
НГКМ,
транспорт
и
переработку газа, ОАО «ВНИПИгаздобыча»,
2012 г.
2.12 Корректировка
«Обоснования
инвестиций
в
обустройство
Чаяндинского
НГКМ,
транспорт
и
переработку газа» в части показателей
экономической эффективности и стоимости
газа с учетом новых технологических
проектных
документов
по
разработке
Ковыктинского ГКМ и Чаяндинского НГКМ,
проектных
данных
по
стоимости
обустройства
Чаяндинского
НГКМ
и
строительства
участков
магистрального
газопровода
«Сила
Сибири»,
ОАО «ВНИПИгаздобыча», 2015 г.
2.13 «Меморандум о взаимопонимании в
отношении сотрудничества между CNPC и
ОАО «Газпром» по проекту трубопроводных
поставок российского природного газа в
Китай
по
«восточному»
маршруту»,
от 22.03.2013.
3. Месторасположение
предприятия, здания,
сооружения

Российская Федерация, Ленский район
Республики Саха (Якутия), Жигаловский,
Казачинско-Ленский, Киренский, Катангский
и Мамско-Чуйский районы Иркутской
области

4. Вид строительства

Новое строительство

5. Разрабатываемая
документация

Проектная документация

6. Порядок
разработки
документации

6.1 Проектную документацию разработать
в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
действующими
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нормативными документами Российской
Федерации, требованиями постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении
перечня 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»,
стандартами
ПАО «Газпром», действующими на момент
сдачи проектной документации Заказчику.
6.2 Состав и содержание разделов проектной
документации сформировать в соответствии
с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
«Положение о составе разделов проектной
документации
и
требованиях
к
их
содержанию»
(с
изменениями
и
дополнениями
на
период
выполнения
проектно-изыскательских
работ),
требованиями Заказчика и требованиями
Правил
безопасности
для
опасных
производственных объектов магистральных
трубопроводов,
утвержденных
приказом
Ростехнадзора от 06.11.2013 № 520.
6.3 На
первом
этапе
проектирования
разработать основные технические решения
(ОТР) в соответствии с разделом 6
СТО
Газпром
2-1.12-434-2010.
OTP
представить Заказчику для согласования и
утверждения в ПАО «Газпром».
6.4 В составе OTP разработать решения по
оснащению
объектов
инженернотехническими
средствами
охраны
и
согласовать их со Службой корпоративной
защиты ПАО «Газпром».
6.5 Заказчику организовать согласование
ОТР (в обязательном порядке ОТР подлежит
согласованию
в
Департаменте
ПАО «Газпром»
(В.А.
Михаленко),
Департаменте
ПАО
«Газпром»
(С.Ф. Прозоров)).
6.6 Генеральному
проектировщику
на
4
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основании утвержденных ОТР в составе
проектной
документации
разработать
техническую часть закупочной документации
и комплект материалов в соответствии с п. 1.8
«Регламента
проведения
конкурентных
закупок по выбору поставщиков материальнотехнических ресурсов в ходе проектноизыскательских
работ»,
утвержденного
приказом ОАО «Газпром» от 19.09.2013
№ 332, а также учесть требование о
включении шеф-монтажных работ (письмо
ОАО «Газпром» от 18.03.2015 № 01/21-3447).
В состав проектной документации включить
материалы, обосновывающие стоимость МТР
(в том числе запросы по согласованию
стоимости в ООО «Газпром комплектация» по
форме 6,7). Генеральному проектировщику
обеспечить техническое сопровождение и
внесение необходимых изменений при
согласовании
с
профильными
Департаментами
ПАО
«Газпром»
и
ООО «Газпром комплектация» технической и
коммерческой части документации о закупке
и комплекта материалов, необходимых для
проведения конкурентных закупок в ходе
проектно-изыскательских работ на основное
технологическое оборудование с длительным
сроком изготовления.
6.7 На этапе согласования совместно с
проектной
документацией
представлять
техническую часть закупочной документации
по
основному
технологическому
и
энергетическому
оборудованию
в
соответствии с перечнем, утвержденным
приказом ОАО «Газпром» от 30.09.2013
№ 343.
6.8 Техническую
часть
закупочной
документации разработать и направить
Заказчику в течение двух месяцев после
согласования OTP и технических требований
на основное технологическое оборудование
длительного срока изготовления.
6.9 Выполнить гидравлический расчет и
согласовать с ООО «Газпром трансгаз Томск»
и
профильными
Департаментами

28

5

ПАО «Газпром».
6.10 В составе проектной документации
разработать
раздел
«Информационные
технологии».
6.11 Разработку раздела «Информационные
технологии» выполнить в соответствии с
техническими
требованиями
на
проектирование
(приложение
№
1),
СТО ГТТ 0133-285-2015 «Требования к
аппаратным
помещениям
структурных
подразделений ООО «Газпром трансгаз
Томск».
6.12 Раздел «Информационные технологии»
согласовать со службой информационноуправляющих систем (СИУС) ООО «Газпром
трансгаз
Томск»
и
Департаментом
ПАО «Газпром» (Н.Ю. Борисенко).
6.13 В начале каждого разрабатываемого
раздела проектной документации привести
перечень основных нормативных документов,
которыми
руководствовались
при
его
разработке.
6.14 Состав
проектной
документации
согласовать с Заказчиком.
6.15 Генпроектировщику выполнить:
– Сбор исходных данных (этап 2) для
проектирования, по техническому заданию
заказчика, разработанному в соответствии с
«Методикой по организации и проведению
сбора исходных данных для строительства и
реконструкции объектов ОАО «Газпром»,
утвержденной
02.07.2013
заместителем
Председателя Правления ОАО «Газпром»
В.А. Маркеловым» (приложение № 3);
– Подготовку и согласование с Заказчиком
«Программы
комплексных
инженерных
изысканий», разработанной в соответствии с
требованиями
СП
47.13330.2012
«Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 11-02-96»;
– Основные виды инженерных изысканий
(инженерно-геодезические,
инженерногеологические
(включая
инженерногеофизические), микросейсморайонирование
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(при
необходимости),
инженерногидрометеорологические,
инженерноэкологические
(при
необходимости
–
археологические
исследования)
и
специальные виды инженерных изысканий
(при
необходимости)
(постановление
Правительства Российской Федерации от
19.01.2006 № 20 (ред. от 09.06.2014) «Об
инженерных изысканиях для подготовки
проектной документации, строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства»);
– Кроме того, в случаях предусмотренных
законодательством Российской Федерации
выполнить следующие работы: поиск,
обнаружение и определение мест воинских
захоронений;
поиск
и
обследование
территорий на наличие взрывоопасных
предметов (ВОП);
– Разработку материалов, необходимых для
отвода земельных участков на период
проектирования,
строительства
и
эксплуатации.
6.16 Картографический материал должен быть
получен официальным путем с соблюдением
законодательства об авторских правах и
содержать ссылки на источник получения.
При наличии на исходных материалах грифов
ограниченного пользования документация
должна быть оформлена в соответствии с
требованиями к оформлению документации
ограниченного использования.
6.17 Генпроектировщику в составе проектной
документации
разработать
раздел
«Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации
объектов
капитального
строительства».
6.18 Генпроектировщику при необходимости
разработать СТУ на проектирование объекта.
6.19 В составе проектной документации
выполнить ССО, выделив оборудование
поставки Заказчика и материалы поставки
подрядчика, оборудование, не требующее
монтажа и не входящее в сметы строек.
Сборник данных спецификаций сформировать
7
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в соответствии с приказом ОАО «Газпром»
от 21.06.2002 № 57 «Об упорядочении
закупок МТР для дочерних обществ»
организаций ОАО «Газпром» с учетом
актуальных
изменений и
дополнений,
«разделительной ведомостью поставок МТР
между
заказчиками
строительства
и
подрядными организациями для объектов
капитального строительства ОАО «Газпром»,
утвержденную заместителем Председателя
Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым
от 21.07.2014, письмом ООО «Газпром
комплектация» от 20.01.2015 № 50-01-001946
«О направлении перечня МТР, закупаемых
генеральным подрядчиком самостоятельно».
При разработке спецификаций оборудования,
изделий и материалов учесть требования
«Порядка взаимодействия в рамках поставки
материально-технических ресурсов через
комплексного поставщика ЗАО «Газпром
стройТЭК Салават» (письмо ОАО «Газпром»
от 19.03.2014 № 03/11-717).
6.20 При необходимости, по согласованию с
ООО «Газпром комплектация» разработать
сводно-заказные спецификации (далее – СЗС)
на
оборудование
длительного
срока
изготовления, определяемого по итогам
открытого
запроса
предложений,
в
соответствии с актуальными требованиями
ПАО «Газпром»
и
ООО
«Газпром
комплектация» на момент завершения
проектирования без указания кода МТР, с
указанием стоимости оборудования.
6.21 Опросные листы и технические задания
на изготовление оборудования необходимо
разработать
согласно
письмам
ОАО «Газпром» от 25.06.2013 № 08/11-1220
«О порядке согласования важнейших видов
МТР
с
Департаментом
АСУТП»
и
ООО «Газпром комплектация» от 09.07.2014
№
50-01/ВА-052093
«О
размещении
потребности на этапе СЗС».
6.22 МТР аварийного запаса (резерва) отнести
к поставке эксплуатирующей организации,
как и оборудование, не требующее монтажа.
8
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6.23 Материалы
первичного
заполнения
систем (антифриз, тосол, масла различного
назначения, природный газ и другие) отнести
к поставке подрядчика.
6.24 Спецификации
на
системы
автоматизации
должны
содержать
наименование,
тип,
технические
характеристики и состав оборудования.
6.25 Включить
расходные
материалы,
необходимые на период строительства, в ССО
поставки подрядчика.
6.26 Согласно приказу ПАО «Газпром»
от
24.08.2015
№
495
генеральному
проектировщику
совместно
с
Централизованным
поставщиком
сформировать и согласовать проект Перечня
критических позиций МТР.
6.27 На
стадии
разработки
проектных
решений провести работы по обоснованию
выбора
основного
технологического
оборудования, в том числе энергетического.
6.28 Согласовывать с ООО «Газпром трансгаз
Томск» места расположений площадочных
сооружений
(площадки
компрессорных
станций, крановые узлы, узлы подключения
компрессорных станций, площадки блочнокомплектных устройств электроснабжения,
радиорелейных станций и т.д.).
6.29 При разработке проектной документации
классификацию видов объектов капитального
строительства, видов объектов сводного
сметного расчета и видов затрат на
капитальное
строительство,
а
также
кодирование смет и сметных расчетов
выполнить в соответствии с требованиями
«Методических
рекомендаций
по
классификации
объектов
капитального
строительства ОАО «Газпром» и элементов
их иерархии.
6.30 В составе проектной документации
разработать Сводную ведомость стоимости
работ и затрат, содержащую информацию о
сметной стоимости строительства объекта в
требуемых
аналитических
разрезах
в
соответствии с письмом ОАО «Газпром»
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от 26.02.2015 № 03/36-597.
6.31 При проектировании руководствоваться
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной
документации для строительства. Основные
требования к проектной документации» и
ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной
документации для строительства. Общие
положения», СТО Газпром 2-1.12-434-2010
«Инструкция о составе, порядке разработки,
согласования
и утверждения
проектносметной
документации
на строительство
зданий и сооружений ОАО «Газпром».
6.32 Разработку проектной документации и
реализацию
проекта
осуществлять
в
соответствии
с
«Регламентом
по формированию
и
реализации
Инвестиционных программ ОАО «Газпром»
от 24.11.2008
№ 01-105 (с изменением
от 04.04.2012
№ 01-155),
утвержденным
Председателем Правления ОАО «Газпром»
А.Б. Миллером.
6.33 В разрабатываемой документации учесть
требования постановления Правительства
Российской Федерации от 21.06.2010 № 468
«О порядке проведения строительного
контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства».
7. Требования по
вариантной разработке

7.1 В
OTP
рассмотреть
вариантность
технологических схем газопровода и их
технические показатели, а также варианты
организации
систем
электроснабжения,
технологической связи, автоматизации и
телемеханики.
7.2 Рассмотреть применение ГПА различной
единичной мощности.
7.3 На этапе разработки ОТР проработать
оптимальный
вариант
технологической
схемы.
7.4 Выбор трассы газопровода провести на
основе
оценки
экономической
целесообразности
и
экологической
допустимости из нескольких возможных
вариантов.
10
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7.5 Способ пересечения с горными грядами
определить
технико-экономическим
сравнением.
8. Особые условия
строительства

Природно-климатические
и
инженерногеологические условия:
− распространенность засоленных мерзлых и
талых пучинистых грунтов;
− наличие
явлений
термокарста
и
термоэрозии;
− сейсмичность участков принять по карте
ОСР-97В.
Коэффициент, учитывающий назначение
сооружения и его ответственность K0:
•
здания и сооружения I уровня
ответственности:
– 1,1 при расчете на ПЗ,
– 1,5 при расчете на МРЗ;
•
здания и сооружения II уровня
ответственности – 1,0;
Коэффициент, учитывающий допускаемые
повреждения зданий и сооружений K1
принять
по
пункту
2
таблицы
4
СП14.13330.2014;
− наличие
косогорных
и
оползневых
участков;
− заболоченная и обводненная местность с
активно протекающими водноэрозионными
процессами;
− пересечение водных преград, имеющих
рыбохозяйственное значение;
− отсутствие собственной производственной и
материальной базы в районе строительства
объектов.

9. Основные техникоэкономические
характеристики
и показатели объекта

9.1 Основные
технико-экономические
показатели
определить
в
проектной
документации
(в
том
числе
энергообеспечение объекта).
9.2 В проектной документации определить
эффективность
инвестиций.
Разработать
отдельный том «Эффективность инвестиций».
9.3 Сводные
технико-экономические
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показатели
проектной
документации
представить
в
соответствии
с «Методическими
рекомендациями
по оценке эффективности инвестиционных
проектов (вторая редакция, 2000 г.),
утвержденными
Минэкономики
России,
Минфином России, Госстроем России
21.06.1999 № ВК 477, и «Методикой оценки
экономической
эффективности
инвестиционных
проектов
в форме
капитальных
вложений»,
утвержденной
временно
исполняющим
обязанности
Председателя Правления ОАО «Газпром»
С.Ф. Хомяковым от 09.09.2009 № 01/07-99.
9.4 На этапе реализации инвестиционного
проекта выполнить ежегодную актуализацию
(расчет прогнозных значений) показателей
экономической эффективности и расчет их
отклонений от утвержденных значений под
влиянием различных факторов в соответствии
с Положением о системе ключевых
показателей эффективности (утверждено
приказом
ОАО «Газпром»
от 18.03.2014
№ 126).
9.5 При необходимости выделения этапов
проектирования при разработке проектной
документации
по
последнему
этапу
проектирования выполнить комплексный
сводный
сметный
расчет
и
консолидированную оценку эффективности
инвестиций по всем этапам.
9.6 В соответствии с п. 6.2, 6.3 Регламента по
формированию
и
реализации
Инвестиционных программ ОАО «Газпром»
№ 01-105
обеспечить
мониторинг
соответствия утвержденных стоимостных
показателей
инвестиционных
проектов
ПАО «Газпром» показателям на этапе
разработки
рабочей
документации.
Затраты на осуществление мониторинга
учесть в
Главе 12
«Проектные
и
изыскательские работы» ССР в соответствии с
лимитами,
доведенными
письмом
ОАО
«Газпром»
от
30.12.2014
№ 03/11/2-4365.
12
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10. Особые требования к
проектированию

10.1 Проектную документацию разработать с
учетом
технических
решений,
предусмотренных проектной документацией
по объекту «Магистральный газопровод
«Сила Сибири».
10.2 Оформить право ПАО «Газпром» на
земельные (лесные) участки необходимые для
выполнения
изыскательских
работ
и
размещения объектов строительства, в
соответствии
с
действующим
законодательством, с учетом требований
«Методики оформления прав ОАО «Газпром»
на земельные (лесные) участки в рамках
реализации
инвестиционного
проекта»,
утвержденной заместителем Председателя
Правления В.А. Маркеловым 03.02.2015.
Выбор места размещения проектируемого
объекта в обязательном порядке производить
с учетом:
– максимального обхода земельных (лесных)
участков,
находящихся
в
частной
собственности,
аренде,
пользовании
физических и/или юридических лиц, а также
земельных участков, находящихся в ведении,
собственности, пользовании Министерства
обороны
Российской
Федерации
и
подведомственных ему учреждений;
– максимального обхода лесных участков в
составе резервных лесов и зеленых зон в
составе защитных лесов;
– максимального обхода ООПТ;
− имеющихся
сведений
об
объектах
культурного наследия;
− обхода выявленных при обследовании
участков (площадей) с посаженными или
подготовленными
к
посадке
лесными
культурами – на лесных землях;
− обхода участков (площадей), имеющих
месторождения
(залежи)
полезных
ископаемых,
в
случае
невозможности
трассировки в обход участков, имеющих
месторождение
полезных
ископаемых,
получить разрешение на застройку площадей
залегания полезных ископаемых. В случае
13
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наличия
на
испрашиваемом
участке
действующей
лицензии
‒
получить
согласование недропользователя;
− наличия
материалов
надлежащего
согласования места размещения объекта,
компенсационных выплат и механизма
определения размера арендной платы,
полученных на этапе сбора исходных данных.
10.3 В составе материалов по отводу земель
необходимо разработать и утвердить в
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации
порядке проект планировки территории,
проект межевания территории, решения о
предварительном
согласовании
предоставления земельных участков, проекты
лесных участков и документы о породном и
количественном
составе
древесины.
Обеспечить соответствие проектируемой
трассы газопровода схеме территориального
планирования Российской Федерации (в
области трубопроводного транспорта) и
передачу
графической
части
схемы
территориального планирования Заказчику.
10.4 Разработать организационную структуру
управления
производственнотехнологическим комплексом на период
эксплуатации на основании действующих
нормативов численности ПАО «Газпром» по
видам деятельности с учетом применения
малолюдных технологий управления и
сервисного обслуживания.
10.5 Предусмотреть
определение
географических
координат
строящихся
объектов
с
использованием
систем
спутниковой навигации в соответствии
с Р Газпром 2-2.1-161-2007.
10.6 В составе проектной документации
предусмотреть разработку раздела «Защита от
коррозии», состоящего
из следующих
подразделов:
− изоляционные, защитные покрытия и
материалы;
− электрохимическая защита;
− дистанционный контроль средств
14
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ЭХЗ и коррозионный мониторинг;
− электроснабжение средств ЭХЗ.
Основное
оборудование
систем
ЭХЗ
согласовать с отделом защиты от коррозии
профильного Департамента ПАО «Газпром» и
ООО «Газпром трансгаз Томск».
10.7 В
проектной
документации
предусмотреть возможность применения
конструкций
повышенной
заводской
готовности, целесообразность определить
технико-экономическим сравнением.
10.8 Разработать паспорта объектов согласно
приложению В «Регламента по подготовке
сведений
по
объектам
добычи,
транспортировки и подземного хранения газа
ОАО «Газпром» для нужд Федеральной
геоинформационной
системы
территориального
планирования»,
утвержденного заместителем Председателя
Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым
25.03.2015, и данных о пространственном
положении в следующем формате:
−
в ГИС-формате (Mapinfo, ArcGis,
Oracle SDO, Intergraph Geomedia) с указанием
формата, системы координат или файла с
координатами в формате Excel (обязательные
столбцы: название объекта, долгота, широта).
Название
векторного
объекта
должно
соответствовать технологическому объекту
ГТС, координаты должны быть представлены
в градусах, в формате DDD.DDDDDD;
−
система
координат
WGS84,
широта/долгота (EPSG:4326);
−
точность передаваемых данных
должна соответствовать масштабу 1:100000.
10.9 При разработке проектной документации
обеспечить
применение
технических
решений,
предусмотренных
Альбомами
«Унифицированные проектные решения»
(далее – Альбомы УПР). Применение
Альбомов УПР осуществлять с учетом
технико-экономической целесообразности в
соответствии с ЛНА «Порядок разработки,
утверждения и пересмотра унифицированных
проектных решений в ОАО «Газпром»,
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утвержденным заместителем Председателя
Правления В.А. Маркеловым от 24.07.2013
№ 03/11-1.
В комплекте с проектной документацией
представить на ведомственную экспертизу
заключение о применяемых Альбомах УПР,
либо о невозможности/нецелесообразности
применения Альбомов УПР.
10.10 При проектировании руководствоваться
и в проектных решениях обеспечить
исполнение требований протокола совещания
ОАО «Газпром» от 23.12.2014 № 03/33-37 по
вопросам сейсмостойкости строительных
конструкций,
применяемых
при
строительстве
объектов
ПАО «Газпром». Обеспечить применение
строительных
конструкций
заводского
изготовления
различного
назначения,
прошедших испытания на сейсмическую
устойчивость в соответствии с сейсмической
активностью региона строительства.
10.11 При
проектировании
учитывать
требования «Методического руководства по
оформлению производственных объектов на
газодобывающих
и
газотранспортных
предприятиях Компании Группы «Газпром».
10.12 Провести патентные исследования для
оценки патентной чистоты созданных и/или
рекомендованных
к
использованию
технических,
технологических
и
художественно-конструкторских решений, а
также представить Заказчику отчет о
патентных исследованиях в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 15.011-96 «Система
разработки и постановки продукции на
производство.
Патентные
исследования.
Содержание и порядок проведения».
10.13 В случае создания технического и/или
технологического
и/или
художественноконструкторского решения, которому может
быть
предоставлена
правовая
охрана,
Проектировщик в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты его создания
направляет Заказчику письмо-уведомление с
приложением копии уведомления автора о
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создании
результата
интеллектуальной
деятельности,
которому
может
быть
предоставлена правовая охрана, материалы
заявки на выдачу патента (в соответствии
с
п.
4.4.1
СТО
Газпром
6.7-2012
«Интеллектуальная собственность. Механизм
обеспечения правовой охраны технических и
технологических
решений
при
проектировании
объектов
капитального
строительства,
их
строительстве
и
эксплуатации законченных строительством
объектов»).
10.14 В случае использования в основных
технологических решениях изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов,
исключительное
право
на
которые
принадлежит третьему лицу, в том числе
Проектировщику, Проектировщик должен в
письменном виде уведомить Заказчика о
намерении
включить
в
проектную
документацию
описание
изобретения,
полезной модели, промышленного образца,
исключительное
право
на
которые
принадлежит
третьему
лицу.
Письмоуведомление о намерении Проектировщика
включить в проектную документацию
описание изобретения, полезной модели или
промышленного образца должно быть
направлено Заказчику в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты утверждения отчета
о патентных исследованиях (в соответствии с
п. 4.4.2 СТО Газпром 6.7-2012).
10.15 Выполнить согласования трассы МГ с
ООО «Газпром трансгаз Томск» и на участке
параллельного следования с магистральным
нефтепроводом ВСТО (в том числе в случае
пересечений)
с
эксплуатирующей
организацией магистрального нефтепровода
ВСТО (при необходимости согласовать
проектные решения).
10.16 При необходимости, для обеспечения
безопасности
инженерно-изыскательских
работ, выполнить обследование местности на
предмет наличия/отсутствия ВОП на участках
проведения
изысканий,
связанных
с
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земляными работами.
11. Требования
к технологии,
режиму предприятия
и основному
оборудованию

11.1 Режим
работы
предприятия
–
круглосуточный, круглогодичный.
11.2 Принятые технологии, оборудование,
строительные
решения,
организация
строительства и эксплуатации объекта
должны
соответствовать
действующим
нормам Российской Федерации и требованиям
ПАО «Газпром».
11.3 Технико-технологические
решения
должны базироваться на мировом опыте
проектирования
и
строительства
магистральных трубопроводов в сложных
гидрометеорологических
условиях
и
предусматривать
использование
современных и апробированных технических
решений, обеспечивающих надежную и
безопасную эксплуатацию при минимальной
численности обслуживающего персонала в
течение назначенного ресурса.
11.4 Предусмотреть
применение
оборудования,
запорно-регулирующей
арматуры,
трубной
продукции
и
соединительных деталей трубопроводов,
изоляционного покрытия, соответствующих
требованиям СТО Газпром 2-4.1-713-2013
«Технические требования к трубам и
соединительным
деталям»,
СТО Газпром 2-4.1-422-2010 «Технические
требования к арматуре на давление 15 МПа»,
СТО Газпром 2-4.1-212-2008
«Общие
технические требования к трубопроводной
арматуре,
поставляемой
на
объекты
ОАО «Газпром»,
сертифицированных
в
установленном порядке и разрешенных к
применению на объектах ПАО «Газпром»
(«Реестр оборудования, технические условия
которого
соответствуют
техническим
требованиям
ОАО «Газпром»,
«Реестр
трубной продукции, технические условия,
которые прошли рассмотрение постоянно
действующей комиссией ОАО «Газпром» по
приемке новых видов трубной продукции»,
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приказ ОАО «Газпром» от 21.06.2005 № 101)
и подтвержденных актами испытаний,
проведенных действующими комиссиями
ОАО «Газпром»
(распоряжение
ОАО «Газпром» от 06.06.2002 № 116, приказ
ОАО «Газпром» от 24.09.2009 № 310), с
учетом
требований
СТО Газпром 2-3.5-046-2006
«Порядок
экспертизы
технических
условий
на
оборудование и материалы, аттестации
технологий и оценки готовности организаций
к выполнению работ по диагностике и
ремонту
объектов
транспорта
газа
ОАО «Газпром».
11.5 В процессе проектирования максимально
учесть
возможность
применения
оборудования российского происхождения.
Приоритетно рассматривать оборудование,
произведенное в ходе реализации Дорожной
карты проектов расширения использования
продукции и технологий предприятий и
организаций Томской и Омской области, в
том числе импортозамещающей, в интересах
ПАО «Газпром». Перечень производителей
оборудования согласовать с ООО «Газпром
трансгаз
Томск»
и
профильными
Департаментами ПАО «Газпром».
11.6 Предусмотреть очистку полости и
испытание
оборудования
и
вновь
смонтированных участков и их осушку в
случае
проведения
гидравлических
испытаний в соответствии с «Перечнем
требований к порядку организации работ по
проведению гидравлических испытаний при
реконструкции, ремонте и строительстве
объектов добычи и транспортировки газа»,
утвержденным заместителем Председателя
Правления
ОАО «Газпром»
А.Г. Ананенковым 11.12.2004.
11.7 Технические условия на трубную
продукцию должны быть согласованы
с ПАО «Газпром».
11.8 Предусмотреть
применение
оборудования на объекте, прошедшего
процедуру отраслевой сертификации, иметь
19

42

сертификаты
соответствия,
протоколы
испытаний, подтверждающие технические
характеристики, и должны быть внесены в
реестр сертифицированного энергетического
оборудования ПАО «Газпром».
11.9 Предусмотреть
на
газопроводе
возможность подключения оборудования для
продувки технологических коммуникаций
азотом в период проведения ремонтных работ
с целью предотвращения прямого контакта
природного газа и атмосферного воздуха.
11.10 Границы
ответственности
ЛПУМГ
предусмотреть по границам субъектов
Российской Федерации (Иркутская область и
Республика Саха (Якутия)).
12. Автоматизация
технологических
процессов.

12.1 Проектные решения по автоматизации и
телемеханизации выполнить в соответствии с
документами:
− «Основные положения по автоматизации,
телемеханизации и автоматизированным
системам
управления
технологическими
процессами
транспортировки
газа»,
утвержденные ОАО «Газпром» 22.01.1996;
− «Временные технические требования к
системам
линейной
телемеханики»
(утвержденные
02.05.2012
начальником
Департамента ОАО «Газпром» (Н.Ф. Столяр))
и другими нормативными документами и
стандартами ПАО «Газпром» и Российской
Федерации.
12.2 Типы программно-технических средств,
спецификации,
проектные
решения
согласовать с заказчиком, эксплуатирующей
организацией
и Департаментом
ПАО «Газпром» (Н.Ю. Борисенко).
12.3 В составе проектной документации
разработать структурную схему АСУ ТП
Магистрального газопровода «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда», с отображением
создаваемых
систем
автоматизации,
с
указанием
интерфейсов
к
автоматизированным
системам,
проектируемым в рамках смежных проектов.
Структурную
схему
согласовать
с
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Департаментом
ПАО «Газпром»
(Н.Ю. Борисенко).
12.4 Проектные решения по автоматизации
технологических процессов, выполнить в
соответствии
с
техническими
требованиями (приложение № 1), а также с
учетом
технических
решений,
предусмотренных проектной документацией
по объекту «Магистральный газопровод
«Сила Сибири».
13. Метрологическое
обеспечение и
организация
измерений
углеводородных
сред

13.1 В составе проектной документации
разработать
раздел
«Метрологическое
обеспечение и организация измерений
углеводородных сред».
13.2 При
разработке
раздела
руководствоваться
СТО
Газпром
2-1.15-215-2008
«Метрологическое
обеспечение
при
проектировании
объектов
газовой
промышленности».
13.3 Метрологическое обеспечение должно
отвечать
требованиям
действующих
нормативных
документов
Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии,
системы
стандартизации
ПАО «Газпром»
или
международных
стандартов (введенных в действие в
Российской Федерации).

14. Технологическая связь

14.1 Выполнить
в
соответствии
с
нормативными документами Российской
Федерации, ПАО «Газпром», техническими
требованиями (Приложение № 1) и
полученными техническими условиями.
14.2 Провести
анализ
существующих
технических средств, линий и сооружений
связи в районе строительства объекта.
Выполнить проработку системно-сетевых
решений по обеспечению взаимоувязки
проектируемых средств, линий и сооружений
связи с существующими сетями с учетом
резервирования
трактов
передачи
информации.
14.3 Для организации магистральной линии
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связи предусмотреть однотипные решения,
принятые при проектировании участка
«Чаянда
–
Ленск
–
Белогорск»
магистрального газопровода «Сила Сибири».
14.4 Каналы технологической связи системы
линейной
телемеханики
организовать
посредством волоконно-оптической линии
связи.
14.5 Основные технические решения в
области
связи,
технические
условия,
номенклатуру и технические характеристики
оборудования связи согласовать с заказчиком,
эксплуатирующей
организацией
и
профильным структурным подразделением
ПАО «Газпром».
14.6 Заказчику совместно с генеральным
проектировщиком обеспечить получение
разрешений на использование полос и
номиналов радиочастот для проектируемых
радиоэлектронных средств в соответствии с
установленным в ПАО «Газпром» порядком.
15. Энергоснабжение

15.1 Выполнить
в
соответствии
нормативно-технической документацией:
− СТО Газпром 2-3.5-051-2006 «Нормы
технологического
проектирования
магистральных трубопроводов»;
− СТО
Газпром
2-6.2-149-2007
«Категорийность
электроприемников
промышленных объектов ОАО «Газпром»;
− Правила
устройства
электроустановок,
изд. 6 (дополненное с исправлениями), изд. 7;
− СТО
Газпром
2-1.11-070-2006
«Методические указания по выбору режима
заземления нейтрали в сетях напряжением
6 и 10 кВ предприятий дочерних обществ и
организаций ОАО «Газпром»;
− СТО
Газпром
2-2.1-372-2009
«Энергохозяйство ОАО «Газпром». АСУ ТП
электростанций
ОАО
«Газпром».
Технические требования»;
− СТО Газпром 2-6.2-208-2008 «Выбор
количества электроагрегатов электростанций
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ОАО «Газпром»;
− СТО
Газпром
2-1.11-170-2007
«Инструкция по устройству молниезащиты
зданий,
сооружений
и
коммуникаций
ОАО «Газпром»;
− СТО
Газпром
2-1.11-172-2007
«Методика по проведению экспертизы
основных
производственных
объектов
ОАО «Газпром»
на
соответствие
нормативным требованиям электромагнитной
совместимости».
15.2 Выполнить
сравнительный
анализ
вариантов электроснабжения (от внешних
сетей,
автономное
от
собственных
источников, комбинированное).
15.3 Подготовить
проект
Заявок
на
получение ТУ энергосистемы для заключения
Договоров Заказчика с энергоснабжающими
организациями
по
осуществлению
технологического присоединения объектов
газопровода к электрическим сетям в
соответствии с Правилами технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
(энергетических
установок)
юридических
и
физических
лиц
к
электрическим
сетям,
утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 № 861.
15.4 Проектные решения, номенклатуру и
технические
характеристики
основного
энергетического
оборудования,
используемого в проектной документации,
Заказчику согласовать с эксплуатирующей
организацией
и
Управлением
ПАО
«Газпром»
(В.В.
Гоголюк),
строительных
конструкций
заводского
изготовления (опоры ВЛ, мачты и опоры
освещения)
при
проектировании
электроснабжения – с Департаментом
ПАО «Газпром» (С.Ф. Прозоров).
15.5 Выполнить
анализ
существующих
систем электроснабжения с целью их
использования и обеспечения баланса
покрытия существующих и перспективных
нагрузок объектов. При необходимости
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предусмотреть
реконструкцию
систем
электроснабжения.
15.6 Предусмотреть
раздел
«Электромагнитная
совместимость»
в
соответствии
с
требованиями
СТО Газпром 2-1.11-290-2009 «Положение по
обеспечению
электромагнитной
совместимости производственных объектов
ОАО «Газпром».
15.7 Проектную документацию выполнить в
соответствии с ПУЭ, ПТЭЭП, ПТЭТЭ,
нормативными документами ПАО «Газпром»
и Российской Федерации, а также в
соответствии с техническими условиями
энергоснабжающих организаций. Категорию
надежности электроснабжения обосновать в
проекте
учитывая
действующую
нормативную и руководящую документацию
в
части
обеспечения
надежности
энергоснабжения
в
соответствии
с
требованиями непрерывности и надежности
технологического процесса. При выполнении
проекта учесть требования Изменений и
дополнений
к
действующему
СТО
Газпром
2-6.2-149-2007
«Категорийность
электроприёмников
промышленных
объектов
ОАО «Газпром» по изменению категории
надежности электроснабжения потребителей
линейной части магистральных газопроводов,
газопроводов-отводов
и
конденсатопроводов»,
утвержденные
заместителем
Председателя
Правления
ОАО
«Газпром»
В.А.
Маркеловым
от 15.01.2015.
15.8 При
проектировании
объектов
электроснабжения линейных потребителей
обеспечить применение блочно-комплектного
оборудования высокой заводской готовности с
учетом экономической целесообразности.
15.9 Проработать
вопрос
по
выбору
основного технологического оборудования,
расположенного на площадках линейных
потребителей
с
целью
снижения
потребляемой электрической и тепловой
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нагрузки.
15.10 Исключить применение импортного
оборудования или предусмотреть применение
аналогичного оборудования государств, не
поддержавших санкционную политику в
отношении
Российской
Федерации
в
соответствии
с
письмом
ОАО «Газпром» от 18.12.2014 № 03/11-4214
«О
запрете
указания
импортного
оборудования в заданиях на проектирование».
В
случае
отсутствия
аналогичного
оборудования и применении импортных МТР,
а также импортных комплектующих в
закупаемых МТР представить обоснование
применения импортных МТР (резолюция
В.А. Маркелова от 05.03.2015 № 03-1500).
16. Требования к
архитектурнопланировочным,
конструктивным и
инженерным решениям

16.1 Идентификационные признаки объекта:
− назначение: транспортировка газа;
− принадлежит к особо опасным
производственным объектам;
− наличие помещений с постоянным
пребыванием людей;
− уровень ответственности зданий и
сооружений:
I уровень (повышенный) – основные
сооружения производственного назначения;
II уровень (нормальный) – здания и
сооружения административно-хозяйственного
назначения.
16.2 Архитектурно-строительные решения
сооружений магистрального газопровода
принять с учетом климатических условий
района строительства, геокриологических
условий площадок строительства.
16.3 По
согласованию
с
Заказчиком
предусмотреть применение
комплектноблочного, а также узлового метода
строительства.
16.4 Вновь применяемые архитектурностроительные конструкции и инженерные
решения
должны
соответствовать
действующим нормативным требованиям
безопасной эксплуатации и проектным
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показателям процесса.
16.5 Применять
компоновочные
и
технические решения, минимизирующие
техногенное воздействие на природную
среду.
16.6 Разработать раздел «Теплотехническое
обоснование проектных решений (ТТОПР)»,
в котором представить теплотехническое
обоснование
выбора
технических
и
конструктивных решений по обеспечению
устойчивости фундаментов в условиях
расположения высокольдистых грунтов в
соответствии с нормативной документацией,
действующей на момент передачи ПД
Заказчику, определить критерии надежности
грунтовых оснований.
16.7 Разработать раздел «Геотехнический
мониторинг» в соответствии с положениями
СТО
Газпром
2-3.1-071-2006
и
2-3.1-072-2006. В разделе представить
программу геотехнического мониторинга,
основные требования к составу и качеству
работ,
обоснование
всех
затрат
на
выполнение мониторинга как в процессе
строительства, так и на весь период
последующей
эксплуатации
с
учетом
обеспечения
нормальных
условий
эксплуатации
и
проектных
значений
характеристик механической безопасности
объектов.
16.8 В целях применения в проекте
малолюдных
технологий,
автоматизированного
управления
технологическими и производственными
процессами в разделе геотехнического
мониторинга рассмотреть варианты ручного и
дистанционного
контроля
параметров
геотехнических систем.
16.9 В составе системы мониторинга
технического
состояния
магистрального
газопровода
предусмотреть
следующие
системы:
– систему геотехнического мониторинга на
основе радиолокационных обследований;
– систему геотехнического мониторинга на
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основе оптических средств.
16.10 Разработать дизайн-проект фасадов
зданий в соответствии с фирменным стилем
ПАО «Газпром» и согласовать с Заказчиком.
16.11 Разработать дизайн-проект интерьеров
операторной, административных и жилых
зданий и согласовать с Заказчиком.
17. Требования и условия
к разработке
природоохранных
мероприятий

17.1 Разработать раздел «Мероприятия по
охране окружающей среды» в соответствии с
требованиями п. 40 «Положения о составе
разделов
проектной
документации
и
требованиях
к
их
содержанию»,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 16.02.2008
№ 87
и
п.
7.3.8
СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкции о
составе, порядке разработки, согласования и
утверждения
проектно-сметной
документации на строительство зданий и
сооружений ОАО «Газпром», а также других
стандартов ПАО «Газпром», законодательных
и нормативных документов Российской
Федерации в области охраны окружающей
среды.
Мероприятия
раздела
должны
учитывать «Корпоративные экологические
цели ПАО «Газпром».
17.2 Учесть
наличие
природоохранных
ограничений, зон с особыми условиями
использования территории (водоохранные
зоны, рыбоохранные зоны, санитарнозащитные зоны объектов, зоны санитарной
охраны источников водоснабжения, наличие
объектов культурного наследия, наличие
территорий
традиционного
природопользования
коренных
малочисленных народов Сибири, Дальнего
Востока,
а
также
особо-охраняемые
природные территории регионального и
местного
значения
Жигаловского,
Казачинско-Ленского,
Киренского,
Катангского и Мамско-Чуйского районов
Иркутской области и Ленского района
республики Саха-Якутия).
17.3 В составе документации представить
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справки, согласования, заключения, в том
числе
заключение
историко-культурной
экспертизы или данные уполномоченного
органа об отсутствии/наличии на земельных
участках, землях лесного фонда либо в
границах водных объектов или их частей,
подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
хозяйственных
работ,
объектов
культурного
наследия
либо
объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия в соответствии со ст.3,
30 Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»
от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
17.4 Разработать на период строительства
объекта проект рекультивации нарушенных
земель в соответствии с требованиями ст.78
Земельного Кодекса Российской Федерации
от 25.10.2011 №136-ФЗ, с учетом требований
приказов
Минприроды
Российской
Федерации № 525 и Роскомзема № 67
от 22.12.1995 «Об утверждении основных
положений о рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы». Согласовать и
утвердить проект рекультивации земель в
соответствии с «Положением о согласовании
и
утверждении
землеустроительной
документации,
создании
и
ведении
государственного фонда данных, полученных
в результате проведения землеустройства»,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 11.07.2002 № 514.
Разработать на период эксплуатации объекта
проект санитарно-защитной зоны с учетом
требований
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и
иных объектов». Согласовать проект СЗЗ в
органах Роспотребнадзора в установленном
порядке».
Разработать
эколого-разрешительную
документацию
(раздельно)
на
период
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строительства и эксплуатации объекта:
– проект нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение;
– проект
предельно
допустимых
выбросов
загрязняющих
веществ
в
атмосферный воздух;
– проект
нормативов
допустимых
сбросов загрязняющих веществ в водный
объект.
17.5 В случаях, предусмотренных ст. 11 и
ст. 12 закона Российской Федерации
от 23.11.1995 № 174–ФЗ «Об экологической
экспертизе» разработать раздел «Оценка
воздействия на окружающую среду» (ОВОС),
организовать и провести общественные
обсуждения в соответствии с «Положением об
оценке
воздействия
намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую
среду
в
Российской
Федерации»,
утвержденным
Приказом
Госкомэкологии
Российской
Федерации
от 16.05.2000 № 372. В составе раздела ОВОС
представить
материалы
общественных
обсуждений.
17.6 При пересечении водных объектов
представить оценку воздействия на водные
биологические ресурсы, расчет затрат на
реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных
выплат.
Проект
согласовать с Федеральным агентством
водных
ресурсов
в
соответствии
с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2006 № 844, с
Федеральным агентством по рыболовству в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 апреля 2013 г. № 384.
17.7 При разработке проектной документации
учесть положения «Реестра наилучших
доступных технологий, обеспечивающих
экологически
безопасное
освоение,
подготовку, транспортировку, хранение и
переработку
углеводородного
сырья
ОАО «Газпром»,
утвержденного
членом
Правления ОАО «Газпром», начальником
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Департамента
по
транспортировке,
подземному хранению и использованию газа
О.Е. Аксютиным 17.11.2014.
17.8 В составе раздела «Мероприятия по
охране окружающей среды»
выполнить
идентификацию экологических аспектов и
произвести расчет их значимости в
соответствии с «Порядком идентификации
экологических
аспектов
в
системе
экологического
менеджмента
ПАО «Газпром».
17.9 В составе комплексных инженерных
изысканий
выполнить
инженерноэкологические изыскания согласно разделу 8
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения», а
также
СП
11-102-97
«Инженерноэкологические изыскания для строительства».
По результатам инженерно-экологических
изысканий представить технический отчет
отдельным томом
в
соответствии
с
требованиями
п.
8.5
раздела
8
СП 47.13330.2012,
картографический
материал в объеме в соответствии с
требованиями
п.
8.5
раздела
8
СП 47.13330.2012
и
в
масштабе
в
соответствии с требованиями п. 8.4.7 раздела
8 СП 47.13330.2012.
17.10 Графическую часть раздела представить
в соответствии с требованиями подпунктов
пункта 40 постановления Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87,
с учетом СТО Газпром 2.1.19-211-2008
«Методические указания по составлению
оценочных
и
прогнозных
карт
природоохранного назначения в проектных
материалах ОАО «Газпром». В графической
части раздела указать места накопления
(временного складирования) отходов
в
периоды строительства. При размещении
площадок
учесть
требования
СанПиН
2.1.7.1322-03
«Гигиенические
требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления».
17.11 Проектная
документация
должна
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соответствовать
требованиям
природоохранного законодательства
и
нормативной документации в области охраны
окружающей среды, действующим на момент
разработки проектной документации и
периода ее согласования.
18. Требования по
энергосбережению

18.1 Разработать раздел «Мероприятия по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности и требований
оснащенности
зданий,
строений
и
сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов» в соответствии с
требованиями Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденного постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 16.02.2008 № 87 (в редакции, действующей
на период разработки документации),
Федерального закона Российской Федерации
от 23.11.2009
№ 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления
требований к программам в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности организаций,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности»,
и
СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о
составе, порядке разработки, согласования и
утверждения
проектно-сметной
документации на строительство зданий и
сооружений.
18.2 Предусмотреть
учет
энергозатрат
на собственные технологические нужды.
18.3 Предусмотреть
применение
энергоэффективных
технологий,
оборудования
и материалов,
в
т.ч.
использование светодиодных источников
света разрешенных к применению в
ПАО «Газпром».
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19. Требования по
пожарной безопасности

Проектную документацию выполнить в
соответствии с требованиями Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности» и другими действующими
нормативными документами по пожарной
безопасности
(национальные
стандарты,
своды правил, приказы, распоряжения и
стандарты ПАО «Газпром»).
В соответствии с требованиями статьи
48 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации и статьи 92 Федерального закона
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности»
в
составе
проектной
документации предусмотреть отдельный
раздел «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности».
В соответствии с требованиями статьи
64 Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»
разработать
Декларацию
пожарной
безопасности проектируемых объектов.
Проектные решения по обеспечению
пожарной безопасности и техническую часть
закупочной документации согласовать с
ООО «Газпром газобезопасность».

20. Требования по режиму
безопасности и гигиене
труда

20.1 Проектную документацию разработать в
соответствии
с Федеральным
законом
Российской
Федерации
от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Федеральным
законом
Российской
Федерации
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных
объектов», требованиями СП 2.2.1.1312-03
«Гигиенические
требования
к проектированию вновь строящихся и
реконструируемых
промышленных
предприятий» и другими действующими
законодательными актами и нормативными
55
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документами
Российской
Федерации,
стандартами ПАО «Газпром», содержащими
требования охраны труда и промышленной
безопасности
на
объектах
газовой
промышленности, действующими на момент
сдачи проектной документации Заказчику.
20.2 При разработке проектной документации
учесть требования Федерального закона
Российской
Федерации
от 29.12.2004
№ 190-ФЗ
«Градостроительный
кодекс
Российской Федерации».
20.3 Техническими решениями обеспечить
срок безопасной эксплуатации газопровода не
менее 50-ти лет. Выполнить расчет
безопасного срока эксплуатации объектов МГ
(линейной части газопровода; зданий и
сооружений, входящих в его состав).
20.4 Привести обоснование применяемых
технологий
и
оборудования
для
удовлетворения требований обеспечения
безопасности и благоприятных условий труда.
20.5 Предусмотреть
рациональное
размещение
зданий,
сооружений
и
оборудования для безопасного перемещения
работников.
20.6 Предусмотреть
благоустройство
территории, организацию санитарно-бытовых
зон и помещений с целью обеспечения
микроклиматических показателей на рабочих
местах и зонах производства работ.
20.7 Раскрыть потенциальные источники
опасности
вредных
факторов
производственной
среды
(санитарногигиенических, физических, химических,
биологических, психофизических).
20.8 Разработать
мероприятия
по
рациональному режиму труда и отдыха для
снижения
напряженности
трудовой
деятельности.
20.9 Привести
обоснование
отнесения
рабочих мест и профессий рабочих к
категориям с тяжелыми, вредными и
опасными условиями труда.
20.10 Разработать
меры
защищенности
работающих,
занятых
на
работах
с
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неблагоприятными условиями труда, и меры
компенсационного характера при работе в
неблагоприятных условиях труда.
20.11 Предусмотреть
обеспечение
техническими средствами коллективной и
индивидуальной
защиты
от
вредных
воздействий (шум, вибрация, повышенное
выделение тепла, ультразвука, ионизирующих
и других излучений и т. д.) работающих в
неблагоприятных условиях труда.
21. Требования к системам
безопасности и защите
объектов

21.1 При разработке проектных решений
по оснащению
объектов
инженернотехническими
средствами
охраны
руководствоваться
требованиями
Федерального закона Российской Федерации
от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ,
СТО Газпром 2-1.4-186-2008
и
СТО Газпром 2-3.5-454-2010,
приказов
ОАО «Газпром»
от 26.12.2001
№ 99,
от 22.10.2014 № 492 и от 22.03.2013 № 98 и
обеспечить
выполнение
технических
требований
на
проектирование
«Магистральный газопровод «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда» (комплекс
инженерно-технических средств охраны)
(приложение № 2).
21.2 В пояснительной записке указать
затраты, включая лимитированные, на
оснащение
объектов
инженернотехническими
средствами
охраны
и
средствами защиты информации.
21.3 Разработать раздел «Решения по
обеспечению информационной безопасности»
с учетом требований законодательства
Российской
Федерации,
нормативных
документов
федеральных
органов
исполнительной власти, уполномоченных в
области
обеспечения
безопасности
и
технической защиты информации, локальных
нормативных актов ПАО «Газпром» и
требований
комплекса
стандартов
СТО Газпром 4.2.x «Корпоративная система
нормативно-методических документов в
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области комплексных систем безопасности
объектов ОАО «Газпром».
21.4 В составе сводного сметного расчета на
строительство выделить отдельной строкой
затраты на создание систем информационной
безопасности
(письмо
от
03.07.2015
№ СКЗ-4966).
21.5 В решениях по системам безопасности
отдавать
предпочтение
оборудованию
российских компаний, либо оборудованию
иностранных
компаний,
имеющих
минимальные санкционные риски. В случае
применения
импортного
оборудования
должны быть представлены соответствующие
заключения
о
невозможности
замены
оборудования на российские аналоги».
22. Выделение этапов

Проектную
документацию
разработать
применительно
к
отдельным
этапам
строительства:
Этап 1. Линейная часть газопровода;
Этап 2. Компрессорная станция.

23. Требования по
ассимиляции
производства

Максимально использовать существующую
инфраструктуру, инженерные коммуникации
и мощности обеспечения доставки грузов и
строительства объектов, а также мощности
районов прохождения трассы.

24. Требования к
разработке перечня
мероприятий по
гражданской обороне,
мероприятий по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера

Раздел выполнить в соответствии с
действующими в Российской Федерации
нормативными
правовыми,
нормативнотехническими, строительными нормами и
правилами,
стандартами
в
области
гражданской обороны и защиты населения и
территорий от ЧС природного и техногенного
характера
в
порядке,
определенном
ГОСТ 55201-2012
«Порядок
разработки
перечня мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера при проектировании
объектов капитального строительства», с
учетом исходных данных и требований
территориальных органов МЧС России по
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соответствующим субъектам Российской
Федерации,
а
также
сведений
эксплуатирующей
организации,
представленными Заказчиком.
25. Требования по
промышленной
безопасности

25.1 Раздел разработать в соответствии с
требованиями
Федерального
закона
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных
объектов», ФНП «Правила безопасности для
опасных
производственных
объектов
магистральных
трубопроводов»,
утвержденных
приказом
Ростехнадзора
от 06.11.2013 № 520.
25.2 Разработать
Декларацию
промышленной
безопасности
для
проектируемого опасного производственного
объекта, отнесенного к I или II классу
опасности, в соответствии с требованиями
статьи Федерального закона №116-ФЗ и
РД 03-14-2005.
25.3 Разработать технологический регламент
на
эксплуатацию
магистрального
газопровода,
определяющий
порядок
организации
и
безопасного
ведения
технологического процесса, который должен
соответствовать
проектным
решениям,
действительным характеристикам, условиям
работы ОПО (п.68 Правил безопасности для
ОПО
магистральных
трубопроводов
утвержденных
приказом
Ростехнадзора
от 06.11.2013 № 520).
25.4 Разработать планы мероприятий по
локализации и ликвидации последствий
аварий на опасных производственных
объектах в соответствии с требованиями
«Положения
о
разработке
планов
мероприятий по локализации и ликвидации
последствий
аварий
на
опасных
производственных
объектах»,
утв.
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 26.08.2013 № 730.

26. Требования по
выполнению опытно-

26.1 Выполнить
научно-техническое
обеспечение и сопровождение реализации
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конструкторских и
научноисследовательских
работ

инвестиционного проекта «Магистральный
газопровод
«Сила
Сибири».
Участок
«Ковыкта – Чаянда» в соответствии с
письмом
заместителя
Председателя
Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркелова
от 18.01.2013
№
03-57
«О
научном
сопровождении инвестиционных проектов и
протоколом совещания ОАО «Газпром» по
теме: «Научное сопровождение крупных
проектов. Структуризация бизнес-процессов»
от 22.11.2012
№
097-2012/03-1120
и
«Временным порядком научно-технического
сопровождения
проектных
работ
по
системообразующим
проектам
ОАО «Газпром», утвержденным заместителем
Председателя Правления ОАО «Газпром»
В.А. Маркеловым 28.10.2013.
26.2 Выполнить следующие работы по
научно-техническому
обеспечению
и
сопровождению реализации инвестиционного
проекта «Магистральный газопровод «Сила
Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»:
− «Технологический
регламент
заполнения азотом и природным газом
магистрального газопровода «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда»;
− Нормативно-технические документы
на материалы, конструкции, оборудование и
технологии
для
проектирования
и
строительства
линейной
части
и
технологических
трубопроводов
КС
магистрального газопровода «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда» в стесненных
(горных)
условиях,
многолетнемерзлых
грунтах, в зонах активных тектонических
разломов, в том числе их сочетании.

27. Определение затрат на
страхование

При определении затрат на страхование
руководствоваться письмом ОАО «Газпром»
от 17.06.2015 № 07/30-1008 и «Инструкцией
определения
сметной
стоимости
строительства, реконструкции и капитального
ремонта
объектов
ОАО «Газпром»
(утвержденной заместителем Председателя
Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым
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04.08.2015).
28. Источник
финансирования

Капитальные вложения ПАО «Газпром».

29. Заказчик

ООО «Газпром трансгаз Томск».

30. Генпроектировщик

ООО «Газпром проектирование» (поручение
Председателя Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллера от 29.10.2015 № 01-3936).

31. Субподрядные
проектные организации

31.1 Способ определения
субподрядных
организаций
согласовывается
с
ПАО «Газпром» по каждому субподрядному
договору
в
порядке,
установленном
внутренними документами ПАО «Газпром».
31.2 Привлечение
субподрядных
организаций
для
разработки
разделов
проектной документации по системам
безопасности осуществлять в установленном
порядке (резолюция Председателя Правления
ОАО «Газпром» А.Б. Миллера от 24.01.2013
№ 01-135 и письмо Службы корпоративной
защиты ОАО «Газпром» от 09.04.2014
№ СКЗ-2356).

32. Срок выполнения
работы

Согласно календарному плану к договору
проектно-изыскательских работ.

34. Состав
демонстрационных
материалов

Не требуется.

35. Срок действия задания

Срок действия утверждённого Задания
на проектирование – 3 (три) года. В случае
не предоставления Заказчиком проектной
документации на экспертизу ПАО «Газпром»
в течение 3 (трёх) лет с момента утверждения
Задания на проектирование – срок действия
Задания на проектирование должен быть
продлён или Задание на проектирование
должно
быть
переутверждено
в
установленном порядке. При отсутствии
необходимости корректировки задания на
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проектирование
срок
его
действия
продлевается на период, согласованный
с профильным структурным подразделением
ПАО «Газпром».
Необходимость
корректировки задания на проектирование
или продление срока действия утверждённого
задания
определяется
профильным
структурным
подразделением
ПАО «Газпром»
и
структурным
подразделением
ПАО «Газпром»,
ответственным за организацию и выполнение
проектных работ.
36. Порядок сдачи работы

36.1 Генеральный
проектировщик
представляет
Заказчику
проектную
документацию в 9-ти (девяти) экземплярах на
бумажных носителях и 4-х (четырех)
экземплярах на электронном носителе (один
CD-R диск с документацией в формате PDF и
три CD-R диска с документацией в
редактируемом формате). Документация
должна быть оформлена согласно ГОСТ Р
21.1101-2013
«Система
проектной
документации для строительства. Основные
требования
к
проектной
и
рабочей
документации».
36.2 Документацию
для
проведения
конкурентных процедур выдавать в 3-х (три)
экземплярах на бумажном носителе и в 2-х
(два) экземплярах в электронном виде.
36.3 Генпроектировщик также представляет
в
службу
корпоративной
защиты
ООО «Газпром трансгаз Томск» проектную
документацию по системам безопасности в
объеме, определенном требованиями приказа
ОАО «Газпром» от 26.12.2001 № 99
(приложение 4 к приказу), в одном
экземпляре на бумажном носителе и в одном
экземпляре на электронном носителе.
36.4 Проектная документация подлежит
прохождению внутренней экспертизы у
Заказчика (документация предоставляется
в 2-х экземплярах в бумажном виде и
в 2-х экземплярах на электронном носителе, в
т.ч. 1 экз. с возможностью редактирования:
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текстовые документы в формате MS Word
(*.doc), Excel (*xlsx), чертежи и схемы в
формате Adobe Reader (*pdf)).
36.5 Проектная документация подлежит
прохождению экспертизы ПАО «Газпром».
Организацию и сопровождение процесса
прохождения экспертизы ПАО «Газпром»
проектной
документации
обеспечивает
Заказчик. Документация предоставляется
Генеральным проектировщиком в 2-х
экземплярах в бумажном виде и в 2-х
экземплярах на электронном носителе, в т.ч. 1
экз. с возможностью редактирования:
текстовые документы в формате MS Word
(*.doc), Excel (*xlsx), чертежи и схемы в
формате Adobe Reader (*pdf)) в соответствии
с требованиями СТО Газпром 2-2.1-031-2005
(с изм. 1 и изм. 2) и «Методических указаний
по подготовке и передаче на экспертизу и в
ЭА ПСД в ОАО «Газпром» электронных
версий предпроектной, проектной и рабочей
документации».
36.6 Для
прохождения
экспертизы
ПАО «Газпром» с комплектом ПД Заказчику
предоставить Заключение о рассмотрении ПД
на техническом совете с участием проектной
и эксплуатирующей организации.
36.7 Заказчик
обязан
получить
положительное
заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза России» и при
необходимости положительное заключение
государственной экологической экспертизы.
36.8 Генеральный
проектировщик
обеспечивает техническое сопровождение
разработанной документации до получения
положительных заключений экспертиз и
Решения ПАО «Газпром» об утверждении
проектной документации.
36.9 Генпроектировщик
представляет
Заказчику отчет по результатам работ по
сбору
исходных
данных
(этап
2),
разработанный
в
соответствии
с
требованиями «Методики по организации и
проведению сбора исходных данных для
строительства и реконструкции объектов
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ОАО «Газпром», утвержденной заместителем
Председателя Правления ПАО «Газпром»
В.А. Маркеловым 02.07.2013 г., в количестве
6 (шести) экземпляров на бумажном носителе
и 2 (двух) экземплярах на электронном
носителе.
36.10 Генпроектировщик
представляет
Заказчику отчет по результатам выполнения
комплексных
инженерных
изысканий,
разработанный
в
соответствии
с
требованиями
СП
47.13330.2012
«Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 11-02-96», в количестве 6
(шести) экземпляров на бумажном носителе и
2 (двух) экземплярах на электронном
носителе.
37. Требования к
материалам на
электронных носителях

В соответствии с «Методическими указаниями
по подготовке и передаче на экспертизу и в ЭА
ПСД в ОАО «Газпром» электронных версий
предпроектной,
проектной
и
рабочей
документации»,
утвержденными 29.12.2012
начальником Департамента ОАО «Газпром»
(А.Б. Скрепнюк).
Электронная копия комплекта документации
передается на CD-R диске (дисках) в 4-х
(четырех) экземплярах.
Диск должен быть защищен от записи, иметь
этикетку с указанием изготовителя, даты
изготовления, названия комплекта. В корневом
каталоге диска должен находиться текстовый
файл содержания.
Состав и содержание диска должно
соответствовать комплекту документации.
Каждый физический раздел комплекта (том,
книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть
представлен в отдельном каталоге диска
файлом (группой файлов) электронного
документа.
Название
каталога
должно
соответствовать названию раздела.
Документация,
предназначенная
для
просмотра, должна быть отсканирована в
формате PDF с подписями и печатями.
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ООО «Газпром проектирование»

Приложение 2
Технические требования на проектирование "Магистральный
газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта -Чаянда"

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1
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Приложение № 1 (обязательное)
к заданию на проектирование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на проектирование
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»

1. Общее описание
Газопровод предназначен для подачи природного товарного газа от УКПГ
Ковыктинского месторождения.
Товарный газ на выходе из УКПГ, поступающий в магистральный
газопровод, должен соответствовать СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий
природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным
газопроводам технические условия», утвержденному и введенному в действие
распоряжением ОАО «Газпром» от 25.10.2010 № 359.
2. Принятые сокращения, термины и определения
АВО – аппарат воздушного охлаждения
АВОГ – аппарат воздушного охлаждения газа
АВОМ – аппарат воздушного охлаждения масла
АВР – автоматический ввод резерва
АГРС – автоматизированная газораспределительная станция
АДЭС – аварийная дизельная электростанция
АЗ – аварийный запас
АИ – автономный источник
АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная
система коммерческого учета электроэнергии
АКБ – аккумуляторная батарея
АРМ – автоматизированное рабочее место
АСПС, ПТ и КЗ – автоматическая система пожарной сигнализации,
пожаротушения и контроля загазованности
АСУ – автоматизированная система управления
АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим
процессом
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АСУ Э – автоматизированная система управления энергоснабжением
АТС – автоматическая телефонная станция
БКТП – блочно-комплектная трансформаторная подстанция
БКУ – блочно-комплектное устройство
БКЭС – блочно-комплектное устройство электроснабжения
БПУ – блок пылеуловителей
ВЖК – вахтовый жилой комплекс
ВЗС – водозаборное сооружение
ВЛ – воздушная линия электропередачи
ВЛЗ – воздушная линия электропередачи с защищенными проводами
ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи
ВПП – взлетно-посадочная площадка
ВРД – ведомственный руководящий документ
ВСН – ведомственные строительные нормы
ВТД – внутритрубная диагностика
ВТУ – внутритрубное устройство
ГДУ – газодинамические уплотнения
ГМТ – газомасляный теплообменник
ГО – гражданская оборона
ГПА – газоперекачивающий агрегат
ГТС – газотранспортная система
ГЩУ – главный щит управления
ДКУ – дожимная компрессорная установка
ДЛО – дом линейного обходчика
ДП – диспетчерский пункт
ДЭС – дизельная электростанция
ЕВСПД – единая ведомственная сеть передачи данных
ЕСГ – единая система газоснабжения
ЗРУ – закрытое распределительное устройство
ЗС ГО – защитное сооружение гражданской обороны
ЗСО – зоны санитарной охраны (источников водоснабжения)
ЗСС – защищенные средства связи
ИБП – источник бесперебойного питания
ИТМ ГОЧС – Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
КИП – контрольно-измерительный пункт
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика
КНС – канализационная насосная станция
КП – контрольный пункт
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КПТМ – контрольный пункт телемеханики
КС – компрессорная станция
КТП – комплектная трансформаторная подстанция
КТС – комплекс технических средств
КУ – крановый узел
КЦ – компрессорный цех
ЛВС – локальная вычислительная сеть
ЛПУМГ – линейно-производственное управление магистральных
газопроводов
ЛЭС – линейно-эксплуатационная служба
МГ – магистральный газопровод
ММГ – многолетнемерзлые грунты
МТР – материально-технические ресурсы
НАКС – Национальная Ассоциация Контроля и Сварки
НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение
НД – нормативная документация
НКУ – низковольтное комплектное устройство
НСМ – нетканый синтетический материал
ООПТ – особо-охраняемая природная территория
ОП – опорный пункт
ОПУ – отсек приборов управления
ОСТ – отраслевой стандарт
ОТР – основные технические решения
ОЩСУ – общий щит станции управления
ПБ – правила безопасности
ПДВ – предельно допустимые выбросы
ПДС – предельно допустимые сбросы
ПЛА – план ликвидации аварий
ПНООЛРО – проект нормативов образования отходов и лимитов
размещения отходов
ПО – программное обеспечение
ПОС – проект организации строительства
ПТС – программно-технические средства
ПУ – пульт управления
ПЭМ – производственно-экологический мониторинг
РД – руководящий документ
РЗиА – релейная защита и автоматика
РММ – ремонтно-механическая мастерская
РП – распределительный пункт
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РРЛ – радиорелейная линия
РРС – радиорелейная связь
РСПД – региональная сеть передачи данных
САУ – система автоматического управления
СЗЗ – санитарно-защитные зоны
СЗС – сводно-заказные спецификации
СИД – сбор исходных данных
СКЗ – станция катодной защиты
СКС – структурированная кабельная сеть
СЛТМ – система линейной телемеханики
СНиП – строительные нормы и правила
СОДУ – система оперативно-диспетчерского управления
ССО – сборник спецификаций оборудования
ССР – сводный сметный расчет
СТУ – специальные технические условия
ТБО – твердые бытовые отходы
ТМ – телемеханика
ТУ – технические условия
УБО – утяжелители бетонные, охватывающие
УКВ – ультракороткие волны
УКПГ – установка комплексной подготовки газа
УОГ – установка очистки газа
УПТПГ – установка подготовки топливного и пускового газа
УПТИГ – установка подготовки топливного и импульсного газа
УСО – устройство сопряжения объектов
ЦБК – центробежный компрессор
ЦРРЛ – цифровая радиорелейная линия
ЩПТ – щит постоянного тока
ЩСУ – щит станции управления
ЧС – чрезвычайная ситуация
ЭСН – электростанция собственных нужд
ЭХЗ – электрохимическая защита
3. Исходные данные
Предусмотреть строительство магистрального газопровода «Сила
Сибири. Участок «Ковыкта – Чаянда» из труб с наружным заводским
защитным и внутренним гладкостным покрытиями.
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Основные характеристики газопровода (диаметр, давление) определить в
основных технических решениях на основании произведенного техникоэкономического анализа.
4. Требования к основным техническим решениям
OTP, объемы ввода мощностей по транспорту газа и объемы капитальных
вложений по годам определить согласно плану поставок в КНР, а также с
учетом
динамики
ввода
промысловых
объектов
Ковыктинского
месторождения.
Применяемые при проектировании оборудование и строительные
конструкции заводского изготовления (метеллические конструкции всех видов,
железобетонные и бетонные конструкции, каркасные сооружения, панельно –
или объемноблочные сооружения, деревянные сооружения и конструкции,
резервуары, трубопроводные и кабельные эстакады, опоры линий
электропередач и входящие в них элементы, мачты и опоры освещения, мачты
связи и др.) должны быть испытаны а устойчивость к сейсмическим
воздействиям, отвечающим условиям региона строительства, в соответствии с
ГОСТ 30546.2-98 «Испытания на сейсмичность машин, приборов и других
технических изделий».
4.1. Основные технические решения по линейной части магистрального
газопровода
Выполнить проектирование магистрального газопровода в соответствии с
требованиями следующих нормативных документов:
− СТО Газпром 2-2.1-206-2008 «Сооружение газопроводов в горных
условиях»;
− СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «Магистральные газопроводы»;
− СТО Газпром 2-2.1-318-2009 «Инструкция по проектированию
трубопроводов с компенсацией продольных деформаций»;
− СТО Газпром 2-2.2-136-2007, СТО Газпром 2-2.3-137-2007
«Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте
промысловых и магистральных газопроводов»;
− СТО Газпром 2-2.2-115-2007 «Инструкция по сварке магистральных
газопроводов с рабочим давлением до 9,8 МПа включительно»;
− СТО Газпром 2-2.2-334-2013 «Ремонт и строительство магистральных
газопроводов в обводненной и заболоченной местности на подводных
переходах с применением обетонированных труб»;
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− СТО
Газпром
2-3.5-051-2006
«Нормы
технологического
проектирования магистральных газопроводов»;
− СТО Газпром 2-2.1-512-2010 «Обеспечение системной надежности
транспорта газа и стабильности поставок газа потребителям»;
− СТО Газпром 2-2.2-382-2009 «Магистральные газопроводы. Правила
производства и приемки работ при строительстве сухопутных участков
газопроводов, в том числе в условиях Крайнего Севера»;
− СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;
− СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» Актуализированная
редакция СНиП 2.05.06-85*;
− СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы» Актуализированная
редакция СНиП III-42-80*;
− СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная
версия СНиП 23-01-99*;
− СП 111-34-96 «Очистка полости и испытание газопроводов»;
− СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;
− СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
− Правила безопасности для опасных производственных объектов
магистральных трубопроводов, утвержденные приказом Ростехнадзора
от 06.11.2013 № 520.
Запорная арматура, трубы, соединительные детали трубопроводов,
изоляционные покрытия, сварочные материалы, применяемые в строительстве
должны быть сертифицированы в установленном порядке, разрешены к
применению и включены в реестры ПАО «Газпром».
Предусмотреть, преимущественно, подземную прокладку газопроводов.
В соответствии с Поручением заместителя Председателя Правления
ПАО «Газпром» В.А. Маркелова № 03-8 от 04.03.2015 ТУ на применяемые при
проектировании строительные конструкции заводского изготовления должны
быть согласованы с Департаментом ПАО «Газпром» (С.Ф. Прозоров).
Диаметр трубопровода определить уточненным гидравлическим
расчетом. Гидравлическими расчетами уточнить этапность ввода линейной
части и компрессорных станций.
Узлы запорной арматуры размещать в соответствии с НТД, с учетом
минимизации их количества.
Проектом предусмотреть решения по обеспечению очистки и
диагностики МГ с использованием узлов запуска и приема ВТУ. Узел
подключения КС предусмотреть совмещенным с узлом приема и запуска ВТУ.
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Получить ТУ сторонних организаций на пересечение существующих
коммуникаций проектируемым газопроводом, проектные решения на
пересечения с существующими коммуникациями согласовать со всеми
заинтересованными организациями.
В проекте выполнить расчет численности обслуживающего персонала и
необходимой техники. Предусмотреть наличие отдельных аварийновосстановительных подразделений в соответствии с нормативными
документами ПАО «Газпром».
В проекте выполнить расчет необходимого запаса МТР АЗ с разделением
на «страховой» и «оперативный» запас. В состав проектной документации
включить материалы, обосновывающие стоимость МТР АЗ.
Проектом
предусмотреть
выполнение
требований
п.
7.2
СТО Газпром 2-2.3-385-2009 в части проведения предмонтажной подготовки и
испытаний трубопроводной арматуры. Указанные требования также должны
быть учтены в проектной документации, при разработке ведомостей объемов
работ по монтажу и в сметной документации объекта.
Все надземные газопроводы объектов МГ, включая импульсные трубки,
должны быть электрически изолированы от опор.
В проектной документации разработать конструктивные решения по
линейной части газопровода (прокладка на различных типах грунтов,
балластировка, изоляция, пересечение водных преград и транспортных
коммуникаций) и предложения по способам стабилизации грунтов оснований в
соответствии с инженерно-геологическими, инженерно-геокриологическими
условиями и температурой газа по трассе газопровода.
В проектной документации выполнить прогноз изменений инженерногеокриологических условий на период строительства и эксплуатации
вследствие взаимодействия трубопровода с многолетнемерзлыми грунтами.
Предусмотреть проектом решения по теплоизоляции ГТС на участках
распространения ММГ.
Прогнозное
теплотехническое
моделирование
взаимодействия
инженерных сооружений с ММГ оснований выполнить с учетом возможного
прогноза потепления климата не менее чем на 1°С за 20 лет.
Для мониторинга технического состояния МГ проектом предусмотреть
использование геотехнического мониторинга линейной части, основанного на
данных дистанционного зондирования (радиолокационная интерферометрия,
ортофотосъемка) в соответствии с принятыми решениями ОАО «Газпром»
(протокол № 03-41 от 21.04.2014 совещания под руководством заместителя
Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркелова, протокол
№ 03/08/1-51 от 27.12.2013 совещания под руководством первого заместителя
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начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа ОАО «Газпром» С.В. Алимова) о следовании
методическим указаниям ООО «Газпром ВНИИГАЗ» о построении системы
мониторинга технического состояния МГ «Сила Сибири» (2014 г.).
В минеральных грунтах и болотах выполнить балластировку газопровода.
Предусмотреть применение балластирующих устройств, разрешенных к
применению ПАО «Газпром».
Защиту изоляции от механических повреждений при необходимости
выполнить подушкой высотой 0,2 м и обсыпкой высотой 0,2 м над верхом
трубы из мягкого карьерного грунта, под утяжелители УБО устанавливать
защитные коврики. Для защиты изоляционного покрытия трубопровода от
механических повреждений при протаскивании плети трубопровода на
пересечениях с водными преградами, инженерными коммуникациями
предусмотреть футеровку газопровода полимерными профилями.
Изоляцию
монтажных
сварных
соединений
по
газопроводу
предусмотреть термоусаживающимися манжетами.
Тепловую изоляцию газопровода на участках распространения ММГ
предусмотреть в подрусловых таликах и на береговых склонах рек и ручьев,
при наличии протяженного продольного уклона – в районе крановых узлов,
тройников и дорог. В качестве теплоизоляционного материала должен быть
использован экструдированный пенополистирол.
В качестве противоэрозионных мероприятий предусмотреть укрепление
берегов постоянных водотоков георешетками, в траншее и восстанавливаемых
срезках – установку грунтозадерживающих дамб из контейнеров, заполненных
привозным грунтом.
По трассе газопровода предусмотреть установку маркеров для привязки
данных внутритрубной дефектоскопии, а после линейных кранов – магнитных
датчиков для контроля прохождения ВТУ.
Выполнить расчет объема природного газа, необходимого для заполнения
участков газопровода и выполнения пуско-наладочных работ в соответствии с
разработанной схемой ввода мощностей.
Испытание участков газопровода выполнить согласно требованиям
СП 36.13330.2012, в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-354-2009 «Порядок
проведения испытаний магистральных газопроводов в различных природноклиматических условиях», ВСН 011-88 «Очистка полости и испытание». После
испытания трубопровода предусмотреть его осушку сухим воздухом,
подаваемым в трубопровод с помощью установки генератора сжатого воздуха,
а также заполнению газопровода инертным газом (азотом) с целью
предотвращения образования взрывоопасной газовоздушной смеси.
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В случае проведения гидравлических испытаний, согласно нормативных
документов предусмотреть комплекс конструктивных решений для полного
удаления из коммуникаций (включая тупиковые зоны и перемычки)
мехпримесей и воды, а также выполнения эффективной осушки их внутренней
полости после проведения гидравлических испытаний. В случае проведения
гидравлических испытаний незамерзающим раствором предусмотреть
мероприятия по утилизации раствора и продуктов его подготовки. Проектом
предусмотреть решения по выполнению очистки полости газопровода от
возможных загрязнений и кристаллогидратных образований на этапе
эксплуатации для обеспечения эффективного транспорта газа с качеством,
определенным потребителем.
В районах распространения ММГ и продолжительного периода
отрицательных
температур
предусмотреть
испытания
газопровода
пневматическим способом.
На участках распространения ММГ исключить проектирование
инженерных сооружений с закрытыми проветриваемыми подпольями. В случае
необходимости использовать для ограждения подполий крупноячеистую сетку
рабица.
Исключить размещение площадок и крановых узлов, узлов приема и
запуска ВТУ в низинах и заболоченных местах. В случае невозможности (при
экономическом обосновании) предусмотреть технологии водопонижения.
Линейные крановые узлы выполнить с дополнительными байпасами
подземного исполнения. Конструкцию байпаса согласовать с эксплуатирующей
организацией.
При подземной прокладке газопровода краны, соединительные
детали, трубная обвязка крановых узлов изолируются полиуретановыми
покрытиями и, при необходимости, в трассовых условиях – мастиками,
рекомендованными и разрешенными к применению ПАО «Газпром».
Предусмотреть подземную установку линейных кранов, кранов узла
подключения всех КС и совмещение узлов подключения КС с узлами пускаприема ВТУ на площадке, непосредственно примыкающей к площадкам КС. В
проектной документации предусмотреть мероприятия по повышению
безопасности КС в связи с применением бесшлейфовой компоновки КС.
Предусмотреть установку датчиков по прохождению ВТУ на камерах
приема-запуска и крановых узлах. Проектом предусмотреть проведение
профилеметрии МГ после окончания строительно-монтажных работ до ввода в
эксплуатацию.
Крановые узлы на линейной части должны быть оснащены системой
резервирования импульсного газа с применением в качестве ресивера
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трубопровода диаметром Ду 150 мм. Объем газа емкости резервного питания
крановых узлов принять из условия обеспечения не менее двух перестановок
крана.
На линейных КУ, узлах запуска и приема ВТУ, перемычках в
конструкции присоединения стояков отбора газа к байпасной линии обвязки
линейного крана предусмотреть тройниковое соединение заводского
изготовления 325x108, 325x57.
На переходах через водные преграды подводная траншея выполняется с
заглублением газопровода в подрусловую часть не менее 0,5 м ниже
прогнозируемого профиля размыва русла верха забалластированного
трубопровода, но не менее 1 м от естественных отметок дна водотока.
Наклонно-направленное бурение преимущественно назначать при сооружении
переходов через водотоки с высокими экологическими требованиями.
При проектировании газопровода предусмотреть применение габионных
сетчатых изделий с использованием местных природных материалов или
матрацов «Рено» (их аналогов) для защиты от донных и береговых размывов,
для укрепления берегов и стабилизации почвенной эрозии и слабонесущих
грунтов.
Переходы через малые водные преграды выполнить укладкой
трубопровода в траншею.
Разработать технические мероприятия по инженерной защите линейной
части газопровода на участках опасных природных процессов с применением
передовых технологий и материалов (габионно-сетчатые изделия, георешетки и
т.д.).
Рассмотреть варианты прокладки труб подводных переходов с
возможностью использования труб с заводским антикоррозионным покрытием
в бетонной оболочке. Применить в проекте обоснованный вариант,
отвечающий требованиям безопасности, удобности эксплуатации и
экономической целесообразности с учетом требований по оптимизации затрат
на МГ «Сила Сибири». Рекомендуемый вариант согласовать с профильным
Департаментом ПАО «Газпром».
На переходах через автомобильные и железные дороги применить
конструкции защитных футляров с использованием опорно-центрирующих
колец с герметизацией концов кожухов резиновыми манжетами. Применить
усиленный тип защитного покрытия кожухов с заводской полиэтиленовой
изоляцией.
Предусмотреть контроль загазованности программно-техническими
средствами системы телемеханики (либо обосновать в проектной документации
отсутствие необходимости контроля) воздушной среды средствами
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автоматического непрерывного газового контроля с сигнализацией,
срабатывающей при достижении предельно допустимых величин и с выдачей
сигналов
в
систему
управления
технологическим
процессом
и
противоаварийной защиты:
− на участках подземного перехода трубопровода, через автомобильные
дороги общего пользования I - V категорий;
− рабочей зоны открытых площадочных сооружений (насосных,
компрессорных, газораспределительных станций и резервуарного парка).
Предусмотреть краны линейные приварные подземной установки с
пневмогидроприводом и электропневматическим блоком типа ЭПУУ.
Предусмотреть применение соединительных деталей газопровода с
заводским изоляционным покрытием.
Технология сварки, объемы, оценка, методы контроля качества сварных
соединений газопровода, сосудов и аппаратов, работающих под давлением,
должны выполняться в соответствии с действующими в ПАО «Газпром»
нормативно-техническим документами по сварке и контролю, а также
разработанными и утвержденными в установленном порядке для
проектирования и строительства газопровода. Необходимо учесть требования:
«Временных требований к организации сварочно-монтажных работ,
применяемым технологиям сварки, неразрушающему контролю качества
сварных соединений и оснащенности подрядных организаций при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных
газопроводов ОАО «Газпром» утвержденных заместителем Председателя
Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым от 17.10.2013.
Технология сварки, сварочное оборудование и материалы, сварщики и
специалисты сварочного производства должны быть аттестованы в
соответствии с руководящими документами системы аттестации сварочного
производства в соответствии с нормативными документами РД 03-615-03,
РД 3-614-03, РД 03-613-03, ПБ 03-273-99 НАКС, СТО Газпром 2-2.2-115-2007.
Для обеспечения надзора, оперативного обслуживания, проведения
профилактических и ремонтных работ при эксплуатации газопроводов
предусмотреть строительство ДЛО, ОП и вертолетных ВПП.
Оформление линейной части МГ предусмотреть в соответствии с
Эксплуатационными требованиями к оформлению и содержанию объектов
ООО «Газпром трансгаз Томск».
На территории, ограждении, объектах МГ, в помещениях
производственных объектов должно быть обеспечено:
− наличие на дверях помещений производственного и складского
назначения и наружных установках обозначения их категорий по
11
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взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса, зоны в соответствии с
главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности». Около оборудования, имеющего повышенную
пожарную опасность, разместить знаки безопасности в соответствии с
НПБ 160-97, ГОСТ Р 12.4.026;
− наличие знаков безопасности на территории производственных
объектов;
− наличие на рабочих местах, а также в местах возможного воздействия
на человека вредных и/или опасных производственных факторов
предупредительных знаков и надписей;
− наличие знаков дорожного движения, ограничивающих скорость
передвижения транспортных средств по территории базы;
− наличие знаков ограничения по высоте на эстакадах и других
коммуникациях пересекающих места проезда автотранспорта;
− наличие предупреждающих надписей «Огнеопасно. Газ» на шкафах
для хранения газовых баллонов;
− наличие табличек на молниеотводах «Во время грозы не приближаться
к молниеотводу ближе, чем на 5 м».
Лестницы и площадки, обеспечивающие доступ к оборудованию
расположенному на высоте 75 см и выше должны соответствовать требованиям
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные.
Технические условия».
Площадь окон зданий категории А и Г должна обеспечить при взрыве
газа сохранность здания от разрушения.
Территорию объекта МГ должна быть отделена от прилегающих лесных,
торфяных или степных массивов минерализованной полосой, шириной не
менее 6 м. В качестве такой полосы может служить также дорожное полотно.
4.2. Основные технические решения по компрессорным станциям
4.2.1. Общие требования к проектированию
4.2.1.1.
Новые
технологические
решения
должны
включать
максимальную автоматизацию и механизацию производственных процессов,
исключающих монотонность труда, физическое и психоэмоциональное
напряжение, оптимальные режимы труда и отдыха, возможность уменьшения
числа работников, находящихся в контакте с вредными факторами.
4.2.1.2. Предусмотренные в проекте машины, механизмы и другое
производственное оборудование, транспортные средства, технологические
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процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуальной и
коллективной защиты работников, в т.ч. иностранного производства, должны
соответствовать требованиям охраны труда, установленным Российской
Федерацией, и иметь сертификат соответствия (Ст. 215 ТК Российской
Федерации).
4.2.1.3. Наименование и места установки соответствующих знаков
безопасности, сигнализирующих об опасности, в местах возможного
нахождения обслуживающего персонала определить в соответствии с
ГОСТ Р-12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка
сигнальная».
4.2.1.4. Параметры микроклимата, а также загазованность, шум и
вибрация на рабочих местах обслуживающего персонала не должны превышать
предельно допустимых значений санитарных норм и правил, в т.ч. допустимая
величина уровня шума в операторной цеха должна быть не более 65 дБА, а в
зоне обслуживания ГПА не более 80 дБА, согласно требования
ГОСТ 12.1.003-83, температура наружных поверхностей технологического
оборудования, ограждающих устройств, стенок кожухов не должны превышать
45 °С согласно требованиям ГОСТ12.1.005-88.
4.2.1.5. Для надземной обвязки оборудования КС применить трубы и
фасонные детали без заводской наружной антикоррозионной изоляции.
4.2.1.6. При прокладке трубопровода на площадке КС:
– предусмотреть подземный кольцевой коллектор от УЗПКС до входа в
фильтры пылеуловители установки очистки газа; участок, предназначенный
для установки расходомера выполнить надземно;
–
в
условиях
многолетне-мерзлых
грунтов
трубопроводы
технологической обвязки компрессорных станции предусмотреть в надземном
исполнении.
4.2.1.7. При расчетном определении в проекте необходимости
строительства 2-ой нитки МГ предусмотреть при проектировании 1-ых цехов
КС установку перемычек с запорной арматурой для подключения вторых цехов
КС обеспечивающих реализацию последующих этапов строительства и
возможность работы ГПА по последовательной схеме.
4.2.1.8. При разработке основных технических решений по
компрессорным станциям, с целью сокращения выбросов метана, для пуска
ГПА
и
управления
запорно-регулирующей
арматурой
применить
электрический привод.
4.2.1.9. Предусмотреть стационарную азотную установку (одну на
компрессорную
станцию)
в
блочно-контейнерном
исполнении
с
электроприводом и частотным регулированием с системой резервирования для
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создания необходимого объема азота (объем определить расчетом, с запасом не
менее 10 %), для подачи инертного газа в качестве барьерного газа и для
управления кранами-регуляторами. Решение согласовать с профильным
Департаментом ПАО «Газпром».
4.2.1.10.
При
разработке
раздела
«Организация
сервисного
обслуживания» учесть, что ремонт проточной части (пакета) компрессора,
требующий его разборки, должен осуществляться как на специализированном
предприятии, так и в условиях КС. Выполнение указанных работ должно быть
согласовано с предприятием-изготовителем компрессора.
4.2.2. Компрессорные станции
4.2.2.1. При проектировании КС технологические решения разработать в
соответствии с ВРД 39-1.8-055-2002 «Типовые технические требования на
проектирование КС, ДКС и КС ПХГ», СТО Газпром 2-3.5-138-2007 «Типовые
технические требования к газотурбинным ГПА и их системам», в том числе
главой 10 «Типовыми техническими требованиями на проектирование систем
АСУ ТП КС (КЦ)» и СТУ на проектирование МГ «Сила Сибири» с учетом
бесшлейфовой компоновки КС.
4.2.2.2. Максимально предусмотреть применение основного и
вспомогательного технологического оборудования российского производства,
сертифицированного в установленном порядке, входящего в реестр
ПАО «Газпром», разрешенного к применению и рассчитанного в соответствии
с СТО Газпром 2-2.1-249-2008. Перечень производителей оборудования
согласовать с ООО «Газпром трансгаз Томск» и профильными Департаментами
ПАО «Газпром».
4.2.2.3. Проектирование технологических трубопроводов КС выполнить в
соответствии с СП 36.13330.2012 и СТО Газпром 2-2.1-249-2008.
4.2.2.4. Предусмотреть применение запорно-регулирующей арматуры,
сертифицированных в установленном порядке, разрешенных к применению и
рассчитанных на эксплуатацию в соответствии с СТО Газпром 2-4.1-422-2010.
4.2.2.5. Испытания технологических трубопроводов КС выполнить в
соответствии с СТО Газпром 2-3.5-354-2009.
4.2.2.6. Предусмотреть комплекс конструктивных решений для полного
удаления из коммуникаций механических примесей и воды, а также
выполнения эффективной осушки их внутренней полости после проведения
гидравлических испытаний.
4.2.2.7. На трубопроводах технологической обвязки с температурой
наружной поверхности стенки выше 45 °С (в помещении) и выше 60 °С (на
80

14

открытой площадке) предусмотреть
СТО Газпром 2-3.5-454-2010.

теплоизоляцию

в

соответствии

с

4.2.3. Требования к составу сооружений
4.2.3.1. В составе КС предусмотреть систему обеспечения маслом ГПА со
строительством складов масел в таре.
4.2.3.2. Все площадки обслуживания, лестницы и опорные конструкции
для установки и обслуживания составных частей ГПА должны быть выполнены
с заводским горячим оцинкованием. Максимально предусмотреть поставку
оборудования в блочно-комплектном исполнении.
4.2.3.3. Предусмотреть в здании склада масел в таре помещение для
подготовки моющего раствора, необходимого для промывки проточной части
ГТУ и установкой в нем дистиллятора воды, сборника для хранения очищенной
воды. Производительность установки учесть с перспективой на полное
развитие КС. Количество воды согласовать с заводом-изготовителем ГПА.
4.2.4. Установка компримирования газа
4.2.4.1. Рассмотреть возможность применения ГПА различной единичной
мощности, компоновку ГПА выполнить в блочно-контейнерном исполнении.
4.2.4.2. Предусмотреть
возможность
(разработать
мероприятия)
расконсервации резервного двигателя в условиях КС.
4.2.4.3. Количество ГПА принять на основании согласованных с
ПАО «Газпром» результатов гидравлических расчетов на актуализированные
потоки газа и объемы потребления, учитывая конкретные условия
проектирования, руководствуясь разделом 7.2. ВРД 39-1.8-055-2002. Тип ГПА
принять по согласованию с профильным Департаментом ПАО «Газпром».
4.2.4.4. Количество резервных агрегатов на КС принять в соответствии с
СТО Газпром 2-3.5-051-2006 «Нормы технологического проектирования
магистральных газопроводов».
4.2.4.5. Для компримирования газа на КС применить ГПА с агрегатной
подготовкой топливного газа, с газодинамическими уплотнениями и
масляными подшипниками скольжения роторов ЦБК.
4.2.4.6. На входе каждого цеха КС предусмотреть технологический замер
компримируемого газа.
4.2.4.7. Проектом предусмотреть перемычку между всасывающим
коллектором перед установкой очистки газа и нагнетательным коллектором
после АВО, обеспечивающую холодную рециркуляцию КС. На трубопровод
установить:
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− входной полнопроходной отсечной кран (кран № 36) с
электроприводом;
− регулирующий клапан (клапан холодной рециркуляции), выбранный в
соответствии с расчётами и рекомендациями ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
− байпас крана № 36 в составе (кран с электрическим приводом № 36р).
4.2.4.8. Схему компоновки ГПА принять со следующими техническими
решениями:
1. Работа ГПА в пусковом режиме, а также антипомпажное
регулирование ГПА предусмотреть по рециркуляционному контуру,
соединяющему нагнетательный трубопровод после АВО газа с всасывающим
трубопроводом.
2. Предусмотреть трубопровод подвода газа к ЦБК для подачи
технологического газа от входного коллектора КЦ к входному патрубку ЦБК
ГПА. На трубопровод установить:
− входной полнопроходной отсечной кран (кран № 1-1) с
электроприводом;
− байпас крана № 1-1 в составе (ручной кран, кран-регулятор с
электрическим приводом). Опорная конструкция байпасной линии должна быть
механически связана с опорной конструкцией крана № 1-1;
− входной полнопроходной отсечной кран (кран № 1) с электроприводом;
− байпас крана № 1 с кранами (ручной кран, кран-регулятор с
электрическим приводом и клапан-регулятор с ручным приводом). Опорная
конструкция байпасной линии должна быть механически связана с опорной
конструкцией крана № 1;
− люк-лаз со съемной защитной решеткой. Потери давления на решетке
не должны превышать 0,01 МПа.
3. Для подачи технологического газа от выходного патрубка ЦБК ГПА к
АВО и далее от АВО к нагнетательному коллектору КЦ предусмотреть
трубопровод отвода газа от компрессора. На трубопровод установить:
− люк-лаз;
− для продувки и сброса технологического газа с контура ЦБК на свечу
при останове ГПА предусмотреть трубопровод сброса газа с контура
компрессора с электроприводным краном № 5;
− выходной полнопроходной отсечной кран (кран № 2) с
электроприводом;
− байпас крана № 2 с электрическим приводом. Опорная конструкция
байпасной линии должна быть механически связана с опорной конструкцией
крана № 2;
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− группу параллельно установленных АВО газа;
− свечной трубопровод с электроприводным краном № 5-1;
− обратный клапан с осевым направлением движения затвора;
− свечной трубопровод с ручным краном (для сброса газа с участка
трубопровода между отсечным краном и обратным клапаном);
− выходной полнопроходной отсечной кран (№ 2-1) с электроприводом.
4. Для пуска ГПА, а также сброса части газа высокого давления при
антипомпажном регулировании и при останове ГПА предусмотреть соединение
рециркуляционным трубопроводом выходного коллектора АВО и входного
трубопровода ЦБК (соединение выполнить до крана № 1). На трубопроводы
установить:
− отсечной полнопроходной кран с электроприводом № 6;
− антипомпажный регулирующий клапан (кран № 6р), выбранный в
соответствии с расчётами и рекомендациями ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Установку обратного клапана на рециркуляционном трубопроводе не
предусматривать. Защита от возможной раскрутки ротора компрессора должна
обеспечиваться алгоритмами пуска и останова ГПА.
5. Для продувки и сброса технологического газа с АВО и участка
выходного трубопровода ЦБК между кранами № 2-1 и № 2 на свечу, при
останове ГПА, предусмотреть трубопровод сброса газа с выходного
трубопровода центробежного компрессора (после АВО газа). На трубопровод
установить отсечной электроприводной кран (кран № 5-1).
6. Трубопровод подвода топливного газа к ГПА предназначен для
подвода топливного газа к ГПА из входного трубопровода до крана № 1-1 и из
выходного трубопровода после крана № 2-1. На трубопроводах установить:
− ручной кран;
− обратный клапан;
− отсечной электроприводной кран (кран № 12.1, 12.2);
− фильтр-сепаратор с ручными кранами;
− систему электрического обогрева трубопроводов топливного газа.
7. Для продувки и сброса газа с трубопроводов топливной системы ГПА
на свечу предусмотреть трубопровод сброса газа с трубопровода подвода
топливного газа к ГПА. На трубопровод установить отсечной
электроприводной кран (кран № 9).
8. Отсечные краны на линиях подвода топливного газа № 12.1, 12.2,
сброса газа на свечу № 9 и фильтр-сепаратор сгруппировать на единой раме,
установленной на открытой площадке в районе ГПА.
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9. Для подвода газа в систему газодинамических уплотнений ГПА от ДКУ
предусмотреть трубопровод подвода буферного газа к ГПА. На трубопровод
установить:
− ручной кран;
− отсечной электроприводной кран (кран № 13);
− фильтр-сепаратор с ручными кранами.
10. Для продувки и сброса газа с трубопроводов системы буферного газа
ГПА на свечу предусмотреть трубопровод сброса газа с системы
газодинамических уплотнений ГПА с установкой отсечного электроприводного
крана (кран № 14).
4.2.4.9. Газовую обвязку ЦБК предусмотреть в надземном исполнении, с
установкой разгрузочных опор в непосредственной близости от компрессоров.
4.2.4.10. Конструкция и установка разгрузочных опор должны
удовлетворять двум требованиям:
− обеспечение нагрузок на фланцы ЦБК, не превышающих максимальных
нагрузок, указанных в паспорте (осевые нагрузки и крутящие моменты);
− допускаемые нормативными документами напряжения в теле
примыкающих трубопроводов при их деформации в пределах зоны упругости.
4.2.4.11. Опорная система всех надземных трубопроводов должна
обеспечивать:
− компенсацию весовых нагрузок;
− компенсацию изменения высотного положения трубопроводов;
− снижение нагрузок на центробежный компрессор;
− эффективную работу электрохимзащиты оборудования КС.
4.2.4.12. В качестве опор трубопроводов надземных участков
трубопроводов всасывания, нагнетания, рециркуляции (кроме разгрузочных
опор) предусмотреть опоры удовлетворяющие условиям сейсмичности. Места
установки опор принять согласно расчета на динамическую устойчивость
трубопроводов и рекомендаций ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
4.2.4.13. Проектом предусмотреть сброс газа со всех участков
трубопроводов обвязки ЦБК и рециркуляционного контура.
4.2.4.14. Вывод свечных трубопроводов сброса газа с коллекторов КС
ГПА предусмотреть за территорию на расстояние не менее 25 метров от
ограждения КС.
4.2.4.15. Компоновка технологических трубопроводов ГПА должна
обеспечивать беспрепятственный проезд снегоуборочной техники к ГПА и/или
площадкам обслуживания ГПА, а также к площадкам обслуживания АВО,
БПУ, переходным мосткам и лестничным маршам.
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4.2.4.16. Коллекторы конденсата проложить надземно.
4.2.4.17. Крепление трубопроводов в местах установки запорнорегулирующей арматуры Ду400 и более, производить с помощью двух
трубопроводных опор, расположенных с обеих сторон ЗРА.
4.2.4.18. Предусмотреть
рамную
конструкцию
фундамента
центробежного компрессора или поставку компрессора в пэкидже с системами
обеспечения на раме (компрессор+маслосистема+панель ГДУ).
4.2.4.19. Принять компрессоры ГПА с газодинамическими уплотнениями
(буферный газ – природный газ/барьерный газ – азот), с масляными
подшипниками ротора центробежного компрессора.
4.2.4.20. ГПА должны быть оборудованы системой электропуска.
4.2.4.21. На ГПА применить высококомпенсирующую пластинчатую
трансмиссию, не требующую принудительного охлаждения в процессе
эксплуатации ГПА.
4.2.4.22. Предусмотреть поставку ГПА в комплекте с САУ.
4.2.4.23. Установка фильтрующих элементов должна обеспечивать
возможность многократной регенерации фильтрующих элементов в условиях
компрессорной станции.
4.2.4.24. Проектом предусмотреть технические решения исключающие
воздействие частотных преобразователей АВО газа и частотных
преобразователей ВОД на шину передачи данных САУ ГПА.
4.2.4.25. САУ ГПА, САУ АВО и САУ КЦ должны быть реализованы на
однотипных программно-технических средствах.
4.2.4.26. Принять панель управления ГДУ с регулированием по расходу
буферного газа.
4.2.4.27. Для подачи буферного газа на стойки ГДУ проектом
предусмотреть:
− общестанционную ДКУ буферного газа для обеспечения пуска первого
ГПА на КС;
− коллектор буферного газа, поступающего по трубопроводу от ДКУ,
оснащенному отсечным электроприводным краном и обратным клапаном, с
дальнейшей разводкой трубопроводов от коллектора к каждому ГПА;
4.2.4.28. Проектом
предусмотреть
систему
диагностирования
компрессорного оборудования.
4.2.4.29. В коллекторах предусмотреть устройства для удаления воды
после гидроиспытаний, совмещаемые с устройствами дренажа при
эксплуатации, а также устройства для осушки трубопроводов и заполнения
азотом при проведении огневых или ремонтных работ.
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4.2.4.30. В качестве виброшумовой и тепловой изоляции надземных
участков трубопроводов «высокой стороны» КЦ применить конструкцию,
разрешенную к применению в ПАО «Газпром».
4.2.4.31. Сбор дренажей масел из поддонов ГПА и перелив масла из
маслобаков ГПА предусмотреть в дренажную емкость, расположенную у
каждого ГПА.
4.2.4.32. Для охлаждения смазочного масла ГПА количество охладителей
определить расчетом, приоритетным является газомасляный теплообменник,
при необходимости применить комбинированную схему ГМТ и АВОМ.
4.2.4.33. АВО
масла
должны
быть
оснащены
системой
автоматизированного управления.
4.2.4.34. На каждом ГПА предусмотреть место под использование
передвижной установки очистки масла. Из расчета одна установка на цех.
4.2.5. Установка охлаждения газа
АВО газа должны оснащаться площадками обслуживания из металла с
заводским горячим оцинкованием.
АВО газа должны поставляться, исходя из климатических условий с
системой автоматизированного управления, с установкой промывки,
приспособлением для монтажа/демонтажа электродвигателей.
Предусмотреть
применение
устройства
«плавного»
пуска
электродвигателей АВО.
4.2.6. Установка очистки газа
При проектировании установки очистки газа руководствоваться
СТО Газпром 2-3.5-230-2008 Типовые технические требования к устройствам
подготовки газа на компрессорных станциях.
УОГ должны оснащаться площадками обслуживания из металла с
заводским горячим оцинкованием.
Проектом предусмотреть подвод и отвод газа к блоку фильтрапылеуловителя через патрубки, снабженные стационарными отсечными
устройствами.
4.2.7. Система маслоснабжения. Склад масел в таре
Предусмотреть обогреваемый склад масел в таре с кран-балкой.
Вместимость тарной зоны хранения маслом склада масел в таре принять в
соответствии с п.4.3. СТО Газпром 2-3.6-162-2007 – из расчета безвозвратных
потерь масла ГПА «в течение календарного года с учетом неснижаемого запаса
на работу ГПА, обеспечивающих
проектную
производительность
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компрессорного цеха в течение 3-х месяцев», с учетом разъясняющего письма
ОАО «Газпром» от 15.09.2009 за № 03/0800-4998 (при работе цеха в проектном
режиме в течение года и трех месячного неснижаемого запаса (всего 15
месяцев).
Для подачи масла к агрегатам предусмотреть одну передвижную
маслозаправочную установку на каждый компрессорный цех с возможностью
заправки масла в металлические бочки объемом 200 л или пластиковый
контейнер объемом 1000 л. Для слива масла из маслобаков ГПА
маслозаправочная установка должна позволять производить откачку
отработанных масел в вышеуказанную тару.
В здании склада масел в таре предусмотреть помещение блока очистки
масла и регенерации.
Технологическая схема блока очистки масла должна обеспечивать
выполнение следующих операций:
− прием отработанного масла из передвижной установки для сбора масла
в бак мерный отработанного масла;
− подачу чистого масла из бака мерного в маслобак передвижной
маслозаправочной установки;
− сепарацию масла по контуру «бак мерный отработанного масла - СОГ –
бак мерный чистого масла».
Объем бака мерного отработанного (чистого) масла в блоке очистки
масла должен обеспечивать прием полного объема масла из маслозаправочной
станции плюс 30 % указанного объема маслобака МЗУ.
В помещении склада масла в таре также предусмотреть очиститель
ультразвуковой для очистки фильтроэлементов.
4.2.8. Требования к трубопроводам обвязки технологического
оборудования компрессорных станций
Конструктивное исполнение трубопроводов технологического газа КС
(входные и выходные шлейфы, коллекторы, обвязка установок очистки и
охлаждения газа, обвязка компрессора, трубопроводы топливного и пускового
газа, межцеховые перемычки) должно обеспечивать безопасную эксплуатацию
с учетом:
− статических напряжений от весовых нагрузок, внутреннего давления
газа, температурных деформаций;
− динамических нагрузок от низкочастотных и высокочастотных
пульсаций потока компримируемого газа;
− других факторов.
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С целью обеспечения условий для качественной осушки трубопроводов
после гидроиспытаний необходимо предусмотреть уклоны всех коллекторов и
минимально необходимое количество «перьев» и «свечей» с верхней
образующей коллекторов и предусмотреть затраты на удаление воды и осушку
внутренней полости оборудования и трубопроводов высокой стороны и узлов
подключения КС с контролем температуры точки росы по влаге.
При проектировании газовой обвязки КС необходимо предусмотреть на
прямолинейных участках надземных коллекторов установку стационарных
отсечных устройств для периодического контроля и диагностики технического
состояния трубопроводов.
4.3.

Требования к применяемому оборудованию

Оборудование должно соответствовать ниже перечисленным основным
требованиям на поставку:
− все поставляемое оборудование должно соответствовать габаритам
железных дорог Российской Федерации;
− оборудование и реализуемые с его помощью технологические процессы
должны быть экологически чистыми с минимальными выбросами и другими
воздействиями на окружающую среду;
− контрольно-измерительные приборы должны быть в метрической
системе единиц;
− для проведения ремонтных работ и испытаний на прочность все
аппараты и трубопроводы оборудовать стационарными отсечными
устройствами;
− для
взрывоопасных
технологических
процессов
должны
предусматриваться
автоматические
системы
регулирования
и
противоаварийной защиты, предупреждающие образование взрывоопасной
смеси и обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в
безопасное состояние;
− в проектной документации необходимо предусматривать меры по
снижению вибрации оборудования и приборов взрывопожароопасных
технологических систем, которые в процессе эксплуатации подвергаются
вибрации, меры по исключению возможности аварийного перемещения, сдвига,
разрушения оборудования и разгерметизации систем;
− узлы, детали, приспособления и элементы оборудования, которые могут
служить источником опасности для работающих, а также поверхности
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оградительных и защитных устройств должны быть окрашены в сигнальные
цвета в соответствии с установленными требованиями и нормами;
− температура наружных поверхностей оборудования и кожухов
теплоизоляционных покрытий не должна превышать температуру
самовоспламенения наиболее взрывопожароопасного продукта, а в местах,
доступных для обслуживающего персонала, должна исключить возможность
ожогов;
− в комплекте оборудования, механизмов должны быть предусмотрены
специальные
приспособления
или
устройства
для
замены
быстроизнашивающихся и сменных деталей и узлов, обеспечивающих удобство
и безопасность работы;
− применяемые оборудование, узлы, конструкции должны быть
изготовлены из сталей (материалов), рассчитанных для эксплуатации в особых
(холодных) климатических зонах.
Все поставляемые средства измерения должны быть сертифицированы,
внесены в государственный реестр средств измерений, иметь действующее
свидетельство о первичной поверке.
Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия
требованиям промышленной безопасности и соответствовать требованиям
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (приказ Ростехнадзора
от 12.03.2013 № 101, с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от
12.01.2015 № 1), Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
«Инструкции по организации выдачи в центральном аппарате Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору разрешений
на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных
производственных объектах» (РД-03-10-2004, утв. от 04.10.2004 – с изм. на
21.02.2005).
4.4. Общие требования
обеспечению

к

инфраструктуре

и

логистическому

Для обеспечения производственной деятельности ЛЭС, персонала ЛЭС, а
также сервисных организаций (в объеме их требований) на площадках ЛПУМГ,
промбаз при КС предусмотреть:
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− теплые стоянки и открытые площадки для хранения автотранспорта и
спецтехники. Площади открытых и теплых стоянок определить исходя из
перечня техники, согласованного с ООО «Газпром трансгаз Томск»;
− склад ГСМ в объеме, достаточном для автономной работы служб, с
учетом возможности сезонных поставок;
− лаборатории
(электротехническую,
метрологическую,
химикоаналитическую). Тип и количество лабораторий определяется из конкретных
потребностей и согласовывается с ООО «Газпром трансгаз Томск»;
− площадки для хранения аварийного запаса труб и запорной арматуры;
− объекты вспомогательного производственного назначения (ремонтные
мастерские, складские площади и др.).
В целях снижения затрат на капитальное строительство объектов
вспомогательного производственного назначения предусмотреть максимальновозможную блокировку производственных мощностей, складских площадей и
стояночных мест линейно-эксплуатационной службы с объектами сервисных
организаций.
Для газоснабжения линейных потребителей предусмотреть РП.
На подводящем к РП газопроводе (подземный вертикальный участок,
надземный горизонтальный участок до РП) предусмотреть тепловую изоляцию
и электрообогрев для предотвращения его перемерзания.
РП должны являться изделиями полной заводской готовности в блочном
исполнении.
Для подачи газа на собственные нужды КС предусмотреть АГРС на узле
подключения КС. Для замера расходов газа предусмотреть установку счетчиков
газа у потребителей.
Для газоснабжения котельных баз ЛПУМГ предусмотреть проектом
размещение АГРС при ЛПУМГ и подключение газопроводов-отводов к ГРС
ЛПУМГ к линейной части МГ.
Выполнить одоризацию топливного газа для потребителей, размещенных
на площадках ОП, ВЖК и ЛПУМГ. Для потребителей газа на площадках КС
одоризацию не предусматривать.
Подключение газопровода-отвода к АГРС ЛПУМГ к магистральному
газопроводу выполнить согласно документации разработанной на линейную
часть. Подключение газопровода-отвода к МГ предусмотреть при
проектировании ЛЧ МГ с установкой тройникового соединения.
В начале газопроводов-отводов предусмотреть установку отключающего
крана с двухсторонней продувкой на свечу.
Предусмотреть установку крановых узлов на газопроводе-отводе в
подземном исполнении с пневмогидроприводом.
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Выбор и применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры,
изоляционных покрытий, труб и соединительных деталей трубопроводов,
средства балластировки газопровода-отвода выполнить в соответствии с
требованиями раздела 4.1.
Для обеспечения возможности проведения очистки полости
и
комплексного диагностирования технического состояния газопроводов-отводов
предусмотреть узлы запуска-приема ВТУ в соответствии с требованиями
СТО Газпром 2-3.5-051-2006 и СТО Газпром 2-2.3-095-2007.
Предусмотреть оснащение КУ и узлов запуска-приема ВТУ на
газопроводе-отводе системой линейной телемеханики.
Предусмотреть при обустройстве площадок КУ и узлов приёма-запуска
ВТУ укладку нетканого материала типа «дорнит» для предотвращения
зарастания растительностью.
Предусмотреть резервирование импульсного газа на крановых узлах с
использованием ресиверов из трубы DN150 подземного исполнения, с
обратными клапанами и фильтром-осушителем.
Технологические схемы проектируемых подключений, крановых узлов,
узлов приема-запуска ВТУ согласовать с ООО «Газпром трансгаз Томск».
Предусмотреть подъездные автодороги к проектируемым площадочным
сооружениям (крановым узлам линейной части и узлам приема-запуска ВТУ и
др.) от ближайших существующих автомобильных дорог. При отсутствии
существующих дорог, проектными решениями предусмотреть транспортную
доступность по экономически обоснованному варианту.
Расположение площадок АГРС, подъездной автодороги и точку
подключения газопровода-отвода к МГ определить совместно с ООО «Газпром
трансгаз Томск».
Проектирование ГРС выполнить с учетом обеспечения минимальнодопустимых расстояний (согласно СТО Газпром 2-2.1-249-2008 и требований
раздела 9 СТО Газпром 2-3.5-051-2006).
В качестве предохранительных клапанов применить клапаны с
эластичным затвором.
Предусмотреть на ГРС автоматический аварийный сброс газа с высокой и
низкой стороны.
Выполнить линию для проверки и настройки предохранительного
клапана без его демонтажа.
Предусмотреть контроль срабатывания предохранительного клапана с
выводом сигнала в САУ ГРС.
На входном трубопроводе узла очистки газа предусмотреть запорную
арматуру для заливки метанола.
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Узел очистки газа должен быть оснащен устройствами автоматического
удаления конденсата в сборные резервуары и системы контроля утечек
продуктов очистки газа. Вместимость резервуара должна определяться из
условия слива примесей в течение 10 суток, но не менее 1 м³.
Предусмотреть линию сброса (утилизации) газа из емкости сбора
конденсата, расходуемого при продувках оборудования очистки газа, в
газопровод потребителя до узла измерения расхода газа.
Нитки редуцирования выполнить по схеме: кран с дистанционно
управляемым приводом, два последовательно установленных регулятора, кран
с ручным приводом.
При
соответствующем
обосновании
предусмотреть
в
блоке
редуцирования линию редуцирования для малых расходов.
Для контроля давления между регуляторами предусмотреть компактные
электронные электроконтактные манометры. На выходе линий редуцирования
предусмотреть использование виброустойчивых манометров.
Для предотвращения обмерзания и гидратообразований в трубопроводах
подогрев газа запроектировать с использованием кожухотрубчатых
теплообменников, размещенных в блок-боксе редуцирования.
Систему одоризации газа выполнить с автоматической и дублирующей
ручной подачей одоранта в зависимости от расхода газа.
Оборудование
одоризации
разместить
в
отдельном
отсеке
технологического блока переключений.
Для хранения одоранта предусмотреть подземную одностенную емкость.
Объем емкости определить из расчета выполнения заправки не чаще одного
раза в два месяца. В емкости для хранения одоранта должны быть
предусмотрены средства контроля его уровня.
Утилизацию паров одоранта из емкостей хранения и расходных емкостей
выполнить с применением эжектора в выходной трубопровод ГРС после
одоризационной установки.
Предусмотреть подогрев трубопроводов подачи одоранта в выходной
трубопровод ГРС и на участке от подземной до расходной ёмкостей одоранта с
применением термокабеля.
Для выполнения операций по продувке коммуникаций и оборудования
АГРС, а также передавливания одоранта из емкости для перевозки и хранения
одоранта в расходную емкость предусмотреть устройство 40-литровых
баллонов с азотом и редуктор понижения давления.
Предусмотреть типы и конструкции лакокрасочных покрытий в
соответствии с Реестром «Систем покрытий и лакокрасочных материалов для
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противокоррозионной
защиты
надземных
металлоконструкций,
технологического оборудования и строительных сооружений»;
Предусмотреть пескоструйную обработку, обеспыливание наружных
трубопроводов и металлоконструкций перед нанесением покрытий.
На входном и выходных трубопроводах АГРС предусмотреть установку
электроизолирующих вставок с искроразрядниками, разрешенных к
применению ПАО «Газпром».
Все оборудование ГРС, до отключающих кранов на выходах
включительно, должно быть рассчитано на максимальное входное рабочее
давление.
Предусмотреть отсек подготовки теплоносителя с бытовыми газовыми
котлами. Предусмотреть систему отопления зданий с попутным движением
теплоносителя. Применить циркуляционные насосы. В качестве теплоносителя
применить незамерзающую жидкость.
Система теплоснабжения АГРС должна быть независимой от технологии
подогрева газа. В качестве отопительных приборов использовать
биметаллические радиаторы с термостатическими регуляторами.
Для удаления снега с территории ГРС предусмотреть двое ворот с
противоположных сторон ограждения.
Предусмотреть оснащение кровель блок-боксов ГРС организованными
системами водоотведения.
Цветовые решения зданий и блок-боксов принять в соответствии с
Методическим руководством по оформлению производственных объектов на
газодобывающих и газотранспортных предприятиях компаний группы
«Газпром».
Напольное покрытие технологических отсеков ГРС предусмотреть в
искробезопасном исполнении.
При разработке проектной документации применить технические
решения, позволяющие обеспечить срок безопасной эксплуатации ГРС не
менее 30 лет.
Разработать перечень необходимого аварийного запаса для ГРС.
Рекомендуется на стадии проектирования определять наиболее напряженные
участки газопроводов АГРС для последующего проведения диагностического
обследования в процессе эксплуатации. Количество аппаратов очистки
предусмотреть два (один резервный).
Предусмотреть затраты на пусконаладочные и шеф-монтажные работы,
работы по сборке блок-боксов в моноблок, соединению межблочных
трубопроводов, кабельных линий, монтажу приборов КИПиА.
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Технологическую схему, применяемое оборудование АГРС и план
площадок АГРС согласовать с ООО «Газпром трансгаз Томск».
Все оборудование ГРС, запорная арматура, трубы, соединительные
детали и материалы, должны быть подобраны в соответствии с «Реестром
оборудования и материалов, применяемых на ГРС, технические условия
которых соответствуют требованиям ПАО «Газпром» и иметь сертификаты
соответствия и разрешения к применению.
Оборудование АГРС разместить в моноблоке. Предусмотреть
возможность снятия крыши грузоподъемным краном для обеспечения ремонта
и замены технологического оборудования.
Трубопроводы АГРС должны относиться к категории «В» и подлежать
100% радиографическому контролю сварных соединений.
Предусмотреть тепло - шумоизоляцию трубопроводов АГРС с
возможностью доступа проведения контроля сварных соединений и толщины
стенок отводов.
Предусмотреть защиту надземных и подземных трубопроводов,
арматуры от коррозии материалами, разрешенными к применению
ПАО «Газпром».
Выдачу конденсата из емкостей сбора конденсата газа, размещенных в
блок-боксе АГРС, предусмотреть в транспортную или дренажную емкость.
На входном газопроводе, в 5 м от АГРС, установить кран с дистанционно
управляемым приводом.
В опросном листе на изготовление и поставку АГРС заводской
готовности указать поставку катушек-имитаторов на местах счетчиков газа и
регуляторов давления для проведения гидроиспытаний.
На
ближайшей
к
территории
промплощадки
ЛПУМГ
газораспределительной станции предусмотреть размещение контейнеров для
транспортировки одоранта под съемным навесом.
В проектной документации предусмотреть защитное климатически
стойкое покрытие надземных участков стальных труб и арматуры, разрешенное
к применению на объектах ПАО «Газпром».
В
качестве
источников
топливоснабжения
предусмотреть
топливозаправочные пункты для заправки автотранспорта и спецтехники
жидким моторным топливом.
Для обеспечения работы дизель-генератора дизельных электростанций
предусмотреть необходимый запас дизельного топлива.
Для социального обеспечения работников, задействованных в транспорте
газа, в составе ВЖК промбаз КС и промплощадок ЛПУМГ предусмотреть
объекты, предназначенные для проживания, снабжения продовольственными и
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промышленными
товарами,
организации
общественного
питания,
медицинского и санитарно-гигиенического обслуживания, проведения
спортивно-оздоровительных мероприятий.
Разработать технологический регламент на эксплуатацию АГРС,
определяющий порядок организации надежного и безопасного ведения
технологического процесса, который должен соответствовать проектным
решениям, действительным характеристикам, условиям работы ОПО,
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в
области
промышленной безопасности и нормативных технических документов согласно
«Правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных
трубопроводов».
4.5. Требования к инженерным сетям и системам
4.5.1. Система электроснабжения
Электроснабжение магистрального газопровода «Сила Сибири»
выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СТО Газпром «Нормы
технологического проектирования магистральных газопроводов», Изменениями
и дополнениями к действующему СТО Газпром 2-6.2-149-2007
«Категорийность
электроприёмников
промышленных
объектов
ПАО «Газпром» по изменению категории надежности электроснабжения
потребителей линейной части магистральных газопроводов, газопроводовотводов и конденсатопроводов», утвержденные заместителем Председателя
Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым от 15.01.2015, действующими
нормативно-техническими,
руководящими
документами
Российской
Федерации и стандартами ПАО «Газпром», а также в соответствии
техническими требованиями и полученными техническими условиями
энергоснабжающих организаций.
Технические решения по внешнему электроснабжению, основные схемы
энергоснабжения (теплоснабжения, водоснабжения и сброса стоков)
разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией, Заказчиком,
Управлением энергетики ПАО «Газпром» на этапе ОТР.
При разработке
проектных решений предусмотреть опережающее
строительство объектов внешнего электроснабжения для обеспечения
строительных площадок КС, баз ЛПУМГ и линейных объектов
электроэнергией. Выделить в отдельные этапы проектирования и строительства
внешние сети электроснабжения объектов.
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Предусмотреть в Главе 9 сводного сметного расчета затраты связанные с
услугами
по
договорам
на
технологическое
присоединение
с
энергоснабжающими организациями.
В разделе «Система электроснабжения» привести следующие техникоэкономические показатели:
− ТЭС вариантов выбора основного электрооборудования;
− ТЭС вариантов внешнего электроснабжения КС (от собственных
электростанций (ЭСН), работающих в автономном режиме; от сетей
энергосистемы; от собственных ЭСН, работающих в базовом режиме, с
резервированием от сетей энергосистемы);
− ТЭС вариантов электроснабжения линейных потребителей от внешних
источников и возобновляемых источников электроэнергии;
− ТЭС вариантов электроснабжения вновь проектируемых линейных
потребителей от ВЛЗ-10 кВ и возобновляемых источников электроэнергии:
• при электроснабжении потребителей по ВЛ-6(10) кВ, выбор опор
ВЛ должен осуществляться на основании результатов технико-экономического
сравнения разных конструктивных разработок опор, применяемых в проектах
из числа полностью соответствующих «Техническим требованиям к опорам
ВЛ 6-20 кВ, входящих в них элементам и устройствам защиты птиц от
поражения
электрическим
током,
применяемым
при
строительстве/реконструкции ВЛ 6-20 кВ на объектах ОАО «Газпром»,
утвержденных заместителем Председатаеля Правления ОАО «Газпром»
В.А. Маркеловым. Предпочтение отдается менее затратному. В качестве
ценовых показателей при разработке ТЭС использовать цены в соответствии с
протоколами
согласования
цен,
утвержденными
Департаментом
ПАО «Газпром» (В.Ю. Хатьков) и действующими на момент разработки ТЭС;
• при электроснабжении потребителей от автономных источников
для электропитания комплексов телемеханики КГС применить автономные
источники электроэнергии – аккумуляторные батареи, ветрогенераторы,
солнечные батареи, термоэлектрогенераторы. При необходимости обеспечения
потребителей 1 и 2 категорий электроснабжения обосновать установку
резервного источника электроснабжения на базе дизель-генераторной
установки 3-й степени автоматизации на напряжение 380/220В.
− установленную и расчетную мощности для проектируемых РУ-0,4 кВ с
указанием
коэффициентов
использования
(максимума,
спроса)
электроприемников, а также годового потребления электроэнергии с числом
часов использования максимума нагрузки.
При проектировании применить оборудование мониторинга и
диагностики вдольтрассовых воздушных линий 6(10) кВ.
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Выполнить расчет электрических нагрузок линейных потребителей с
распределением нагрузки по электроприемникам. Расчет электрических
нагрузок согласовать с ООО «Газпром трансгаз Томск» и Управлением
энергетики ПАО «Газпром».
Подготовить проекты Заявок на получение ТУ от энергосистемы для
заключения договоров Заказчиком с энергоснабжающими организациями на
технологическое присоединение объектов газопровода к электрическим сетям в
соответствии
с
Правилами
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и
физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
В проекте применить оборудование отечественных заводовизготовителей.
Выбор основного электрооборудования необходимо осуществить по
ранее принятым техническим решениям, предусмотренным проектной
документацией по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири» с
учетом результатов проведения конкурентных закупок оборудования и
материалов.
Для всех типов трансформаторных подстанций используемых в проекте
МГ «Сила Сибири» применить масляные трансформаторы различной расчетной
мощностью, российских заводов изготовителей.
4.5.1.1. Электроснабжение линейных потребителей на участках с
возможностью подключения к внешним источникам электроэнергии,
выполнить по ВЛЗ на класс напряжении 6/10кВ в соответствии с
действующими
нормативными
документами:
СП
36.13330.2012
«Магистральные газопроводы», РД 34.21.122 87, СО 153-34.21.122-2003,
ПУЭ-2000 (шестое и седьмое издание (все действующие разделы)) с учетом
следующих требований: максимально использовать существующие ЛЭП,
сечение провода вдольтрассовых ЛЭП предусмотреть с учетом перспективы
роста электрической мощности вдольтрассовых объектов, предусмотреть
секционирование вдольтрассовой ВЛЗ 10 кВ, в качестве секционирующих
пунктов применить реклоузеры со шкафами управления в антивандальном
исполнении, управление реклоузерами и передачу текущего значения
потребления электрической энергии обеспечить посредством системы
линейной телемеханики (включая контроль внешнего напряжения с передачей
сигнала об исчезновении).
При необходимости переходы ВЛ 6(10) кВ через реки, ручьи, дороги и
т.п. выполнить с установкой повышенных опор в габаритах 35 или 110 кВ. При
невозможности прохождения участков по ВЛЗ выполнить переход подземным
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способом по двум кабельным вставкам с установкой разъединителей с двух
сторон для каждой кабельной линии. Каждая вставка рассчитывается на
максимальную нагрузку ВЛ.
Предусмотреть вертикальный габарит пересечения ВЛ с газопроводами и
дорогами, обеспечивающий беспрепятственное и безопасное прохождение
тяжелой спецтехники.
Проект электроснабжения в части подключения к существующим
источникам электроснабжения, прохождения ВЛ и кабельных трасс по
существующим объектам и их пересечениям с существующими
коммуникациями согласовать со всеми заинтересованными организациями в
установленном порядке.
Энергетическое оборудование выбирать в соответствии с «Реестром
аттестованного и сертифицированного в СДС Газпромсерт энергетического
оборудования», а именно:
− высоконадежное, оптимизированное по составу технологического
оборудования при реализации как основных, так и вспомогательных
технологических процессов энергообеспечения;
− обеспечивающее возможности работы технологических комплексов в
автоматическом режиме (или с минимальным участием персонала) как в
стационарных, так и в переходных режимах;
− обеспечивающее комплексный мониторинг состояния и режимов
работы технологического оборудования и средств и систем автоматизации
(ССА).
Электроснабжение блок-боксов управления крановыми узлами
выполнить от трансформаторных подстанций устанавливаемых:
− в отсеке блок-бокса БКЭС на КУ;
− на площадках ПРС трансформаторы установить в отсек БКЭС.
Размещение электротехнического оборудования, станций катодной
защиты, КТПМ и связи предусмотреть в едином БКЭС. Для оптимизации
затрат трансформаторные подстанции предусмотреть преимущественно в
мачтовом исполнении (с расчетной нагрузкой до 10 кВА, трансформатор с
установкой на опоре ВЛ).
Для электроснабжения оборудования (телемеханики, КИТСО, связи),
расположенного в БЭКС кранового узла, в аварийных режимах для каждого
типа оборудования в отдельности устанавливается собственный ИБП с
обеспечением 72 часов непрерывной работы и предусмотрена дизельная
электростанция, входящая в состав комплектации оборудования аварийных
бригад, прибывающих на место устранения аварии в течение 72 часов.
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Для оборудования блок-бокса управления кранового узла применить
единый уровень напряжения 24 В, разработать программные алгоритмы работы
технологического оборудования ТМ, КИТСО, ЭХЗ для покрытия потребляемой
электрической мощности КУ.
В соответствии с «Изменениями и дополнениями к действующему
СТО Газпром 2-6.2-149-2007 электроснабжение оборудования ЭХЗ выполнить
по III категории надежности.
Электроснабжение площадок радиорелейных станций предусмотреть по
первой категории надежности: основной источник ВЛЗ 6(10) кВ, резервный
источник стационарная дизельная электростанция. Электроснабжение
оптических усилителей ВОЛС и оборудования передачи данных магистральной
ВОЛС, устанавливаемых на УРС и ПРС, выполнить по первой категории
особой группы.
Схемы релейных защит, автоматики и сигнализации должны быть
выполнены с использованием аппаратуры на цифровой (микропроцессорной)
элементной базе.
Прокладку кабелей выполнить преимущественно по кабельным и
технологическим эстакадам. Кабельные сети напряжением 0,4 кВ выполнить
кабелем, не распространяющим горение.
Согласовать выбор оборудования и строительных конструкций
заводского изготовления с профильными Департаментами ПАО «Газпром» в
соответствии с п. 1 решений протокола от 25.10.2013 № РД 03/08-28 и п. 3
Поручений заместителя Председателя Правления ОАО «Газпром»
В.А. Маркелова № 03-8 от 04.03.2015.
На участках заболоченной местности применить решения с применением
опор в габаритах 35 (110) кВ и увеличением расстояний между опорами для
прохождения болотистых участков трассы.
ВЛЗ на класс напряжения 6(10) кВ выполнить на железобетонных,
металлических и деревянных опорах с выбором по участкам и учетом рельефа
местности, подвесом провода типа СИП (сечение определить проектом).
В соответствии с п. 5 протоколом оперативного совещания под
руководством заместителя Председателя Правления В.А. Маркелова
от 10.07.2013 № 03-52 и «Дорожной карты» необходимо максимально
использовать опоры, траверсы и подвесную арматуру производства заводовизготовителей находящихся в регионе строительства МГ «Сила Сибири». В
соответствии с письмом от 17.04.2013 № 08/17/2-607 ОАО «Газпром»
стоимость комплектов опор необходимо согласовать с профильным
Департаментом ПАО «Газпром».
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Для протяженных участков ВЛЗ-10 кВ установить в середине трассы ВЛЗ
секционирующие пункты для последующего разделения на два участка после
ввода собственных подстанций и ЗРУ на КС.
При проектировании ЗРУ рассмотреть варианты расположения
технологического оборудования в зданиях из сборной конструкции заводской
поставки (монтаж оборудования на стройплощадке) и вариант формирования
зданий из укрупненных блоков полной заводской готовности, состоящих как из
технологического оборудования, так и строительных конструкций.
При одном вводе от внешнего источника (энергосистемы), с целью
оптимизации затрат, предусмотреть возможность подключения передвижного
источника ~ 380/220 В.
4.5.1.2. На основании поручения заместителя Председателя Правления
ОАО «Газпром» В.А. Маркелова от 13.04.2015 № 03-2639, на участках с
электроснабжением от автономных источников применить следующие
решения:
− электроснабжение блок-бокса кранового узла выполнить от одного
автономного источника, мощность источника определить проектом;
− электроснабжение ПРС выполнить от двух автономных источников и
резервной ДЭС, мощность автономных источников и ДЭС определить
проектом;
− электроснабжение крановых узлов газопроводов-отводов к населенным
пунктам выполнить от возобновляемых источников электроэнергии.
− электроснабжение ДЛО выполнить от одного автономного источника
электроэнергии, мощность автономного источника определить проектом. В
качестве резервного источника установить стационарную дизельную
электростанцию достаточной мощностью для обеспечения полной нагрузки
потребителей в период пребывания аварийных бригад на объекте, мощность
ДЭС определить проектом.
4.5.1.3. Схемы внутриплощадочного электроснабжения компрессорных
станций рассматривать индивидуально для каждой КС с учетом единичной
мощности агрегатов ГПА и технологических решений по системе АВО-газа (с
модульной или комбинированной).
Для решений с модульной системой АВО-газа с учетом электрической
мощности ГПА и расстояний рассматривать варианты электроснабжения:
− для электроснабжения КЦ с газоперекачивающими агрегатами
модульного исполнения мощностью 32 МВт принять вариант схемы
электроснабжения с установкой для каждого модуля собственной КТП и
дизельной электростанции для работы в аварийных режимах;
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− для электроснабжения КЦ с газоперекачивающими агрегатами
единичной мощностью 16 МВт и 25 МВт установить здание с единым
энергоблоком, в котором разместить, систему гарантированного питания КЦ на
класс напряжения 220В, ЗРУ-10 кВ и трансформаторные подстанции,
количество подстанций определить проектом. Для обеспечения работы в
аварийных
режимах
установить
два
блок-бокса
с
дизельными
электростанциями, мощность ДЭС определить проектом, место размещения
ДЭС определить рядом со зданием энергоблока.
Для двух цеховой компоновки место установки здания единого
энергоблока определить в середине на равном расстоянии от цеха №1 и цеха
№2 КС, инженерные сети от здания энергоблока до ГПА выполнить по
эстакадам.
Для решений с комбинированной системой АВО-газа на КС установить
КТП АВО-газа с двумя трансформаторами и аварийной дизельной
электростанцией, мощность трансформаторов определить проектом.
Выполнить расчет электрических нагрузок КС с распределением нагрузки
по электроприемникам. Расчет электрических нагрузок согласовать с
ООО «Газпром трансгаз Томск» и Управлением энергетики ПАО «Газпром».
Распределительные кабельные сети 10 кВ и 0,4 кВ выполнить по
радиальной схеме. Прокладку кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с
требованиями ВРД 39-1.8-055-2002 выполнить преимущественно по
техническим и кабельным эстакадам. В отдельных случаях, при невозможности
прокладки кабельных линий по техническим и кабельным эстакадам,
выполнить их прокладку в кабельных каналах, проложенных в земле с
организаций системы дренажа. КЛ-10 кВ выполнить кабелями с изоляцией из
пероксидносшитого полиэтилена. Применить соответствующую кабельную
арматуру.
Прокладку кабельных сетей 0,4 кВ внутри помещений выполнить
кабелем с медными жилами в изоляционной оболочке, не поддерживающей
горение. В помещениях, где возможно длительное пребывание персонала, а
также при выполнении открытой электропроводки за подвесными потолками
применить кабели с медными жилами в изоляционной оболочке, не
поддерживающей горение с низким дымо- и газовыделением с индексом
«нг LS».
В качестве дополнительной защиты от токов утечки на землю для
подключения кабелей электрического обогрева коммуникаций необходимо
применить устройства защитного отключения (УЗО).
Применить КТП 10/0,4 кВ с микропроцессорными блоками защит и
автоматики, с масляными трансформаторами и с системой шин, выполненной в
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изолированном исполнении. Предусмотреть установку блоков контроля
температуры силовых трансформаторов.
В ячейках высоковольтных вводов 10 кВ КТП 10/0,4 кВ предусмотреть
установку высоковольтных выключателей с микропроцессорной защитой
силовых
трансформаторов.
Электроснабжение
оперативных
цепей
проектируемых КТП выполнить на постоянном оперативном токе.
НКУ и общестанционные ЩСУ должны иметь двухсекционное
исполнение, быть выполнены по системе TN-S и укомплектованы
селективными вводными, секционным и отходящими автоматическими
выключателями и устройством АВР (для ОЩСУ необходимость применения
АВР определить проектом).
Систему постоянного тока выполнить в соответствии с «Положением о
построении и организации эксплуатации систем постоянного тока на объектах
ОАО «Газпром» (СТО Газпром 2-1.11-192-2008).
Для систем оперативного тока и для питания устройств автоматики,
управления защиты и сигнализации КЦ и ЗРУ-10 кВ установить в помещении
энергоблока отдельную аккумуляторную батарею на напряжение 220 В, со
свинцово-кислотными аккумуляторными батареями.
Применить щиты постоянного тока 220 В с зарядными устройствами.
В ЩПТ предусмотреть устройства контроля изоляции, сигнализации
замыканий на землю и контроля уровня напряжения на шинах. Система
постоянного тока должна иметь устройства автоматического регулирования
зарядного тока.
Система гарантированного электроснабжения должна состоять из
промышленных инверторных установок, щитов гарантированного питания и
распределительной кабельной сети 0,4 кВ.
В качестве аварийных источников электроснабжения установить АДЭС
3-й степени автоматизации в контейнерном исполнении с газовой системой
пожаротушения. Мощность АДЭС определить проектом. АДЭС подключить к
секциям шин КТП через шкаф аварийного ввода.
Предусмотреть устройства плавного пуска или применение групповых
преобразователей частоты для электродвигателей вентиляторов АВО газа и
систем ТВС.
Систему освещения выполнить с использованием осветительных
устройств с повышенной светоотдачей. Применить светильники с низким
энергопотреблением на базе светодиодов.
Схема управления наружным освещением должна предусматривать
возможность выбора режима: ручной или автоматический.
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Оборудование, применяемое в проекте (ЗРУ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, НКУ,
ЩСУ, автоматизированные конденсаторные установки, выпрямительнозарядные устройства, щиты постоянного тока, инверторы, источники
бесперебойного питания, щиты гарантированного питания, АДЭС-0,4 кВ,
системы электрического обогрева коммуникаций, АДЭС-0,4 кВ и ДЭС-10 кВ),
должно обеспечить вывод основных сигналов контроля и управления в
проектируемую автоматизированную систему управления энергоснабжения
(АСУ Э).
Для бесперебойного электроснабжения комплекса технических средств
единой АСУ ТП (контроллеры, радиомодемы, датчики, исполнительные
механизмы и пр.) должно быть предусмотрено электропитание системы от сети
собственных нужд напряжением 220В 50Гц переменного тока и от сети 220В,
24В оперативного постоянного тока. Функционирование системы АСУ Э в
условиях полного исчезновения питания должно осуществляться от источников
бесперебойного питания (ИБП). ИБП должен обеспечивать питание системы в
течение не менее 0,5 часа.
4.5.1.4. Внешние сети электроснабжения баз ЛПУМГ расположенных в
населенных пунктах выполнить по II (III) категории надежности. Объемы работ
по внешним сетям электроснабжения площадок организовать по договорам на
технологическое присоединение с сетевыми организациями в соответствии с
требованием подпункта а(2) п. 25 «Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Границу раздела балансовой принадлежности с энергоснабжающими
организациями определить по ТУ. Объемы работ по расчету уставок РЗиА
ячеек, установленных в подстанциях энергоснабжающих организаций,
строительство трассы ЛЭП по территории подстанций и подключение к ПС
включить в мероприятия по договору на технологическое присоединение,
выполняемые энергоснабжающими организациями.
4.5.1.5. Электрообогрев внутриплощадочных сетей с большим
количеством фасонных деталей и арматуры выполнить саморегулируемым
кабелем. В качестве тепловой изоляции внутриплощадочных сетей применить
современные материалы.
Электрообогрев
внеплощадочных
коммуникаций
большой
протяженности выполнить кабелем постоянной мощности на напряжение
380/220В. Для внеплощадочных сетей применить трубы с заводской изоляцией
ППУ. Выбор толщины изоляции ППУ рассчитать с условием обеспечения
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устойчивого коэффициента теплоотдачи, который может быть рассчитан и
возмещен распределенным электрическим обогревом. Число точек
подключения систем электрообогрева внеплощадочных коммуникаций
протяженностью до 2000 метров включительно, принять не более одной, более
2000 метров принять минимальным (от двух точек подключения),
обоснованным расчетом.
Категорию надежности электроснабжения систем электрообогрева
принять по СТО Газпром 2-6.2-052-2006 и СТО Газпром 2-6.2-149-2007.
Электроснабжение систем электрообогрева выполнить от проектируемых
трансформаторных подстанций КС, баз ЛПУМГ, ВЖК, промплощадок при КС
и водозаборов, при расчете мощности масляных трансформаторов подстанций
(КС, промплощадок при КС, баз ЛПУМГ и площадок водозаборов) учитывать
нагрузки электрообогрева и место для установки силовых щитов систем
электрообогрева.
4.5.1.6. Молниезащиту и заземление объектов выполнить в соответствии с
рекомендациями
Р Газпром 2-6.2-676-2012 (учесть срок действия
рекомендации – до 23.09.2016) «Методика и порядок расчета системы
молниезащиты объектов ОАО «Газпром».
В разделе «Молниезащита и заземление» выполнить проектные решения
по организации молниезащиты и заземления линейных объектов, КС и
промышленных площадок при КС в районах многолетней мерзлоты, на
засоленных мерзлых, талых пучинистых, скальных грунтах и при наличии
явлений термокарста и термоэрозии. Заземление площадок линейных объектов
выполнить традиционным методом расположения горизонтальных электродов
заземления на отдельных земельных участках вынесенных за территорию
площадок линейных объектов МГ «Сила Сибири» в районах многолетней
мерзлоты и на скальных грунтах.
Разработать комплекс защитных мероприятий от прямых ударов молнии,
ее вторичных проявлений и заноса высокого потенциала через наземные и
подземные металлические конструкции всех наружных установок
проектируемых объектов.
Выполнить систему уравнивания потенциалов, контуров заземления из
стальных электродов и полос с электрохимическим оцинкованным или медным
покрытием. Для соединения элементов, подсоединения потребителей
использовать зажимы заводского изготовления.
Для цифровых устройств систем АСУ, КИП и А, РЗ и А,
видеонаблюдения и т.д. предусмотреть зонную защиту оборудования от
атмосферных и коммутационных перенапряжений.
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Организация электропитания оборудования должна обеспечивать защиту
комплекса технических и программных средств, эксплуатационного и
обслуживающего персонала. Внешние элементы технических средств,
находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного
прикосновения
персонала.
Электропитание
и
заземление
должны
соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок».
4.5.2. Электромагнитная совместимость
В разделе «Электромагнитная совместимость» запроектировать комплекс
мероприятий, направленных на защиту размещаемого электронного
оборудования от электромагнитных помех.
Определить необходимость применения оборудования КИПиА,
телемеханики, связи и т. д. имеющих собственную помехозащищенность и
прошедших сертификацию на помехоустойчивость и
воздействие
электромагнитных полей.
Выполнить расчет параметров устройств защиты от импульсных
перенапряжений (УЗИП).
Молниезащиту объектов выполнить в соответствии с требованиями
СТО Газпром 2-1.11-170-2007 и рекомендациями Р Газпром 2-6.2-676-2012
«Методика и порядок расчета системы молниезащиты объектов
ОАО «Газпром» (учесть срок действия рекомендации – до 23.09.2016).
Выполнить систему защиты объектов от импульсных перенапряжений с
использованием УЗИП. Определить зоны покрытия молниеприемников.
Выполнить расчет системы заземления в целом, таких параметров как:
сопротивление заземляющего контура; сопротивление металлосвязей;
токораспределение в системе заземления; напряжение на изоляции кабелей.
Выполнить расчет электромагнитных воздействий от вторичных
проявлений молний на вторичные цепи систем КИПиА.
4.5.3. Защита от коррозии
Раздел «Защита от коррозии» разработать в соответствии с основным
нормативным документам «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» № 384-ФЗ, СТО Газпром 9.0-001-2009,СТО Газпром 9.2-002-2009,
СТО Газпром
9.2-003-2009,СТО Газпром
2-3.5-051-2006,
СТО Газпром
2-2.1-249-2008,
ВСН 39-1.8-008-2002,
СТО Газпром 2-3.5-454-2010,
СТО Газпром
2-3.5-046-2006,
СТО Газпром
9.4-023-2013,
ГОСТ Р 51164-98,
УПР.ЭХЗ-01-2013,
УПР.ЭХЗ-02-2013 и другими стандартами ПАО «Газпром».
105

39

Предусмотреть типы и конструкции защитных покрытий трубопроводов
заводского исполнения, разрешенные к применению в ПАО «Газпром».
Изоляцию сварных стыков МГ из труб с заводской изоляцией
осуществить термоусаживающимися манжетами, разрешенными к применению
в ПАО «Газпром».
Предусмотреть поставку запорной арматуры и соединительных деталей в
заводской изоляции, разрешенной к применению в ПАО «Газпром».
Предусмотреть установку электроизолирующих вставок, разрешенных к
применению ПАО «Газпром».
При поставке неизолированных элементов подземных трубопроводов
(фасонных деталей крановых узлов и соединительных деталей) применить
полиуретановые
материалы,
рекомендованные
к
применению
в
ПАО «Газпром».
При укладке трубопроводов на опорах (эстакадах) предусматривать
применение диэлектрических прокладок (сопротивление изоляции на одной
опоре должно быть не менее 100 кОм).
Предусмотреть применение трубопроводной арматуры с гальванической
развязкой корпуса и блоков управления приводами.
Предусмотреть типы и конструкции изоляционных и защитных покрытий
надземных объектов разрешенные к применению ПАО «Газпром».
Предусмотреть защиту фундаментов и оснований, в том числе под
запорную и регулирующую арматуру, с применением защитных материалов,
разрешенных ПАО «Газпром».
Предусмотреть типы и конструкции изоляционных покрытий
трубопроводов на переходах «земля-воздух», а также защитные материалы для
надземных участков трубопроводов, разрешенные к применению в
ПАО «Газпром».
Оборудование ЭХЗ следует размещать в блочно-комплектных
устройствах, разрешенных к применению в ПАО «Газпром».
Запроектировать СКЗ, разрешенные к применению в ПАО «Газпром» с
резервированием и с управлением по величине поляризационного потенциала.
Мощность СКЗ должна быть подтверждена расчетом в соответствии с
требованиями НД.
Поставку станций катодной защиты предусмотреть в блок-боксах
заводской готовности в антивандальном исполнении, разрешенных к
применению в ПАО «Газпром».
Запроектировать систему электрохимзащиты с применением глубинных,
распределенных и протяженных анодных заземлений из малорастворимых
электродов с индивидуальной регулировкой тока отдельных заземлителей
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(групп заземлителей) и гарантированным сроком службы в соответствии с
НТД.
Запроектировать
контрольно-измерительные
пункты,
электроды
сравнения длительного действия, а также датчики коррозии и
поляризационного потенциала, разрешенные к применению в ПАО «Газпром».
Предусмотреть расстановку КИП для измерения защитных и
поляризационных потенциалов трубопроводов, измерения величины и
направления тока, дренажных КИП и т.п. в соответствии с требованиями НД.
Предусмотреть установку протекторной защиты защитных кожухов на
переходах через автомобильные и железные дороги. В случае недостаточности
протекторной защиты кожуха применить маломощные установки катодной
защиты.
Предусмотреть установку электроизолирующих соединений на входных и
выходных шлейфах КС, ГРС, газопроводах-отводах и т.д. в соответствии с
действующей НД.
Предусмотреть систему дистанционного контроля параметров и
коррозионного мониторинга ЭХЗ выходное напряжение СКЗ, ток СКЗ,
величина поляризационного потенциала и сигналы датчиков коррозии.
Предусмотреть систему дистанционного коррозионного мониторинга с
выводом данных по ЭХЗ на автоматизированное рабочее место оператора
службы защиты от коррозии ЛПУМГ с возможностью регулирования режима
УКЗ по величине поляризационного потенциала с рабочего места оператора.
В установках катодной защиты блоки сопряжения с системой
телемеханики должны обеспечивать передачу следующих сигналов и команд:
− измерение выходного тока СКЗ в диапазоне от 0 до 100 А;
− измерение выходного напряжения СКЗ в диапазоне от 0 до 100 В;
− измерение поляризационного потенциала в диапазоне от минус 5
до 0 В;
− сигнализацию об открытии дверей блок-боксов УКЗ;
− сигнализацию об отсутствии напряжения питания;
− сигнализация состояния СКЗ (в работе, в резерве);
− регулирование выходного тока и поляризационного потенциала
(внешний сигнал регулирования);
− измерение расхода электроэнергии и времени наработки СКЗ;
− сигнализация вскрытия СКЗ;
− сигнализация аварийных сигналов;
− измерение сигналов датчиков скорости коррозии.
107

41

Предусмотреть передачу аварийной информации о работе средств
ЭХЗ
на диспетчерский пункт, а передачу сигналов нарушения периметра
ограждения и вскрытия блок-боксов на АРМ центрального поста охраны в
соответствии со схемой административного подчинения объектов.
Реализацию функций дистанционного контроля и управления работы
СКЗ
осуществить
программно-техническими
средствами
системы
телемеханики.
Предусмотреть электроснабжение СКЗ, предназначенных для защиты
сетей УЗПКС и КС по второй категории надежности.
При организации контуров защитных заземлений технологического
оборудования промплощадок и линейной части в качестве заземляющих
устройств, следует применять оцинкованные материалы.
Предусмотреть мероприятия по исключению влияния высоковольтных
линий электропередач на трубопровод.
Перечень оборудования и материалов средств электрохимзащиты
необходимо согласовать с Отделом защиты от коррозии ПАО «Газпром» и
ООО «Газпром трансгаз Томск».
4.5.4. Система технологической связи
При проектировании руководствоваться следующими нормативными
документами:
− СТО Газпром 11-004-2011 Технологическая связь. Нормы и правила
технологического проектирования магистральных, внутризоновых и местных
радиорелейных линий связи.
− СТО Газпром 11-005-2011 Технологическая связь. Нормы и правила
технологического проектирования систем управления технологическими
сетями связи.
− СТО Газпром 11-026-2011 Технологическая связь. Структура
управления и системы управления сетью технологической связи
ОАО «Газпром». Общие технические требования.
− СТО Газпром 11-017-2011 Технологическая связь. Магистральные,
внутризоновые и местные радиорелейные линии связи. Общие технические
требования.
− ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) «Электроустановки
низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и
защитные проводники уравнивания потенциалов».
− ГОСТ Р 53363 – 2009 Цифровые радиорелейные линии. Показатели
качества. Методы расчета.
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− ВРД 39-1.8-055-2002 «Типовые технические требования на
проектирование КС, ДКС и КС ПХГ».
− ВСН 51-1.15-004-97 «Инструкция по проектированию и строительству
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) газопроводов».
− СТО Газпром 11-041-2013 Технологическая связь. Нормы и правила
технологического проектирования технологических сетей передачи данных.
− СТО Газпром 11-019-2011 «Технологическая связь. Магистральные,
внутризоновые и местные волоконно-оптические линии связи. Общие
технические требования».
− СТО Газпром 11-027-2011 Проектирование сети подвижной радиосвязи
ОАО «Газпром».
− СТО Газпром 11-020-2011 Технологическая связь. Локальные
вычислительные сети и структурированные кабельные сети объектов добычи,
переработки, хранения и транспорта газа. Общие технические требования.
− СТО Газпром 11-006-2011 Технологическая связь. Нормы и правила
технологического проектирования сетей фиксированной телефонной связи.
− СТО Газпром 11-043-2013 Технологическая связь. Нормы и правила
технологического проектирования сетей центральной и местной диспетчерской
связи.
− СТО
Газпром
11-025-2011
Технологическая
связь.
Сети
видеотелефонной и видеоконференцсвязи. Общие технические требования.
− СТО Газпром 11-039-2013 Технологическая связь. Нормы и правила
технологического проектирования видеотелефонной и видеоконференцсвязи.
− СТО Газпром 11-023-2011 Технологическая связь. Технологические
сети передачи данных. Общие технические требования.
− СТО Газпром 11-042-2013 Технологическая связь. Нормы и правила
технологического проектирования локальных вычислительных сетей и
структурированных кабельных систем предприятий добычи, переработки,
хранения и транспортировки газа.
4.5.4.1. Предусмотреть унификацию применяемого оборудования и
проектных решений с проектируемыми и строящимися объектами
ПАО «Газпром».
Разработать общесистемные решения и выполнить проработку системносетевых вопросов организации связи.
4.5.4.2. Предусмотреть следующие виды связи:
− диспетчерская связь;
− фиксированная телефонная связь;
− передачу данных;
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− видеотелефонную и видеоконференцсвязь;
− связь совещаний;
− сеть подвижной радиосвязи;
− сеть передачи данных систем телемеханики;
− система громкоговорящей связи, оповещения и радиофикации;
− система электрочасофикации;
− связь для обеспечения безопасности объектов и КИТСО.
Проектирование систем связи осуществлять на основе IP-технологии.
4.5.4.3. Вдоль трассы проектируемого газопровода предусмотреть
строительство волоконно-оптической линии связи с резервированием цифровой
радиорелейной линией связи в конфигурации «1+1» с «верхним»
расположением приемопередающих устройств. Пропускную способность
линий, типы антенных опор, высоты подвеса проектируемых антенн,
конфигурацию оборудования РРЛ и типы резервирования определить проектом
на основании расчетов качественных показателей и потребности в каналах и
потоках.
4.5.4.4. Прокладку ВОЛС на участках газопровода с питанием от ВЛ
предусмотреть методом подвеса на опорах ВЛ. На участках газопровода с
автономными источниками электроснабжения способ прокладки ВОЛС
определить проектом.
При проектировании предусмотреть не менее 24 волокон в волоконнооптическом кабеле. В применяемом кабеле предусмотреть не менее 4-х волокон
соответствующих рекомендациям МСЭ-Т G.655 (одномодовое волокно с
ненулевой смещенной дисперсией).
Прокладку кабелей связи по площадкам проектируемых объектов
выполнить в кабельной канализации или на эстакадах.
4.5.4.5. Предусмотреть установку АТС на компрессорных станциях,
производственных и административных зданиях и ВЖК с резервированием по
управлению, с системой гарантированного электропитания на 6 часов
автономной работы и организацией соединительных линий, предусмотреть
электронный коммутатор и ручной коммутатор на 1 рабочее место. Емкость
АТС и количество соединительных линий определить проектом. Проектом
предусмотреть мониторинг сети АТС с выводом информации на головной узел
связи.
Предусмотреть установку кроссового оборудования с выводом на него
телефонных портов устанавливаемой АТС и каналов связи.
4.5.4.6. Предусмотреть организацию на узлах связи проектируемых
объектов узлов передачи данных (РСПД) на базе современного оборудования
передачи данных (модульные мультисервисные маршрутизаторы) с110
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иподдержкой
технологии
IP/MPLS.
Обеспечить
взаимодействие
проектируемого оборудования передачи данных с другими узлами РСПД в
соответствии с разработанной схемой организации связи. Обеспечить
взаимодействие проектируемого оборудования передачи данных с
организуемыми на промплощадках локальными вычислительными сетями.
Осуществить интеграцию в существующую систему мониторинга сети с
выводом информации на УРС-24 в г. Томске.
4.5.4.7. На компрессорных станциях и других промышленных площадках
запроектировать подвижную радиосвязь стандарт TETRA. Вдоль трассы
газопровода предусмотреть профессиональную систему подвижной УКВ
радиосвязи стандарта DMR. Предусмотреть необходимое количество
абонентских радиостанций, в том числе во взрывозащищенном исполнении.
Генпроектировщику подготовить материалы для получения разрешения
на использование радиочастот и обеспечить сопровождение документации до
получения указанного разрешения.
4.5.4.8. Предусмотреть сеть передачи данных для систем телемеханики
по волоконно-оптическому кабелю с использованием коммутаторов
промышленного исполнения. Топологию проектируемых сетей определить
проектом исходя из нормативных требований к надежности информационного
обмена.
4.5.4.9. Предусмотреть организацию локальных вычислительных сетей в
зданиях, в качестве активного оборудования ЛВС предусмотреть современные
коммутаторы ЛВС.
Предусмотреть взаимодействие оборудования ЛВС зданий друг с другом
по волоконно-оптическим кабелям связи.
4.5.4.10. Предусмотреть на компрессорных станциях, производственных
и административных зданиях ВЖК организацию структурированных
кабельных систем категории 5е для телефонной и локальной вычислительной
сети в соответствии с международным стандартом на кабельные системы
ISO/IEC 11801 (2002 г).
4.5.4.11. Емкость аккумуляторных батарей на всех площадках РРС
магистральных РРЛ с учетом ВРД 39-1.8-055-2002 должна обеспечивать
непрерывную работу оборудования РРС в течение не менее 6 часов. Должны
быть предусмотрены 2 группы аккумуляторных батарей.
4.5.4.12. Предусмотреть в помещениях проектируемых КС:
− сети громкоговорящего оповещения и сигнализации по территории;
− телефонизацию, радиофикацию и электрочасофикацию зданий на базе
цифровых телекоммуникационных систем;
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− установку телефонных кабин в шумоизоляционном исполнении в
помещениях ГПА и компрессоров с телефонными аппаратами во
взрывозащищенном исполнении и световым извещателем вызова.
Выполнить заход и выход волоконно-оптической линии связи на
территорию КС по независимым трассам.
4.5.4.13. Предусмотреть мониторинг и управление проектируемой сети
технологической связи с центрального узла связи УРС-24 г. Томск.
4.5.4.14. Предусмотреть систему тактовой сетевой синхронизации в
соответствии с СТО Газпром 2-1.18-444-2010 «Инструкция по проектированию
систем тактовой сетевой синхронизации на сети технологической связи
ОАО «Газпром».
4.5.4.15. В проектируемых узлах связи предусмотреть:
− системы поддержания необходимого температурно-влажностного
режима в технологических помещениях связи;
− полы в помещениях выполнить из антистатического покрытия;
− контур заземления с сопротивлением растеканию тока защитного
заземляющего устройства не более 4 Ом и измерительного не более 100 Ом.
4.5.4.16. Установку оборудования передачи данных основной и резервной
линии связи предусмотреть на узловых радиорелейных станциях. На
промежуточных радиорелейных станциях предусмотреть возможность
выделения магистральных каналов.
4.5.4.17. В процессе проектирования максимально учесть возможность
применения оборудования российского происхождения.
4.5.4.18. Предусмотреть применение радиорелейного оборудования,
включенного
в
«Перечень
телекоммуникационного
оборудования,
произведенного на территории Российской Федерации, которому присвоен
статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения»,
утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации в соответствии с порядком, определенным приказом
Министерства экономического развития от 17.08.2011 № 397.
4.5.4.19. Предусмотреть взаимоувязку разрабатываемых проектных
решений по связи с решениями, принятыми при проектировании участка
Чаянда – Ленск – Белогорск магистрального газопровода «Сила Сибири» и
объекта «Обустройство Чаяндинского НГКМ».
4.5.4.20. Предусмотреть интеграцию систем управления и мониторинга
проектируемого оборудования связи в централизованную систему управления
сетью связи ПАО «Газпром», реализуемую по проекту «Центр технического и
оперативно-диспетчерского управления сетью связи ОАО «Газпром»
(заказчик – ООО «Газпром связь»).
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4.5.4.21. В проекте предусмотреть организацию канала передачи данных
до ближайшего регионального центра ГОЧС.
4.5.4.22. При разработке проектных решений руководствоваться
«Перечнем
оборудования
и
программно-технических
средств,
рекомендованных к применению на сети связи ПАО «Газпром».
4.5.5. Система технологического телевидения
Предусмотреть на КС систему технологического телевидения.
4.5.5.1. Система должна обеспечивать:
− визуальный контроль за состоянием объектов, расположенных на
территории компрессорной станции, узле подключения и цехах компрессорной
станции;
− достаточную информативность и качество получаемого изображения зон
обзора для просмотра и анализа состояния объекта;
− передачу видеоизображения на мониторы сменного инженера
компрессорной станции и сменного инженера компрессорных станций ПДС
Администрации Общества;
− просмотр изображения с камер, установленных на компрессорных
станциях на отдельном АРМе, состоящем из двух мониторов (для
одновременного просмотра карты объектов и отображения камер с
наблюдаемых объектов;
− синхронизацию с сервером точного времени, используя центральный
сервер системы в качестве эталонного времени;
− возможность выбора источника видеосигнала вне зависимости от других
АРМ включенных в автоматизированную систему технологического
телевидения (далее – АСТТ);
− возможность просмотра сменным инженером записанного видеоряда со
всех установленных видеокамер, ускоренный и замедленный просмотр, поиск
по событиям, прием сигнала тревоги с системы АСУТП в случае интеграции;
− возможность удаленного управления поворотными камерами;
− масштабируемость изображения при просмотре с поворотной камеры;
− светодиодную индикацию состояния серверов записи, сетевых
соединений, состояние жестких дисков непосредственно на лицевой панели
серверов;
− оборудование, устанавливаемое вне помещений должно обеспечивать
работу в диапазоне температур от -50°С до +50°С.
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4.5.5.2. Критерии выбора оборудования системы технологического
телевидения:
− использовать сервера записи со встроенным рейд массивом,
количество серверов определить проектом;
− для получения максимально детализированного изображения
использовать IP камеры формата HD с разрешением не менее 1280 х 720 точек;
в зонах наблюдения, где не требуется повышенная детализация изображения
использовать камеры стандартного разрешения 720х576 точек;
− использовать поворотные камеры обеспечивающие
36-кратное
оптическое увеличение;
− наличие светодиодной подсветки объектов с использованием
взрывобезопасных прожекторов;
− в связи с наличием электромагнитных помех от технологического
оборудования и большой протяжённостью кабельных трасс передачу
видеосигнала осуществлять по оптическому кабелю с применением
медиаконвертеров.
4.5.5.3. Систему
технологического
телевидения
отнести
к
электроприемникам I категории в соответствии с СТО Газпром 2-6.2-149-2007
«Категорийность
электроприемников
промышленных
объектов
ОАО «Газпром». Емкость аккумуляторных батарей должна обеспечивать
непрерывную работу оборудования не менее 2 часов. Условия подключения к
электропитанию согласовать с начальником отдела главного энергетика
ООО «Газпром трансгаз Томск».
4.5.5.4. При размещении видеокамер учесть:
− естественную и искусственную освещенность в зоне наблюдения;
− влияние атмосферных воздействий на качество изображения (капли
воды на куполах видеокамер, налипание снега и т.п.);
− возможность засветки объектива прямым естественным освещением, а
так же от постороннего источника света (фары автотранспорта и т.п.);
− обеспечение свободного и безопасного доступа обслуживающего
персонала к оборудованию системы технологического телевидения.
4.5.5.5. Предусмотреть возможность мониторинга работоспособности
оборудования АСТТ из центрального узла связи УТС с покомпонентной
проверкой узлов системы.
4.5.5.6. Требования к АРМ диспетчера:
- Вывод информации на АРМ диспетчера организовать по алгоритму:
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1-й уровень – карта объектов Общества обеспечивающая автоматическое
отображение тревог с объектов КС, тревоги должны быть разбиты по
приоритету и отличатся по цвету;
2-й уровень – выбор объекта КС с возможностью масштабирования до
объекта наблюдения;
3-й уровень – выбор камеры на объекте наблюдения в полноэкранном
режиме с возможностью управления камерой;
4-й уровень – запуск программы автоматического осмотра объекта по
алгоритму обхода сменным персоналом КС (маршрут определяется на этапе
проектирования).
4.5.5.7. Основные проектные решения согласовать со службой связи
ООО «Газпром трансгаз Томск».
4.5.5.8. Для обеспечения состояния защищенности сервисов и ресурсов
АСТТ, защиты информации АСТТ предусмотреть:
− защиту информации в АСТТ, средств ее обработки и отображения от
несанкционированного доступа (далее – НСД);
− защиту АРМ и серверов АСТТ от воздействия вредоносных программ;
− защиту объектов инфраструктуры АСТТ (АРМ, серверов, камер,
датчиков, механизмов управления, межсетевого оборудования) от внешних
программно-технических воздействий из ЛВС, РСПД и ЕВСПД;
− подсистему контроля доступа к сервисам и ресурсам АСТТ на
физическом и логическом уровне доступа:
• на логическом уровне – с использованием методов парольной
защиты в соответствии с СТО ГТТ 0300-037-2010;
• на физическом уровне – расположением оборудования объектов
инфраструктуры АСТТ в местах и помещениях, оснащенных механизмами
запирания (серверных помещениях, помещениях телекоммуникаций) в
соответствии с политикой информационной безопасности и требованиями к
серверным помещениям;
− подсистему регистрации и учёта событий доступа к сервисам и
ресурсам АСТТ (в том числе событий использования привилегий);
− подсистему резервного копирования программного обеспечения и баз
данных серверной части оборудования АСТТ;
4.5.5.9. Проектом предусмотреть разработку технической документации
АСТТ:
− технические параметры оборудования;
− способы и периодичность технического обслуживания;
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− квалификация и количество обслуживаемого персонала.
4.5.6. Информационные технологии
4.5.6.1. В административных зданиях ЛПУМГ и ПП предусмотреть
создание автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников в соответствии
с дополнительной численностью персонала, определяемой в организационных
решениях проекта. Для вновь создаваемых рабочих мест предусмотреть
оснащение офисным программным обеспечением и инфраструктурными
сервисами (сетевая печать, файловые сервисы, эл. почта и т.п.). Требования к
АРМ и инфраструктуре изложить в Техническом задании. Техническое задание
согласовать с ООО «Газпром трансгаз Томск» и Департаментом
ПАО «Газпром» (Н.Ю. Борисенко).
4.5.7. Требования к автоматизации технологических процессов
4.5.7.1. Общие требования к системе
Системы автоматизации технологических
процессов должны
соответствовать следующим требованиям:
− создаваться на принципах применения малолюдных технологий;
− создаваться с учетом комплексного создания технологических объектов
и автоматизированных систем управления технологическими процессами, т.е.
должно
предусматриваться
создание
единых
автоматизированных
технологических комплексов (АТК);
− создаваться с применением интегрированных автоматизированных
систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и систем
автоматического управления (САУ), управляющих технологическими
комплексами в рамках заданных алгоритмов и ограничений с обеспечением
плановых показателей и минимизацией расходуемых ресурсов (топливный газ,
электроэнергия) в автоматическом режиме, т.е. без постоянного вмешательства
оперативного персонала;
− создаваться с применением высокоэффективных систем автоматизации
и управления, предназначенных к эксплуатации на протяжении всего
жизненного цикла объекта;
− системы автоматизации должны реализовываться на основе
унифицированных технических решений, на базе современных программнотехнических средств (ПТС) российского производства;
− разработать ТЗ (ЧТЗ) на создание СОДУ, АСУ ТП КЦ, АСУ ТП ЭСН
(при наличии ЭСН), АСУ Э в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89.116
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Документацию
согласовать
с
генпроектировщиком,
разработчиком,
эксплуатирующей
организацией,
Департаментом
ПАО
«Газпром»
(В.А. Михаленко) в части АСУ Э и АСУ ТП ЭСН (в случае строительства ЭСН)
и Департаментом ПАО «Газпром» (Н.Ю. Борисенко);
− предусмотреть в составе АСУ Э систему единого времени (СЕВ),
обеспечивающую временную привязку первичной информации, поступающей
от объекта, а также серверов и рабочих мест АСУ Э к шкале
координированного времени государственного первичного эталона Российской
Федерации UTC(SU). СЕВ АСУ Э должна выдавать сигналы точного времени в
смежные и вышестоящие системы управления по стандартным протоколам
синхронизации времени;
− предусмотреть системы климат-контроля помещений, в которых
устанавливаются средства автоматизации;
− обеспечивать минимизацию постов постоянного присутствия
оперативного персонала за счет удаленного управления технологическими
объектами;
− обеспечивать
возможность
координированного
оперативнодиспетчерского управления объектами добычи, подготовки и транспорта газа;
− обеспечивать диагностику технических средств автоматизированных
систем управления и технологического оборудования и учет наработки, с
целью повышения безопасности управления технологическим процессом и
возможности
автоматизированного
планирования
централизованного
сервисного обслуживания;
− соответствовать современным тенденциям и достижениям в области
построения систем управления объектами транспорта газа;
− соответствовать требованиям повышенной надежности и живучести
АТК, промышленной и экологической безопасности производства;
− возможности подключения временных АРМ для технического
обслуживания, наладочных работ и т.д.
Перечень
документации
на
системы
автоматизации
должен
соответствовать ГОСТ 34.201-89. Содержание документов должно
соответствовать РД 50-34.698-90.
Для автоматизации функций контроля и управления основными и
вспомогательными локальными объектами предусмотреть удаленные
интеллектуальные УСО, а также локальные САУ на базе однотипных
программируемых контроллеров. Передача информации между САУ
территориально удаленных объектов должна осуществляться либо по
радиоканалу, либо по интерфейсным линиям связи ВОЛС. В случае утери связи
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между собой и с операторскими станциями функции управления и защиты САУ
должны осуществлять самостоятельно.
4.5.7.2. Требования к АСУ ТП КС
АСУ ТП КС предназначена для обеспечения автоматизированного
контроля и управления в реальном масштабе времени технологическими
процессами компримирования газа и подачи магистральный газопровод с
наименьшими эксплуатационными затратами.
Система АСУ ТП КС должна проектироваться на основании следующих
нормативных документов:
− СТО
Газпром
097-2011
«Автоматизация.
Телемеханизация.
Автоматизированные системы управления»;
− «Отраслевая
система
оперативно-диспетчерского
управления.
Общесистемные технические требования (часть 1)», утвержденные Членом
Правления РАО «Газпром» В.Г. Подюком 19.08.1998 г.
Система АСУ ТП КС должна создаваться как система централизованного
контроля и управления технологическими процессами компримирования газа
по иерархическому принципу и включать следующие уровни управления:
− верхний – уровень диспетчерского пункта компрессорной станции
(уровень ДП КС);
− нижний – уровень систем автоматического управления (уровень САУ).
В АСУ ТП КС должны быть предусмотрены программно-технические
средства по интеграции смежных систем. Также в АСУ ТП должна быть
предусмотрена передача информации на региональный диспетчерский пункт
г. Хабаровск и на центральный диспетчерский пункт ООО «Газпром трансгаз
Томск» г. Томск.
При проектировании АСУ ТП КЦ руководствоваться требованиями
СТО Газпром 2-1.17-912-2014 «Системы автоматического управления объектов
производственно-технологических комплексов. Системы автоматического
управления и регулирования компрессорного цеха (компрессорной станции).
Технические требования». При проектировании САУ ГПА руководствоваться
требованиями
документа
«Система
автоматического
управления
газоперекачивающими агрегатами. Общие технические требования»,
ОАО «Газпром», 2006 г.
Организация системы электроснабжения АСУ ТП КС должна полностью
соответствовать действующей НТД, включая нормативные требования
ПАО «Газпром».
Для автоматической системы пожарной сигнализации, контроля
загазованности и пожаротушения (АСПС, КЗиПТ):
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• разработать:
− кабельный журнал;
− программу и методику испытаний.
• предусмотреть:
− математическое обеспечение.
• приложить:
− сведения о гарантиях и сервисном обслуживании;
− эксплуатационную документацию, содержащую полный набор
сведений необходимых при монтаже, пусконаладочных работах, эксплуатации
и ремонте.
В соответствии с требованиями СТО Газпром 2-6.2-149-2007,
электропитание технических средств АСУ ТП обеспечить по особой группе I
категории надёжности с допустимым временем перерыва электроснабжения
0 секунд и автоматическим переводом питания с основного на резервный и
аварийный источники.
Комплектующие изделия и материалы, используемые в АСУ ТП КС, а
также проектная и эксплуатационная документации должны соответствовать
требованиям действующих государственных и отраслевых стандартов
Российской Федерации.
Все компоненты системы, требующие сертификации для применения на
территории Российской Федерации и сертификации об утверждении типа
средств измерений, должны иметь соответствующие сертификаты.
Аппаратура АСУ ТП КС должна быть выполнена на базе
унифицированных конструктивов и однотипных функциональных модулей с
использованием унифицированных интерфейсов, электрических сигналов и
кодов. Для облегчения технического обслуживания и повышения
ремонтопригодности, все применяемые в АСУ ТП КС серверные платформы и
рабочие станции АРМов должны быть унифицированы по типам применяемых
шин, процессоров, накопителей, внешних устройств
Однотипные изделия и их составные части должны быть
взаимозаменяемыми для всех частей АСУ ТП КС.
Тип ПТС АСУ ТП КС согласовать с ООО «Газпром трансгаз Томск»,
эксплуатирующей
организацией
и
профильным
Департаментом
ПАО «Газпром».
4.5.7.3. Требования к системе телемеханики
Система линейной телемеханики (СЛТМ) должна проектироваться на
основании следующих нормативных документов:
119

53

- СТО
Газпром
097-2011
«Автоматизация.
Телемеханизация.
Автоматизированные системы управления технологическими процессами
добычи, транспортировки и подземного хранения газа. Основные положения»;
- «Временные технические требования к системам линейной
телемеханики», утвержденные начальником Департамента автоматизации
систем управления технологическими процессами ОАО «Газпром»
Н.Ф. Столяром 02.05.2012 г;
- «Основным положениям по автоматизации газораспределительных
станций», утвержденные Членом Правления ОАО «Газпром» Б.В. Будзуляком
12.12.2001 г.
Система телемеханики должна обеспечивать автоматический сбор
параметров технологического процесса, контроль состояния технологического
оборудования, а также выдачу и исполнение команд управления и
регулирования объектами линейной части с диспетчерских пунктов ЛПУМГ в
границах обслуживания газопровода.
Программно-технические средства должны иметь встроенные элементы
самодиагностики, тестового контроля, обеспечивающие оперативное
устранение неисправностей вплоть до сменного модуля (блока).
Оборудование СЛТМ должно обеспечивать возможность дистанционной
загрузки, а также корректировки прикладного ПО КП с уровня ПУ.
Выбор типа датчиков и оборудования СЛТМ выполнить на этапе
разработки основных технических решений и согласовать с ООО «Газпром
трансгаз Томск» и профильным Департаментом ПАО «Газпром».
Для обеспечения резервного питания в комплект оборудования КП СЛТМ
должен входить источник бесперебойного питания с аккумуляторной батареей,
емкость которой должна обеспечивать непрерывную работу КП с сохранением
всех функций КП при пропадании основного питания в течение 72 часов.
Структурную схему СЛТМ согласовать с ООО «Газпром трансгаз Томск»
и профильным Департаментом ПАО «Газпром» (Н.Ю. Борисенко) на стадии
разработки основных технических решений.
Требования по автоматизации узлов запуска и приема ВТУ
Для обеспечения автоматизированного управления процесса приемазапуска очистного устройства и устройств внутритрубной диагностики
применить мобильный пульт контроля и управления с обеспечением функций
информационного обмена с КП ТМ.
САУ узла запуска/приема ВТУ должна обеспечить выполнение
следующих функций:
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−
−
−
−
−
−

управление кранами (открыть-закрыть);
измерение давления газа на входе и выходе с площадки;
измерение давления газа в емкости импульсного газа;
сигнализация положения управляемых кранов;
сигнализация прохождения очистного устройства;
сигнализация уровня в конденсатосборнике (при наличии).

При проектировании исключить возможность одновременного
выполнения САУ узла запуска/приема ВТУ объекта и СЛТМ функций
управления объектами.
Проектными решениями обеспечить передачу по каналу телемеханики
на ПУ ТМ ДП ЛПУМГ следующих контролируемых параметров КП ТМ с узла
запуска и приема ВТУ:
− давление газа до крана;
− давление газа после крана;
− давление в аккумуляторе газа;
− сигнализацию положения кранов;
− сигнализацию прохождения ВТУ;
− сигнализацию целостности цепей исполнительных механизмов;
− сигнализацию подключения мобильного пульта контроля и
управления.
Требования по автоматизации системы автоматического управления
ГРС
САУ ГРС должна соответствовать требованиям нормативных
документов «Основные положения по автоматизации газораспределительных
станций», утвержденные 12.12.2001 и «Временные технические требования к
газораспределительным станциям (ГРС) Р ГАЗПРОМ», утвержденные
21.04.2008.
САУ ГРС должна обеспечить:
−
реализацию функций контроля и управления отдельными блоками
и узлами и ГРС в целом, как при работе в нормальном режиме, так и во
внештатных ситуациях;
− защиту потребителя от превышения или снижения давления газа на
выходе ГРС, регулирование расхода газа с ограничением при превышении
лимита газопотребления (при необходимости);
− передачу информации о работе ГРС на локальный пульт контроля и
управления, на удаленный пульт оператора (в зависимости от формы
обслуживания ГРС) и в ДП ЛПУ;
− контроль за действием персонала, работающего с системой, а так же
предотвращение несанкционированного доступа к системе;
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− высокую надёжность и эффективность функционирования системы,
как при работе в нормальных режимах, так и при нештатных ситуациях, за счёт
диагностики технических средств.
Перечень функций, выполняемых САУ ГРС, должен соответствовать
«Перечню типовых функций, выполняемых САУ ГРС по технологическим
узлам и системам», утвержденному первым заместителем начальника
Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа ОАО «Газпром» С.В. Алимовым.
Полный перечень контролируемых параметров определить на стадии
проектирования и согласовывать с Эксплуатирующей организацией.
Программно-технические средства должны обеспечить применение
САУ ГРС в составе системы линейной телемеханики магистрального
газопровода. В целях обеспечения безусловной интеграции с пунктом
управления системы телемеханики и предотвращения избыточных технических
решений применение в качестве САУ ГРС программно-технических средств
системы телемеханики является предпочтительным.
САУ ГРС должна обеспечить передачу информации на пункт
управления системы телемеханики по каналам технологической связи.
Объем информации, передаваемой с САУ ГРС на пункт управления
системы телемеханики, согласовать с Эксплуатирующей организацией.
САУ ГРС должна обеспечить информационное взаимодействие с
вычислителями расхода газа, счетчиками электрической энергии и локальными
системами управления оборудованием технологических узлов ГРС по
открытым (документированным производителями) интерфейсным протоколам
с использованием портов, соответствующих стандартам RS-232/422/485 или
IEEE 802.3.
В САУ ГРС предусмотреть средства аппаратного и программного
самоконтроля, позволяющие диагностировать отказ с точностью до
структурных блоков и сменных модулей в блоках. Информация об отказах с
указанием конкретного блока и модуля должна автоматически отображаться на
пункте управления системы телемеханики и архивироваться точно так же, как
данные по авариям и неисправностям.
В составе САУ ГРС предусмотреть:
−
запас по каналам ТИ, ТС, ТУ и TP не менее 10% от суммарного
числа входов/выходов модулей ввода/вывода дискретных и аналоговых
сигналов;
− свободное пространство в аппаратных шкафах не менее 15% от
суммарных габаритов модулей ввода/вывода дискретных и аналоговых
сигналов, для размещения дополнительных модулей ввода/вывода сигналов ТИ,
ТС, ТУ, ТР.
− средства для защиты оборудования от разрядов атмосферного
электричества.
САУ ГРС должна обеспечить наращивание своих функциональных
возможностей в период эксплуатации:
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− изменением количества модулей ввода-вывода для подключения
дополнительных датчиков, приборов и исполнительных механизмов;
− изменением состава и объема информационной базы САУ ГРС;
− обновлением системного, общего и прикладного программного
обеспечения (локально);
− изменением состава и количества технологических видеокадров.
САУ ГРС должна обеспечить сохранение архивов технологических
параметров,
событий,
санкционированных
и
несанкционированных
вмешательств в работу, прикладной программы в случае отказа устройств связи
и при отключении электропитания. Объем сохраняемой информации
согласовать с эксплуатирующей организацией.
САУ ГРС должна обеспечивать сохранность информации (оперативной,
архивной) при наступлении следующих событий:
− сбой (отключение) электропитания
− включение резервного источника;
− отказ составных частей САУ ГРС;
− потеря связи с ПУ ТМ.
САУ ГРС не должна формировать команд управления при
непреднамеренных замыканиях на землю цепей управления, а также при
воздействии на цепи управления перенапряжений, вызванных молниевыми
разрядами.
Аппаратный шкаф САУ ГРС должен иметь приспособление для
подключения к заземляющему контуру.
Для предотвращения несанкционированного доступа дверь шкафа для
размещения аппаратуры САУ ГРС должна иметь встроенные запирающие
устройства, которые блокируются ключом в закрытом состоянии.
Для предотвращения несанкционированного доступа к программным
средствам САУ ГРС должны быть использованы принципы разграничения
доступа. Попытка выполнить несанкционированный доступ к программным
средствам САУ ГРС должна автоматически блокироваться.
4.5.7.4. Требования к АСУ Э и АСУ ТП ЭСН (в случае строительства
ЭСН)
Проектирование АСУ Э и АСУ ТП ЭСН (в случае строительства ЭСН)
выполнить в соответствии с СТО Газпром 2-1.15-878-2014 «Основные
положения
по
автоматизации
объектов
энергетики»,
СТО Газпром 2-2.1-372-2009 «Энергохозяйство ОАО «Газпром». АСУ ТП
электростанций ОАО «Газпром». Технические требования», и другими
нормативными документами и стандартами ПАО «Газпром» и Российской
Федерации.
АСУ Э технологического объекта включает:
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− АСУ внутриплощадочного электроснабжения (АСУ ЭС);
− локальные САУ объектов системы теплоснабжения (САУ Т);
− локальные САУ объектов системы водоснабжения (САУ В);
− локальные САУ объектов системы водоотведения (САУ ВО).
АСУ Э и АСУ ТП ЭСН (в случае строительства ЭСН) должна
базироваться на серийно выпускаемых средствах автоматизации и
вычислительной техники и быть достаточной для реализации всех функций,
необходимых для управления и контроля процессами энергоснабжения.
Надежность
функционирования
систем
управления
должна
соответствовать требованиям ГОСТ 26.205-88 и характеризоваться
показателями безотказности, ремонтопригодности и долговечности согласно
ГОСТ 24.701-86.
Техническое решение по информационному взаимодействию АСУ Э с
системой АИИС КУЭ должно быть согласовано с эксплуатирующими
организациями данных систем.
Предусмотреть информационное взаимодействие АСУ Э и АСУ ТП ЭСН
со смежными и вышестоящими системами. Перечень формируемых и
передаваемых сигналов согласовать с эксплуатирующей организацией.
Разработать структурные схемы КТС АСУ Э и АСУ ТП ЭСН (в случае
строительства ЭСН), с указанием типов применяемых интерфейсов и
протоколов. Документы согласовать с генпроектировщиком, разработчиком,
эксплуатирующей организацией, заказчиком, Департаментом ПАО «Газпром»
(В.А. Михаленко) и Департаментом ПАО «Газпром» (Н.Ю. Борисенко).
При организации человеко-машинного интерфейса руководствоваться
СТО Газпром 2-1.15-823-2014 «Человеко-машинные интерфейсы. Требования к
видеоформам и функциям рабочих мест автоматизированных систем
управления объектами энергообеспечения».
Классификация и кодирование энергооборудования и систем
жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения,
вентиляции и кондиционирования) технологических объектов ПАО «Газпром»
должны соответствовать требованиям СТО Газпром 2-1.15-749-2013.
Порядок ввода АСУ Э и АСУ ТП ЭСН в эксплуатацию должен
соответствовать требованиям СТО Газпром 2-1.15-905-2014 «Ввод в действие и
процедура приемки автоматизированных систем управления объектами
энергообеспечения. Общие требования».
4.5.7.5. Требования к СОДУ
Предусмотреть интеграцию АСУ ТП КЦ и ПУ ТМ строящегося
газопровода в СОДУ уровней ЛПУ. Для интеграции строящихся объектов
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предусмотреть затраты на корректировку программного обеспечения
существующих СОДУ на уровне ЦДП ООО «Газпром трансгаз Томск». При
необходимости предусмотреть дооснащение
комплексов программнотехнических средств СОДУ на уровнях ДП ЛПУ и ЦДП.
В случае принятия организационного решения о создании нового ЛПУ
предусмотреть создание СОДУ уровня ЛПУ. Требования к создаваемой СОДУ
изложить в отдельном техническом задании.
4.5.8. Система теплогазоснабжения, отопления и вентиляции
Провести анализ существующих систем теплоснабжения. Рассмотреть
возможности использования существующих систем теплоснабжения в районе
строительства. При необходимости предусмотреть их реконструкцию.
Потребители тепла на площадках КС, ПБ, ВЖК по надежности
теплоснабжения относятся ко второй категории (п. 4.2 СП 124.13330.2012).
На площадке КС теплоснабжение потребителей выполнить от двух
источников.
Основной источник теплоснабжения – система утилизации тепла ЭСН
или котлы-утилизаторы ГПА (при наличии на объекте).
Резервный источник тепла – автоматизированная блочно-модульная
газовая водогрейная котельная.
В качестве аварийного вида топлива предусмотреть дизельное топливо.
Количество и единичную производительность котлоагрегатов в
котельных принять в соответствии с требованиями СП 89.13330.2012.
Оборудование котельных должно быть сертифицировано, работать в
автоматическом режиме без присутствия обслуживающего персонала и
отвечать современным требованиям промышленной эстетики.
Теплотехническое
оборудование
должно
быть
отечественного
производства или с максимально возможной локализацией производства в
России.
Котлы предусмотреть согласно «Требований к оснащенности
газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием
средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учёта выработки и
потребления энергоресурсов».
Технические характеристики применяемого основного теплотехнического
оборудования согласовать с ООО «Газпром трансгаз Томск» и профильным
Департаментом ПАО «Газпром».
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Теплоноситель для нужд отопления и вентиляции – вода. Параметры
теплоносителя системы отопления и вентиляции, а также системы горячего
водоснабжения определить в проектной документации.
Режим работы источника теплоснабжения - круглогодичный (в течение
отопительного периода).
Регулирование отпуска тепла на нужды отопления и вентиляции –
качественное. Должно производиться в источнике тепла по температурному
графику.
Тепловая схема котельной – двухконтурная с развязкой котлового и
сетевого контуров через гидропереходник (гидравлическая стрелка) или
пластинчатые теплообменники. Производительность водоподогревательных
установок принять по расчету.
Во всех зданиях, за исключением укрытий ГПА, КНС и т.п.,
предусмотреть водяное отопление с местными нагревательными приборами.
Тип нагревательных приборов определить в проектной документации.
В
укрытиях
ГПА
предусмотреть
воздушное
отопление
электрокалориферными
установками
или
газовоздушное
отопление,
совмещенное с вентиляцией. Тип системы отопления укрытия ГПА выбрать
исходя из сравнения стоимости жизненного цикла.
В проектной документации определить тип системы отопления,
вентиляции и кондиционирования, материал труб систем отопления.
В помещениях с постоянным пребыванием персонала предусмотреть
систему кондиционирования воздуха в соответствии со СНиП 41-01-2003.
Тип системы вентиляции в производственных, административно-бытовых
и вспомогательных помещениях определить в проектной документации.
При проектировании приточных систем в технологических зданиях,
связанных с обработкой газа, предусмотреть резервные вентиляторы.
В случае отсутствии мест в цехе под вытяжные вентиляторы применить
вентиляторные блоки с установкой их вне здания.
Оборудование вытяжных систем, устанавливаемых на кровле,
предусмотреть в морозостойком исполнении, приточные установки – в
исполнении «Север».
Предусмотреть защиту от замораживания калориферов приточных
установок.
На площадках, удаленных от источников тепла, теплоснабжение зданий
предусмотреть от автономных источников теплоснабжения, встроенных в
здания. Рассмотреть возможность использования электроэнергии на нужды
отопления и вентиляции. В качестве источников теплоснабжения использовать
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отопительные водогрейные котлы, работающие на газе. Мощность котлов
определить в проектной документации.
Для обогрева небольших зданий (КТП, КНС и т.п.) использовать
электроотопительные приборы. В КТП и ЗРУ дополнительно предусмотреть
электрокалориферную
установку,
обеспечивающую
принудительную
циркуляцию теплого воздуха внутри помещения.
Выполнить
электрообогрев
технологических
трубопроводов,
технологического оборудования, установленного на открытых площадках, а
также трубопроводов ВК, проложенных на эстакадах, с использованием
греющих кабелей. Тип кабеля принять с учетом технологии, обогреваемых
трубопроводов и их протяженности. Предусмотреть электрообогрев
резервуаров
хранения
воды
на
питьевые,
производственные
и
противопожарные нужды.
4.5.9. Водоснабжение и водоотведение
Провести анализ существующих систем водоснабжения и водоотведения.
Рассмотреть
возможности
использования
существующих
систем
теплоснабжения в районе строительства. При необходимости предусмотреть их
реконструкцию.
Источник водоснабжения (поверхностный или подземный водозабор)
должен определяться на стадии разработки ОТР.
Площадка водозаборных сооружений должна располагаться в
непосредственной близости от КС с учетом требований СНиП 2.04.02-84* и
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).
В случае принятия подземного водозабора, выполнить рабочий проект на
бурение артскважин с определением зон санитарной охраны, замером
статического и динамического горизонтов и определением дебита артскважин,
который должен обеспечивать потребность в питьевом и техническом
водоснабжении, а также восстановление противопожарного запаса воды в
резервуарах в течении 24 часов. Предусмотреть приборы учета
водопотребления подземных вод.
Предусмотреть насосную станцию II подъема с установкой очистки
питьевой воды до соответствия показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 в блочном
исполнении полной заводской готовности.
Предусмотреть ограждение зоны санитарной охраны первого пояса
площадки ВЗС.
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Сооружения противопожарного водоснабжения (насосная станция
пожаротушения и резервуары противопожарного водоснабжения) разместить
на территории проектируемых объектов.
Предусмотреть на площадках раздельный хозпитьевой и кольцевой
противопожарный водопроводы в подземном исполнении или на эстакадах из
стальных труб.
Колодцы на сетях водопровода с отключающей арматурой и пожарными
гидрантами
предусмотреть
из
полимерных
материалов.
Внутренние сети (хозяйственно-питьевого водопровода (В1), горячего
водопровода (Т3), циркуляционного трубопровода (Т4)) проектируются из
металлопластиковых труб с установкой шаровой запорной арматуры, а
противопожарного водопровода (В2) – из стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91.
Предусмотреть приборы учета водопотребления в зданиях согласно
СНиП 2.04.01-85.
На площадках предусмотреть следующие системы канализации:
− канализация хозяйственно-бытовая − К1;
− канализация дождевая − К2;
− канализация производственная − КЗ;
− канализация хозяйственно-бытовая напорная – К1Н;
− канализация дренажная –Дк (при необходимости).
Сети и колодцы на сетях канализации предусмотреть из полимерных
материалов.
КНС предусмотреть в блочном исполнении полной заводской готовности.
Установки для очистки бытовой и дождевой канализации предусмотреть
в блочном исполнении полной заводской готовности со степенью очистки для
сброса очищенных сточных вод в водный объект рыбохозяйственного
водопользования.
Предусмотреть контроль работы и приборы учета сточных вод для КОС в
соответствии со СНиП 2.04.03-85.
Предусмотреть организацию поверхностного стока не допускающих
негативных последствий от подтопления. При необходимости разработать
технические решения по водопонижению грунтовых вод.
4.5.10.

Автомобильные дороги

Предусмотреть подъездные автодороги к объектам линейной части
магистрального газопровода (крановым узлам, узлам запуска и приема ОУ,
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РРС, ДЛО, опорным пунктам, КС, промбазам при КС, ЛПУМГ) от ближайших
существующих автомобильных дорог.
При отсутствии существующих дорог на труднодоступных участках
трассы МГ для обеспечения его обслуживания, проектными решениями
предусмотреть транспортную доступность. Тип сооружения (мероприятий) для
обеспечения проезда определить на стадии ОТР на основании выполненных
проектным институтом техникой экономических вариантов сравнения.
Категорию автодорог принять в соответствии с требованиями
СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.07-91*».
Конструктивные решения по автомобильным дорогам разработать с
учетом наличия скальных грунтов, заболоченных и обводненных участков.
Конструкцию земляного полотна предусмотреть в соответствии с
условиями дорожно-климатической зоны. Земляное полотно отсыпать из
карьерных грунтов. Высоту насыпи назначить с учетом снегонезаносимости
автодорог. На участках вечной мерзлоты земляное полотно проектировать с
сохранением вечномерзлого основания с применением теплоизоляционных
материалов, а также применением НСМ.
Конструкцию укрепления откосов принять исходя из максимального
использования местных строительных материалов, при необходимости
армирования
использовать
геотекстильные
материалы
(НСМ,
пространственные полимерные решётки).
Для дорожной одежды III-в категории применить сборные
железобетонные плиты, НСМ, пространственные полимерные решетки. Для
дорожной одежды автодорог IV-в категории – нежесткого типа на основании из
пространственных полимерных решеток с заполнением щебнегравиепесчаной
смесью по прослойке из НСМ.
При пересечении трасс автодорог с периодически действующими
водотоками предусмотреть водопропуски из металлических отбракованных
труб, либо из гофрированных металлических конструкций. Через постояннодействующие водотоки (реки, ручьи) предусмотреть мостовые переходы
капитального типа из металлических или железобетонных конструкций.
Проектирование мостовых переходов выполнить в соответствии с
требованиями нормативных документов: СНиП 2.05.03-84*, СП 35.13330.2011,
СП 25.13330.2012, СНиП 3.06.03-85, СП 78.13330.2012, СП 46.13330.2012 и
«Пособием по приготовлению и применению битумных дорожных эмульсий»
(Союздорнии, приказ N 51 от 25.03.87).
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Пересечения и примыкания автодорог выполнить в одном уровне.
Пересечения и примыкания автодорог с коммуникациями выполнить в
соответствии с действующими НД.
Предусмотреть обустройство проектируемых автодорог техническими
средствами организации дорожного движения (ограждения, знаки) в
соответствии с ГОСТ Р 52289-2004.
5. Требования к метрологическому обеспечению
5.1 Общие требования
Проектные решения должны быть приняты в соответствии со
следующими нормативными документами:
− СТО Газпром 2-1.15-205-2008 «Метрологическое обеспечения при
проектировании объектов газовой промышленности».
− ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных
систем. Основные положения.
− ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.
− ПР 51-00159093-011-2000 Автоматизированные системы управления
технологическими процессами в газовой промышленности. Метрологическое
обеспечение. Основные положения.
Состав разрабатываемой документации на стадиях обоснования
инвестиций, проектная документация и рабочая документация должны
соответствовать таблице 6.1 СТО Газпром 2-1.15-205-2008.
Предусмотреть метрологическое обеспечение автоматизированных
систем управления, средств и систем связи, энергообеспечения и катодной
защиты с уровнями точности, требуемыми соответствующими НД по каждому
направлению.
Разработать спецификации поверочного, калибровочного оборудования,
описание проектных решений по созданию условий эксплуатации СИ, расчет
сметной стоимости работ по метрологическому обеспечению. Проектом
определить структуру (численность) метрологической службы, места
расположения калибровочных лабораторий.
5.2 Требования к метрологическому обеспечению и организации
измерений углеводородных сред
Обеспечить синхронизацию проектов «Магистральный газопровод «Сила
Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» и «Обустройство Чаяндинского НГКМ»
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в части строительства газоизмерительной станции на границе газодобывающего
и газотранспортного предприятий.
«Метрологическое обеспечение должно выполняться на всех этапах
проектирования и отвечать требованиям действующих нормативных
документов Росстандарта и системы стандартизации ПАО «Газпром» в области
обеспечения единства измерений, в том числе:
ГОСТ 8.611-2013 «ГСОЕИ. Расход и количество газа. Методика (метод)
измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода»;
ГОСТ Р 8.740-2011 «ГСОЕИ. Расход и количество газа. Методика
измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и
счетчиков»;
ГОСТ 8.586.1-5-2005 «ГСОЕИ. Измерение расхода и количества
жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств»;
ГОСТ 20060-83 «Газы горючие природные. Метод определения
содержания водяных паров и точки росы влаги»;
ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997) «Газ природный. Руководство по
отбору проб»;
ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСОЕИ. Методики (методы) измерений»;
ГОСТ Р 8.654-2009 «Требования к программному обеспечению средств
измерений»;
СТО
Газпром
5.0-2008
«Обеспечение
единства
измерений.
Метрологическое обеспечение в ОАО Газпром. Основные положения»;
СТО Газпром 5.37-2011 «Обеспечение единства измерений. Единые
технические требования на оборудование узлов измерений расхода и
количества природного газа, применяемых в ОАО «Газпром»;
СТО Газпром 5.38-2011 «Обеспечение единства измерений. Статус узлов
измерений расхода и количества природного газа и жидких углеводородов.
В проектной документации в составе раздела «Метрологическое
обеспечение и организация измерений углеводородных сред» должны быть
представлены материалы по:
−
проектируемым узлам измерений;
−
применяемым средствам измерений и эталонам;
−
применяемым методикам измерений;
Представить организационную схему измерений природного газа с
отображением всех узлов измерений проектируемого объекта.
В перечне узлов измерений указать:
−
назначение узла измерений;
−
статус (коммерческий, хозрасчетный, технологический) в
соответствии с требованиями СТО Газпром 5.38-2011;
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−
пределы показателей точности проводимых измерений.
Выбор метода измерений, конструкции узлов измерений (количество
измерительных трубопроводов, условные диаметры, дополнительные
требования по резервированию и дублированию), уровень оснащенности (в том
числе потоковыми средствами измерений показателей качества) и
характеристики применяемых средств измерений определить на стадии
разработки проектной документации, исходя из нормативных требований,
технико-экономической целесообразности, статуса, формы обслуживания,
производительности и уровня автоматизации.
Узлы измерений (коммерческие, хозрасчетные и технологические)
должны обеспечивать измерение расхода во всем диапазоне.
Применяемые средства измерений должны иметь свидетельство об
утверждении типа СИ, обеспечивать метрологические требования к
измерениям, соответствовать требованиям к условиям эксплуатации и быть
рекомендованы для применения на объектах ПАО «Газпром».
Все средства измерений в составе узлов измерений, в том числе в составе
технологического оборудования блочно-комплекного исполнения должны быть
отечественного производства. При отсутствии отечественных аналогов
отдавать приоритет производителям с локализацией производства на
территории РФ.
Условия размещения оборудования должны обеспечивать свободный
доступ к средствам измерений при их обслуживании, поверке (калибровке) и
ремонте.
Предусмотреть устройства для отбора проб газа в соответствии с
ГОСТ 31370-2008.
Измерение количества и показателей качества природного газа должно
осуществляться по аттестованным методикам измерений, которые, при
необходимости, должны быть разработаны и аттестованы и входить (за
исключением стандартизованных методик) в комплект проектной
документации.
Программное обеспечение (метрологически значимая часть) средств
измерений количества и показателей качества должно иметь свидетельство о
метрологической аттестации.
Предусмотреть оборудование для передачи данных с узлов измерений
расхода газа на верхний уровень в объеме, установленном требованиями
СТО Газпром 5.37-2011.
Основные технические решения, проектную документацию и перечни
(состав) применяемого оборудования узлов измерений
согласовать с
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ООО «Газпром
ПАО «Газпром».

трансгаз

Томск»

и

Департаментом

(С.Н.

Панкратов)

6. Противопожарная защита
6.1. Проектную документацию следует выполнить в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
документами по пожарной безопасности.
6.2. При разработке комплекса мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на проектируемом объекте следует обеспечить выполнение
требований ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» и
других межгосударственных стандартов и государственных стандартов
Российской Федерации по пожарной безопасности.
6.3. В соответствии с требованиями части 2 статьи 92 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» требуется разработать раздел «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности» в составе, определённом Положением о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87, 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».
В проектной документации (раздел «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности») необходимо указать:
− класс пожароопасных и взрывоопасных зон;
− вид электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности;
− категорию наружных установок по пожарной опасности с расчётным
обоснованием;
− категорию зданий, сооружений, помещений по пожарной и
взрывопожарной опасности с расчётным обоснованием;
− степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков;
− класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и
пожарных отсеков;
− класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и
пожарных отсеков;
− предел огнестойкости и класс строительных конструкций по пожарной133
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опасности, типы противопожарных преград;
− типы лестниц и лестничных клеток;
− объёмно-планировочные решения и конструктивное исполнение
эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
− решения по системам обнаружения пожара, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, автоматическим установкам пожаротушения,
контроля загазованности;
− решения по обеспечению противодымной защиты;
− обеспечение зданий и сооружений первичными средствами
пожаротушения;
− решения по обеспечению зданий, сооружений и территорий
источниками противопожарного водоснабжения, системами наружного и
внутреннего противопожарного водоснабжения;
− противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями,
наружными установками и территориями;
− решения по дорогам, въездам (выездам), подъездам и проездам на
территории объекта.
6.4. Объёмно-планировочные и конструктивные решения, решения по
системам вентиляции необходимо разработать в соответствии с требованиями
СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СП 7.13130.2013.
6.5. Степень огнестойкости проектируемых зданий, в том числе блочнокомплектной поставки, следует определить в соответствии с требованиями
СП 2.13130.2012 и иных нормативных документов по пожарной безопасности.
Предусмотреть класс конструктивной пожарной опасности проектируемых
зданий С0.
Для проектируемых блочных зданий (блок-боксы, блок-контейнеры) и
индивидуальных зданий каркасного типа в целом следует предусмотреть в
качестве необходимой и достаточной IV степень огнестойкости (С0).
В
случае,
если
объёмно-планировочные,
конструктивные
и
функциональные показатели проектируемых индивидуальных зданий
каркасного типа и блочных зданий (блок-боксы, блок-контейнеры) нормативно
не допускают IV степень огнестойкости, при проектировании мероприятий по
доведению
металлоконструкций
указанных
зданий
до
уровня,
соответствующего III, II и I степеням огнестойкости, необходимо обеспечить
выполнение требований СП 2.13130.2012, в том числе в части не допущения
использования огнезащитных покрытий и пропиток в местах, исключающих
возможность периодической замены или восстановления, контроля их
состояния, а также в части применения исключительно конструктивной защиты
для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий134
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I и II степеней огнестойкости. При нормативно обоснованном принятии III и
более высоких степеней огнестойкости для проектируемых каркасных зданий и
зданий блочно-модульного исполнения в соответствии с протоколом
технического совещания от 12.04.2012 №10/1-12 «О применении огнезащитных
составов на объектах ОАО «Газпром». Проблемы и пути их решения»
необходимо предусматривать применение наносимых (напыляемых)
тонкослойных огнезащитных составов.
При использовании огнезащитных материалов выбор антикоррозийных
материалов следует осуществить с учётом их пожарно-технических
характеристик (пожарной опасности) и совместимости с огнезащитными
материалами (пункт 11.1 СП 28.13330.2012).
6.6. Категории зданий, помещений и наружных технологических
установок по взрывопожарной и пожарной опасности следует определить в
соответствии с требованиями статей 26 и 27 Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по
методикам, установленным в СП 12.13130.2009.
6.7. При проектировании систем противопожарного водоснабжения
необходимо предусмотреть выполнение требований статей 86 и 99
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009.
Необходимо обеспечить выполнение п.4.2 СП 8.13130.2009, устанавливающего
требование о соответствии качества воды источников противопожарного
водоснабжения условиям эксплуатации пожарного оборудования и
применяемым способам пожаротушения.
6.8. Здания, сооружения, в том числе блочно-комплектной поставки,
помещения требуется защитить системами обнаружения пожара (установки и
системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, автоматическими установками пожаротушения в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009,
СП 3.13130.2009, приказа ОАО «Газпром» от 26.01.2000 № 7 (с изменением,
внесённым приказом ОАО «Газпром» от 12.05.2010 № 113), Концепции
противопожарной защиты объектов ОАО «Газпром», утверждённой
распоряжением ОАО «Газпром» от 29.01.2009 № 12.
В соответствии с Концепцией противопожарной защиты объектов
ОАО «Газпром», утверждённой распоряжением ОАО «Газпром» от 29.01.2009
№ 12, для обеспечения газового пожаротушения в производственных
помещениях без постоянного пребывания людей в качестве газового
огнетушащего вещества следует предусмотреть двуокись углерода (СО2).
135

69

Для автоматических установок газового пожаротушения, защищающих
помещения с газотурбинными агрегатами (установками), кроме помещений с
газовыми микротурбинными агрегатами (установками), следует предусмотреть
две очереди подачи огнетушащего вещества:
первая очередь – для обеспечения тушения пожара;
вторая очередь – для обеспечения флегматизации защищаемого объёма и
исключения возможности повторного возгорания.
Следует предусмотреть проектные решения (в том числе объёмнопланировочного и конструктивного характера), направленные на обеспечение
безопасности людей в случае срабатывания автоматической установки газового
пожаротушения.
Системы противопожарной защиты (автоматические установки
пожаротушения, системы и установки обнаружения пожара, системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) должны быть
интегрированы в АСУ ТП проектируемого объекта. Технические средства
систем противопожарной защиты должны обеспечивать электрическую и
информационную совместимость друг с другом, а также с другими
взаимодействующими с ними техническими средствами.
Требуется предусмотреть вывод сигналов о режимах работы установок
противопожарной защиты в помещение с круглосуточным пребыванием
обслуживающего персонала. Объём передаваемой информации должен
соответствовать требованиям СП 5.13130.2009.
Не допускается применение в составе проекта автоматических и
автономных установок пожаротушения с применением в качестве огнетушащих
веществ порошковых и аэрозольных составов, тонкораспылённой воды, а также
спринклерных установок пожаротушения (для производственных и складских
помещений, участков инженерных сетей) и централизованных установок
пожаротушения типа МИЖУ. В системе противопожарной защиты
газотурбинных агрегатов (установок) запрещается применять автоматические
установки пенного пожаротушения.
Степень обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмников
систем и установок противопожарной защиты следует определять в
соответствии с СП 6.13130.2009.
Задание на проектирование автоматических систем и установок
противопожарной защиты следует выполнить, руководствуясь Порядком
создания и сдачи в эксплуатацию автоматических систем пожарной
сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения на предприятиях
ОАО «Газпром», утверждённым заместителем Председателя Правления
ОАО «Газпром» Ананенковым А.Г. 06.03.2004, в соответствии с
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Рекомендациями по разработке и согласованию заданий на проектирование
автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, контроля
загазованности, оповещения и управления эвакуацией при пожаре на объектах
ОАО «Газпром» (письмо ООО «Газпром газобезопасность» от 12.01.2011
№ 03-04/26).
Для автоматической системы пожарной сигнализации, контроля
загазованности и пожаротушения (АСПС, КЗиПТ):
• разработать:
− кабельный журнал;
− программу и методику испытаний.
• предусмотреть:
− математическое обеспечение.
• приложить:
− сведения о гарантиях и сервисном обслуживании;
− эксплуатационную документацию, содержащую полный набор
сведений необходимых при монтаже, пусконаладочных работах, эксплуатации
и ремонте.
6.9. Противопожарное оборудование, подлежащее сертификации в
области пожарной безопасности, должно иметь соответствующие сертификаты
и быть допущено к применению на опасных производственных объектах
ОАО «Газпром».
6.10. Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные
требования пожарной безопасности, в соответствии со статьёй 78 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» необходимо разработать специальные технические
условия (СТУ), отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности
соответствующих зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых
инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.
6.11. Необходимость размещения на производственных объектах
подразделений пожарной охраны и пожарных депо, их дислокацию и
оснащение следует определить в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», действующими нормативными документами по пожарной
безопасности.
6.12. В соответствии с требованиями статьи 64 Федерального закона
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» следует разработать Декларацию пожарной безопасности
проектируемого объекта.
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6.13. При определении затрат на строительство требуется учесть затраты
на проведение пусконаладочных работ по системам (установкам)
противопожарной защиты.
6.14. Проектные решения и СТУ по обеспечению пожарной безопасности
требуется согласовать с ООО «Газпром газобезопасность».
6.15. Систему оповещения о пожаре и управления эвакуацией 3-го типа
выполнить совместно с внутренней системой громкоговорящей связи зданий.
7. Требования к разработке природоохранных мероприятий
Разделы «Мероприятия по охране окружающей среды» и «ОВОС»
должны быть разработаны отдельно для каждого субъекта Российской
Федерации.
В случаях, предусмотренных ст. 11 и ст. 12 закона Российской Федерации от
23.11.1995 № 174–ФЗ «Об экологической экспертизе» в материалах ОВОС
представить:
– анализ вариантов размещения проектируемых объектов относительно
границ ООПТ и их охранных зон;
– обоснование принятого варианта прохождения трассы газопровода и
размещения площадочных объектов относительно границ ООПТ и их охранных
зон;
– мероприятия по сохранению, восстановлению природных комплексов
или их компонентов на затрагиваемой строительством территории ООПТ.
При размещении проектируемых объектов на территории ООПТ
регионального значения, разработать проект обоснования реорганизации,
изменения границ и площади ООПТ либо изменения режима охраны на
ограниченной территории в зоне строительства. В проекте рассчитать все
ущербы и убытки, причиненные в результате изменения границ и площади
ООПТ или изменения режима охраны на ограниченной территории в зоне
строительства.
Провести государственную экологическую экспертизу материалов
проекта обоснования и получить постановление органов исполнительной
власти субъекта федерации об утверждении нового положения об ООПТ.
Проектирование объектов на территории ООПТ выполнить в строгом
соответствии с измененным положением об ООПТ.
В составе раздела «Мероприятия по охране окружающей среды»
представить:
– мероприятия по охране и воспроизводству водных биоресурсов при
пресечении водных объектов;
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– мероприятия по охране водных биоресурсов при заборе воды из
поверхностных водных объектов для производственных нужд, в т. ч. для
промывки и гидроиспытаний трубопроводов;
– мероприятия по очистке производственных стоков, в т. ч. после
промывки и гидроиспытаний трубопроводов;
– мероприятия по обезвреживанию, размещению отходов, образующихся
при ликвидации амбаров-отстойников после промывки и гидроиспытаний
трубопроводов.
При отсутствии необходимости разработки каких-либо из указанных
подразделов в текстовой части раздела «Мероприятия по охране окружающей
среды» предоставить соответствующее обоснование.
Предусмотреть на ВЛ и РЛЛС применение устройств защиты птиц от
поражения электрическим током в соответствии с Федеральным законом
от 24.04.1995 52-ФЗ «О животном мире» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении требований
по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».
8. Требования к обеспечению промышленной безопасности объекта
Декларация промышленной безопасности должна быть выполнена с
представлением расчета показателей риска, в котором разработчик представит
результаты оценки риска аварий, анализа достаточности принятых мер по
предупреждению аварий и по обеспечению готовности организаций к
эксплуатации в соответствии с требованиями норм и правил промышленной
безопасности, а также с указанием мер по предотвращению постороннего
вмешательства в деятельность проектируемого объекта и противодействию
возможным террористическим актам.
Проектная
документация
должна
быть
зарегистрирована
в
территориальном органе Ростехнадзора, органы строительного надзора должны
быть извещены о начале строительств за 7 рабочих дней до его начала.
9. Требования к разработке строительных
организации строительства и генеральному плану

решений,

проекту

9.1. Объемно-планировочные решения зданий
При формировании объемно-планировочных решений зданий учесть:
139

73

− компоновочные
решения
расположения
технологического
оборудования, с учетом свойств находящихся (образующихся) веществ и
материалов;
− обеспечение эвакуации людей из помещений и зданий;
− ограничение распространения пожара и разрушений от взрыва;
− особенности
природно-климатических
условий
площадок
строительства;
− максимально возможную блокировку отдельных участков, цехов и
зданий, в том числе через переходные галереи;
− обеспечение
работающего
персонала
санитарно-бытовыми
помещениями;
− максимальное использование блок-боксов и блок-контейнеров полной
заводской
готовности, оснащенные
инженерными
коммуникациями,
оборудованием, укомплектованные мебелью, с отделкой помещений.
Габариты зданий в плане, их высоты до низа несущих конструкций
покрытия и этажность принять с учетом функционального назначения,
размещения в них технологических установок, подвесного кранового
оборудования, площадок обслуживания, встроенных административнобытовых помещений, прокладки инженерных коммуникаций трубопроводов,
(воздуховодов, кабельных линий).
Степень огнестойкости зданий инженерного обеспечения, их категории
по взрывопожарной и пожарной опасности, а также зданий административнобытового назначения принять согласно указаниям соответствующих
нормативных документов.
Состав и площади административно-бытовых помещений, помещений
управления, здравоохранения и общественного питания принять с учетом
штатного расписания предприятия и групп производственных процессов
работающих.
При принятии решения по расположению зданий относительно
планировочного уровня необходимо учитывать:
− функциональное назначение здания;
− принцип использования грунтов в качестве основания;
− необходимость заезда в здание транспортных средств;
− обеспечение нормальной работы систем канализации при применении
канализационных насосных станций.
Все здания принимать прямоугольной формы в плане, без значительных
перепадов высот, с гладкими стенами, без элементов, создающих снеговые
мешки.
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Отделочные материалы, покрытия полов и их цветовые решения
принимать с учетом функционального назначения помещений, а также
требований пожарной безопасности.
Создание общего ансамбля объектов обеспечить цветовым решением
фасадов зданий, сооружений, эстакад и инженерных коммуникаций в
соответствии с корпоративными требованиями.
Дизайн проект интерьеров операторной, административных и жилых
зданий разработать на основе инженерных решений принятых в проекте и
согласовать с Заказчиком.
9.2. Конструктивные решения зданий и сооружений
При принятии конструктивных решений зданий и сооружений учесть:
− сведение к минимуму применения монолитных бетонных и
железобетонных конструкций, кирпичных кладок, растворов для отделочных
работ и стяжек в полах;
− максимальное
использование
блок-боксов,
блок-контейнеров,
конструкций из укрупненных блоков полной заводской готовности;
применение для зданий и сооружений стальных каркасов поэлементной сборки
из прокатных и гнутых профилей заводского изготовления; сведение к
минимуму объемов сварочных работ на монтаже за счет применения болтовых
соединений;
Для ограждающих конструкций отапливаемых зданий применять
стеновые и кровельные трехслойные панели типа «Сэндвич» со стальными
обшивками и негорючим утеплителем, а для неотапливаемых зданий и
укрытий – стальные профилированные листы.
Толщину стеновых и кровельных панелей, типы окон, дверей и ворот
принять из условия обеспечения требуемых приведенных сопротивлений
теплопередаче ограждающих конструкций.
Для цокольных перекрытий над проветриваемыми подпольями возможно
применение сборных металлических утепленных плит, удовлетворяющих
теплотехническим требованиям, восприятию нагрузок и требуемой
огнестойкости.
Для выгораживания технологических помещений применить сборные
панели со стальными обшивками, а для выгораживания административнобытовых и общественных помещений - перегородки поэлементной сборки из
гипсоволокнистых листов системы «Кнауф» или аналогов.
Для
устройства
противопожарных
стен
применить
сборные
керамзитобетонные панели.
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В конструкциях полов в качестве несущего элемента применить сборные
железобетонные канальные, дорожные и многопустотные плиты.
Для временных складских зданий по согласованию с Заказчиком могут
быть применены здания из быстровозводимых воздухоопорных конструкций с
транспортными и входными тамбурами и оборудованием системы поддержания
внутреннего давления оболочек.
Формирование и разработку укрупненных блоков осуществлять в тесном
контакте с организациями, разрабатывающими транспортные средства,
подъемно-транспортные
механизмы,
а
также
осуществляющими
транспортировку и монтаж.
Конструкции отдельно стоящих опор и эстакад принять из гнутых и
прокатных профилей с учетом размещения на них технологических,
теплотехнических, водопроводных, канализационных трубопроводов и
кабельных линий.
Габариты рам эстакад, их шаг и количество ярусов принять из условия
оптимальной прокладки инженерных коммуникаций с соблюдением
нормативных требований, а также обеспечения доступа к арматурным узлам и
кабелям.
Наружные этажерки, предназначенные для размещения технологического
оборудования, в том числе содержащего ЛВЖ и ГЖ, и площадки для
обслуживания оборудования принять из стальных профилей с учетом
требований по локализации возможных утечек из оборудования и
трубопроводов и безопасной эвакуации.
При разработке проектной документации предусмотреть козырьки над
входами в здание, снегозаградители, а также разработку мероприятий,
исключающих образование наледи на крышах зданий и сооружений.
9.3.
объектов

Обеспечение надежности эксплуатации оснований и фундаментов

Основания сооружений, возводимых в районах с сейсмичностью до 9
баллов, запроектировать с учетом требований СНиП, СП по проектированию
зданий и сооружений в сейсмических районах.
Проектирование оснований с учетом сейсмических воздействий
выполнить на основе расчета по несущей способности на особое сочетание
нагрузок, определяемых в соответствии с требованиями СНиП, СП по
нагрузкам и воздействиям, а также по проектированию зданий и
сооружений в сейсмических районах.
Основания сооружений должны проектироваться на основе:
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− результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и
инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий
для строительства;
− принятого принципа использования грунтов в качестве основания;
− данных,
характеризующих
назначение,
конструктивные
и
технологические особенности сооружения, нагрузки, действующие на
фундаменты, и условия его эксплуатации;
− технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных
решений для принятия варианта, обеспечивающего наиболее полное
использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и
физико-механических свойств материалов фундаментов или других подземных
конструкций.
При проектировании оснований и фундаментов следует учитывать
местные условия строительства, а также имеющийся опыт проектирования,
строительства и эксплуатации сооружений в аналогичных инженерногеологических и гидрогеологических условиях.
В связи со сложными инженерно-геологическими условиями региона
строительства основания под здания, сооружения и инженерные коммуникации
должны предусматриваться как из металлических (стальных) труб и сборных
железобетонных свай, так и фундаментов мелкого заложения.
Техническое решение по устройству свайного основания для каждого
сооружения принимать с учетом:
− данных инженерно-геологических изысканий в пятне застройки;
− расположения сооружения относительно планировочного уровня;
− вариантной проработки, позволяющей свести к минимуму количество
погружаемых свай.
При размещении объектов обеспечить расположение каждого из них в
однородных инженерно-геологических условиях. В случае невозможности
размещения инженерного сооружения в однородных условиях предусматривать
конструктивные решения, компенсирующие возможную неоднородную работу
грунтов основания (резервирование надежности фундамента, деформационные
швы и т.п.),
При проектировании выполнить расчет оснований и фундаментов на
наихудшие условия как по несущей способности под нагрузкой, так и по
устойчивости к воздействию сил морозного пучения.
Применять современные технологии строительства фундаментов,
позволяющие повысить технологичность строительства с одновременным
снижением объемов свайных работ.
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В соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83, СП 22.13330.2011,
СНиП 2.02.03-85, СП 24.13330.2011 по всем объектам разработать в составе
проектной
документации
раздел
«Теплотехническое
обоснование
(термостабилизация) использования грунтов оснований».
9.4. Основания и фундаменты объектов магистрального транспорта газа
При выборе трасс магистрального газопровода (равно как и других
линейных сооружений) избегать пересечения эрозионно-опасных склонов,
участков развития солифлюкционных и оползневых процессов с учетом данных
специализированных карт.
Площадки расположения узлов запорной арматуры, приема и запуска
ВТУ на магистральных газопроводах должны быть охарактеризованы
инженерными изысканиями.
Местоположение узлов запорной арматуры, приема и запуска ВТУ
должно выбираться с учетом результатов инженерных изысканий.
Крановые узлы проектировать только в подземном исполнении.
В соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83, СП 22.13330.2011,
СНиП 2.02.03-85, СП 24.13330.2011 по всем объектам разработать в составе
проектной
документации
раздел
«Теплотехническое
обоснование
(термостабилизация) использования грунтов оснований».
9.5. Формирование генпланов
Компоновочные решения генерального плана должны быть тесно
увязаны с максимальным блокированием объектов и максимальным
увеличением плотности застройки. В основе компоновочных решений
генеральных планов необходимо учитывать следующие условия:
− оптимальное соответствие технологической схеме;
− зонирование территории на производственную, вспомогательную и
санитарно-защитную зоны;
− соблюдение противопожарных и технологических разрывов.
Соблюдение вышеперечисленных условий позволит обеспечить наиболее
полное использование площади при минимальной занятости территории, а так
же сокращение протяженности инженерных коммуникаций и автомобильных
дорог.
Выполнить генеральный план на основании компоновочных решений
расположения технологического и вспомогательного оборудования. На
территории площадок предусмотреть дороги для подъезда автотранспорта,
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пешеходные дорожки вокруг крановых узлов, обеспечивающих подход
обслуживающего персонала.
При формировании генпланов помимо основных критериев учитывать:
− «Указания по размещению объектов строительства и ограничению
этажности зданий в сейсмических районах»;
− размещение Предприятия по отношению к жилой застройке произвести
с учетом ветров преобладающего направления;
− ориентацию зданий и сооружений;
− образование высокого снегоотложения с заветренной стороны
строений;
− инженерно-геологические условия площадок строительства;
− строительство
зданий
укрупненными
блоками,
способ их
транспортировки и монтажа.
При планировочной организации площадок КС, ЛПУМГ, ОП, промбаз
при КС, ВЖК, ДЛО должны обеспечиваться наиболее благоприятные условия
для производственного процесса и труда, рациональное и экономное
использование земельного участка и наибольшую эффективность капитальных
вложений, при этом плотность застройки площадок должна быть не менее 45%.
Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе инженерными сетями,
принимать минимально допустимым.
9.6. Организация рельефа
Вертикальную планировку проектируемых площадок выполнить с учетом
существующего рельефа, геологических и гидрологических особенностей
местности.
В зоне распространения ММГ вертикальную планировку решить путем
устройства насыпи под все сооружения площадок. Высоту насыпи принять в
зависимости от геокриологических и гидрологических особенностей местности.
В зоне распространения талых грунтов организацию рельефа выполнить
также путем вертикальной планировки всей территории площадок. Высоту
насыпи (глубину выемки) принять в зависимости от геологических и
гидрологических особенностей местности. В местах устройства выемок с
нагорной стороны предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных
стоков окружающей территории.
Грунт для отсыпки насыпи должен быть непучинистым, обладать
хорошей фильтрующей способностью. В случае несоответствия свойств
насыпных материалов местных карьеров нормативным требованиям,
предусмотреть мероприятия по укрепления тела насыпи путем устройства145
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армирующих обойм из геосинтетических материалов. Во избежание эрозии
насыпи предусмотреть укрепление откосов. При размещении проектируемых
площадок в зоне затопления паводковыми водами постоянных водотоков
предусмотреть мероприятия по защите территории от затопления.
Отвод условно чистых ливневых и талых вод на проектируемых
площадках произвести поверхностным способом по спланированной
территории за пределы площадок в пониженные места рельефа. Загрязненные
поверхностные стоки собрать в емкости с дальнейшей транспортировкой на
очистные сооружения.
Основные внутриплощадочные проезды проектируемых площадок
предусмотреть шириной 6,0м, второстепенные – 4,0м с покрытием из сборных
железобетонных дорожных плит.
Для пешеходного движения по территории проектируемых площадок
предусмотреть устройство тротуаров с покрытием из сборных бетонных плит.
9.7.

Требования к разработке проекта организации строительства

9.7.1. В составе ПОС разработать нормативные графики (календарный
план) строительства с поквартальным распределением капитальных затрат и
объемов строительно-монтажных работ, а также комплексный календарносетевой график реализации инвестиционного проекта с учетом сроков
разработки рабочей документации, изготовления основного технологического
оборудования,
комплектации,
производства
строительно-монтажных,
пусконаладочных работ и других этапов, а также с учетом сроков разработки и
согласования СТУ, разработки закупочной документации и проведения
конкурсных
процедур
(письмо
ОАО «Газпром»
от 21.08.2009
№ 03/0900/1-5229).
9.7.2. Для обеспечения круглогодичного строительства объектов
линейной части магистрального газопровода в составе ПОС предусмотреть
подъездные дороги.
9.7.3. В составе проекта организации строительства и сводном сметном
расчете выделить затраты на оформление прав на земельные (лесные) участки,
необходимые для заготовки древесины при расчистке строительной площадки
от леса, разработки карьеров, добычи и складирования грунта, стоянки техники,
складирования плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации
земель, строительства и эксплуатации временных зданий и сооружений,
временных дорог и коммуникаций, площадок приема материально-технических
ресурсов, площадок перевалочных баз для хранения материально-технических
ресурсов, площадок хранения вырубленной древесины, временных подъездных
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автодорог к площадкам хранения вырубленной древесины, а также для других
подобных целей, связанных с выполнением работ по строительству, для
использования при формировании конкурсной документации.
9.7.4. Составить календарный график подготовительных работ,
перебазировки строительных организаций и строительства объектов с учетом
природно-климатических условий района строительства.
9.7.5. Для оптимизации затрат на реализацию инвестиционных проектов
выполнить ТЭС транспортных схем доставки общераспространенных полезных
ископаемых (далее – ОПИ). При выполнении ТЭС учитывать рекомендации
Департамента ПАО «Газпром» (М.В. Сироткин) к максимальной дальности
возки ОПИ (не более 15 км). В случае отсутствия возможности использования
существующего карьера ОПИ из-за дальности возки, превышающей
рекомендуемую – обеспечить проектирование карьеров ОПИ с разработкой
соответствующей документации (в том числе, поиск и лицензирование).
9.7.6. Разработать и согласовать с ПАО «Газпром» и ООО «Газпром
трансгаз Томск» транспортную схему доставки МТР на период строительства
объекта.
9.7.7. В проекте необходимо отразить, что Подрядчик, выполняющий
строительно-монтажные работы, несет ответственность в соответствии с
требованиями
природоохранного
законодательства:
осуществляет
производственно-экологический
контроль
(мониторинг)
в
период
строительства, получает Разрешение на выбросы в атмосферный воздух,
лимиты на образование и размещение отходов на период строительства,
назначает лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением
требований природоохранного законодательства, за учет негативного
воздействия на ОС (движение отходов, количество выбросов, сбросов и т.д.),
обеспечивает допуск к обращению с отходами специалистов, имеющих
свидетельство (сертификат) на право обращения с опасными отходами,
получает решение (заключает договор) на предоставление водного объекта в
пользование для сброса сточных и/или дренажных вод (при гидравлических
испытаниях), по месту производства работ самостоятельно осуществляет
платежи за негативное воздействие на окружающую среду, заключает
самостоятельно (или обязывает заключить привлеченные субподрядные
организации) договоры на вывоз, утилизацию (использование или
обезвреживание), размещение (захоронение) отходов с 1 по 4 классы опасности
с лицензированными организациями, а также договоры на вывоз, утилизацию
(использование или обезвреживание), размещение (захоронение) отходов 5
класса опасности с соответствующими организациями, заключает
самостоятельно (или обязывает заключить привлеченные субподрядные
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организации) договоры на прием промышленных и хозяйственно-бытовых
стоков.
9.7.8. Разработать решения по организации связи на период
строительства. Выделить в составе сводного сметного расчета затраты на
организацию связи на период строительства. Временную связь организовать в
соответствии с «Регламентом по организации связи на период строительства
инвестиционных объектов ОАО «Газпром», утвержденным приказом
ОАО «Газпром» № 73 от 17.02.2014.
10. Требования к мероприятиям по гражданской обороне,
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 21.06.2010 № 1047-р проектом предусмотреть разработку раздела
«Структурированная система мониторинга и управления инженерными
системами зданий и сооружений».
В разделе «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», в перечень мероприятий по гражданской обороне включить:
– сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по
гражданской обороне;
– сведения об удалении проектируемого объекта от городов, отнесенных
к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности по
гражданской обороне;
– сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может
оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или
вследствие этих действий, в т. ч. зон возможных разрушений, возможного
химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного
загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также
сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны световой
маскировки;
– сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в
военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое
место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск
иной продукции;
– сведения о численности наибольшей работающей смены
проектируемого объекта в военное время, а также численности дежурного и
линейного
персонала
проектируемого
объекта,
обеспечивающего
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жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и
объектов особой важности в военное время;
– сведения о соответствии степени огнестойкости проектируемых зданий
(сооружений) требованиям, предъявляемым к зданиям (сооружениям) объектов,
отнесенным к категориям по гражданской обороне;
– решения по управлению гражданской обороной проектируемого
объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий;
– мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого
объекта;
– проектные решения по повышению устойчивости работы источников
водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ,
разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01 и ВСН ВК4;
– обоснование введения режимов радиационной защиты на территории
проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению
(заражению);
– проектные решения по обеспечению безаварийной остановки
технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по
проектируемому объекту поражающих факторов современных средств
поражения;
– мероприятия по повышению эффективности защиты производственных
фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств
поражения;
– мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической
обстановки на территории проектируемого объекта;
– мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в
защитных сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом
положений СНиП II-11, СНиП 2.01.54, СП 32-106;
– решения по созданию и содержанию запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и
персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты;
– мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных
ценностей в безопасные районы.
В перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера включить сведения и мероприятия,
разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.3.03:
– перечень и характеристики производств (технологического
оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к
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возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера, как на
территории проектируемого объекта, так и за его пределами;
– сведения об объектах производственного назначения, транспортных
коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к
возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на
проектируемом объекте.
– сведения о природно-климатических условиях в районе строительства,
результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных
процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной
ситуации природного характера на проектируемом объекте;
– результаты определения (расчета) границ и характеристик зон
воздействия поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и
явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или
природного характера, как на проектируемом объекте, так и за его пределами;
– сведения о численности и размещении персонала проектируемого
объекта, объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих
к проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– результаты анализа риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого
объекта;
– мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных
ситуаций на проектируемом объекте;
– мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки;
обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов,
снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными
веществами; мониторингу стационарными автоматизированными системами
состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных
конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу
технологических процессов, соответствующих функциональному назначению
зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений, разработанные
в
соответствии
с
требованиями
ГОСТ
Р
22.1.01
и
ГОСТ Р 22.1.12-2005;
– мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом
расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах;
– мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от
чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными
природными процессами и явлениями, разработанные в соответствии с
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требованиями: СНиП 22-01, СНиП 23-01, СНиП 2.06.15, СНиП 22-02,
СНиП II-7, СНиП 2.01.09, ГОСТ Р 22.0.06;
– решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте запасов
материальных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных
ситуаций и их последствий;
– технические решения по системам оповещения о чрезвычайных
ситуациях (включая локальные системы оповещения в районах размещения
потенциально опасных объектов);
– мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов
и систем управления производственным процессом, обеспечению
гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных
ситуациях и их ликвидации, разработанные с учетом требований
ГОСТ Р 53111;
– мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала
проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, мероприятия по обеспечению беспрепятственного
ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийноспасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В состав графической части проектной документации необходимо
включить графические материалы, отражающие принятые в проектной
документации проектные решения по гражданской обороне и предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
11.

Требования к геотехническому мониторингу

По всем объектам разработать в составе проектной документации раздел
«Геотехнический мониторинг».
При
разработке
раздела
«Геотехнический
мониторинг»
руководствоваться следующими нормативными документами:
− Федеральным законом №384-ФЗ, СП 22.13330.2011, СП 25.13330.2012,
СТО
Газпром
2-3.1-071-2006,
СТО
Газпром
2-3.1-072-2006,
СТО Газпром 2-2.1-435-2010 и др.
− Инструкция по определению по данным геодезической съемки
фактического
напряженно-деформированного
состояния
участков
газопроводов, расположенных на территориях с опасными геодинамическими
процессами, и оценки их работоспособности (ООО «ВНИИГАЗ»).
− Сборник временных норм на проведение Государственного
мониторинга геологической среды, информационной деятельности, цифровому
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картографированию (Министерство природных ресурсов Российской
Федерации, ГУЛ ТЦ «Томскгеомониторинг»).
− Нормативы трудоемкости на выполнение работ по технической
диагностике оборудования газотранспортных и газодобывающих организаций
(ПАО «Газпром», ЦНИС «Газпром»).
Предусмотреть оборудование сетей термометрических режимных
наблюдений за тепловым состоянием грунтов оснований зданий и сооружений.
Предусмотреть устройство деформационных марок на опорных
конструкциях зданий, сооружений, оборудования и трубопроводов, создание
опорной геодезической сети.
Для выполнения геодезических измерений трубопроводных обвязок
оборудования с расположением верхней образующей ТПО выше 1 м
предусмотреть строительство площадок для установки геодезического
инструмента с дальностью измерения (радиусом покрытия) не более 50 м.
Площадки обустроить автономно, на отдельном фундаменте, без контакта с
объектами для предотвращения передачи вибрации.
На кустах газовых скважин, ответственных сооружениях УКПГ, ДКС,
других крупных промысловых объектах термокаротажное оборудование
устанавливать в наблюдательные скважины стационарно, с коммутацией
датчиков на считывающее - запоминающие устройства (логгеры).
Выполнить в проектной документации технико-экономическое
обоснование физических объемов и материальных затрат на обустройство сети
геотехнического мониторинга (по двум вариантам - ручной и дистанционный
сбор информации через сотовую или спутниковую системы связи) и работ по
осуществлению геотехнического мониторинга в процессе строительства
(реперный и режимные опросы сетей мониторинга, разработка и оформление
геотехнических паспортов инженерных сооружений) и эксплуатации.
Термокаротажное и геодезическое оборудование для проведения
геотехнического мониторинга приобретаются в числе оборудования, не
требующего монтажа и передаются специализированным службам
эксплуатации.
На территориях распространения ММП предусмотреть систему
геотехнического мониторинга за наблюдением подвижек фундаментов КС,
крановых узлов, переходов через водные и другие преграды.
Предусмотреть вывод информации по данным геотехнического
мониторинга в реальном времени со всех КП на сервер ГТМ.
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12.

Требования к системам безопасности

Оснащение объекта инженерно-техническими средствами охраны
выполнить в соответствии с отдельными техническими требованиями
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»
(комплекс инженерно-технических средств охраны) (приложение № 2 к
заданию на проектирование (обязательное)).
«Разработать раздел «Решения по обеспечению информационной
безопасности». В разделе должны быть представлены:
– описание объекта защиты;
– анализ угроз информационной безопасности и описание модели
потенциального нарушителя;
– решения по обеспечению информационной безопасности, в том числе
решения по управлению доступом, регистрации и учету, обеспечению
целостности программных средств защиты информации, антивирусной защите
информационных ресурсов, обеспечению сетевой безопасности, управлению
средствами защиты информации. Решения должны быть выбраны с учетом
анализа возможных угроз безопасности информации и последствий, которые
могут возникать вследствие реализации этих угроз;
– решения по защите персональных данных (в случае обработки
персональных данных).
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.
В приложении к разделу должны быть представлены:
– акты классификации объектов защиты;
– акты определения уровня защищенности персональных данных (в
случае обработки персональных данных.
Общее и базовое программное обеспечение, используемое в АСУ ПТК,
должны иметь соответствующие заключения на совместимость с
программными средствами защиты, включая заключение на совместимость со
средствами предотвращения проникновения, обнаружения внедрения и
нейтрализации вредоносного программного обеспечения (антивирусного ПО)».
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13. Организация и условия
производством и предприятием

труда

работников.

Управление

Обслуживание объектов МГ целесообразно принять с использованием
внутрирегиональной формы вахтового метода. Проектной документацией
предусмотреть распределение нормативной численности персонала по
этапам строительства.
Расчеты нормативной численности персонала выполнить в соответствии с
действующими нормативами в газовой промышленности.
При разработке документации учитывать «Порядок проведения
экспертизы предпроектной и проектной документации по реконструкции,
техническому перевооружению и новому строительству объектов
ОАО «Газпром» в части обеспечения персоналом», утвержденный начальником
Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» Е.Б. Касьян и
начальником
Департамента
проектных
работ
ОАО
«Газпром»
А.Б. Скрепнюком 24.12.2013 № 07/15-5610/03/11-3864.
14.

Требования по энергосбережению

Содержание раздела изложить в соответствии с п. 27_1 «Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 №87, в соответствии с требованиями 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».
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов разработать в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от
23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

154

88

15.

Требования к выполнению инженерных изысканий

15.1. В соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 11-02-96», Заказчику разработать, согласовать с
Генпроектировщиком и утвердить задание на выполнение инженерных
изысканий.
15.2. Заказчику согласовать задание на выполнение инженерных
изысканий с профильными Департаментами ПАО «Газпром».
15.3. Генеральному проектировщику подготовить и согласовать с
Заказчиком и профильными Департаментами ПАО «Газпром» «Программу
комплексных инженерных изысканий», разработанную в соответствии с
требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
15.4. Календаный план работ по инженерным изысканиям требуется
разбить на два этапа работ: полевой и камеральный.
15.5. Предусмотреть отдельным этапом в календарном плане работ
инженерно-геотехнические изыскания при подготовке проектной документации
для построения расчетной геомеханической модели взаимодействия зданий и
сооружений с естественным основанием, обоснования методов производства
земляных работ, детализации участков индивидуального проектирования и
переходов через естественные и искусственные препятствия.
15.6. Генеральному
проектировщику
выполнить
комплексные
инженерные изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012,
СНиП 11-02-96, СП 11-102-97, СП 11-103-97; СП 11-104-97; СП 11-105-97
(части I – VI), СП 11-109-98, СП 11-108-98, СТО Газпром 2-2.1-435-2010, СП
22.13330.2011 и других действующих нормативных документов.
15.7. 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 документации, проекта организации строительства и решения
других задач, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией
объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию».
15.8. Состав, виды и объемы инженерных изысканий, а также методы их
выполнения определить с учетом требований СП 47.13330.2012, СНиП 11-0296, СП 11-102-97, СП 11-103-97; СП 11-104-97; СП 11-105-97 (части I – VI), СП
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11-109-98, СП 11-108-98, СТО Газпром 2-2.1-435-2010, СП 22.13330.2011 и
других действующих нормативных документов.
15.9. Технический отчет по инженерным изысканиям составить согласно
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

16. Требования на выполнение работ по оформлению прав
ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки
16.1. Выполнение работ осуществить в соответствии со следующими
нормативными документами:
− Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.
№ 136-ФЗ;
− Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
− Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;
− Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении в
действие Лесного кодекса Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
− Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»;
− Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 190-ФЗ;
− Гражданский кодекс Российской Федерации:
− часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ;
− часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ;
− Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
− Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ (ред. от 20.04.2015) «О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
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− Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2014 № 1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности»;
− Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 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 РФ от 7 мая 2003 г. № 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 РФ от 16 июля 2009 г. № 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»;
− Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка» от 24.11.2008 № 412;
− Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 августа 2012
№ 518 «О требованиях к точности и методам определения координат
характерных точек границ земельного участка, а также контура здания,
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке»;
− Свод правил СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения»;
− Свод правил СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для
строительства»;
− Строительные нормы СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и
газовых скважин»;
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− Строительные нормы СН 462-74 «Нормы отвода земель для сооружения
геологоразведочных скважин»;
− Строительные нормы СН 452-73 «Нормы отвода земель для
магистральных трубопроводов»;
− Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением
0,38 - 750 кВ. № 14278ТМ-Т1 (при необходимости);
− Методика по организации и проведению сбора исходных данных для
строительства и реконструкции объектов ОАО «Газпром»;
− Методика оформления прав ОАО «Газпром» на земельные (лесные)
участки в рамках реализации инвестиционного проекта», утвержденной
заместителем Председателя Правления В.А. Маркеловым 03.02.2015;
− Регламент организации работы по приемке затрат заказчиков по
договорам аренды земельных (лесных) участков, заключаемым от имени
ОАО «Газпром», утвержденный заместителем Председателя правления
ОАО «Газпром» 26.08.2010;
− Распоряжение ОАО «Газпром» от 11.06.2014 № 125 об утверждении и
введении в действие СТО Газпром
«Порядок разработки проекта
рекультивации для строительства объектов транспорта газа»;
Другие нормативные и руководящие документы Российской Федерации и
ПАО «Газпром».
16.2. В составе работ выполнить:
16.2.1. Подготовку и утверждение материалов, необходимых для
последующего оформления прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные)
участки (Генпроектировщик);
16.2.2. Разработку и утверждение документации по планировке
территории (Генпроектировщик, при необходимости с привлечением
субподрядной организации);
16.2.3. 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
(А.Б. Скрепнюк).
16.3. Состав выпускаемой продукции:
− Обзорная схема размещения объекта проектирования на бумажном
носителе с подробной экспликацией образуемых земельных участков;
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− 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);
− Правовой акт об утверждении схемы расположения земельных участков
на кадастровом плане территории;
− Распоряжения о предварительном согласовании предоставлении
земельного участка;
− Распоряжение об утверждении документации по планировке
территории;
− Документация по планировке территории (градостроительные планы
земельных участков, проект планировки территории, проект межевания
территории);
− Распоряжение о переводе земельных участков из категории земель
сельскохозяйственного назначения или земель запаса в земли промышленности
и иного специального назначения;
− Кадастровый план территории;
− 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;
− Договоры аренды земельных (лесных) участков (при необходимости);
− Соглашения об установлении сервитутов (при необходимости);
− Документация по изъятию земельных участков (ходатайства,
распорядительный акт об изъятии и т.д) (при необходимости);
− Проекты освоения лесов с приложением распорядительных актов об их
утверждении (при необходимости);
− Лесные декларации (при необходимости).
17.

Требования к разработке сметной документации

17.1. Предусмотреть мероприятия по снижению сметной стоимости
строительства, в соответствии с приказом ОАО «Газпром» от 24.12.2014 № 623
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«О мерах по оптимизации затрат Общества в 2015 г.» с учетом актуальных
изменений и дополнений, действующих на период выполнения проектноизыскательских работ.
17.2. Сметную стоимость строительства определить в уровне цен по
состоянию на год окончания проектирования в соответствии со сборниками
сметных
цен
(поручение
заместителя
Председателя
Правления
ОАО «Газпром» В.А. Маркелова от 30.03.2015 № 03-2137). Сборники сметных
цен разработать для регионов строительства в рамках текущего задания на
проектирование.
17.3. Сметную документацию разработать ресурсным и/или ресурсноиндексным методами в соответствии с:
− Методикой определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004);
− Инструкцией определения сметной стоимости строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром»
(утвержденной заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром»
В.А. Маркеловым 04.08.2015);
− «Методикой формирования сметной стоимости объектов капитального
строительства на основе данных сметной документации ОАО «Газпром»;
− Методикой
определения
величины
накладных
расходов в
строительстве (МДС 81-33.2004);
− Методическими указаниями по определению величины сметной
прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001);
− Письмом Министерства регионального развития Российской
Федерации № 2536 ИП/12/ГС от 27.11.2012;
− Сборником сметных норм затрат на строительство временных зданий и
сооружений (ГСН81-05-01-2001);
− Сборником дополнительных затрат на производство строительномонтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007);
− Письмом Минрегиона России от 17.03.2011 № 6056-ИП/08;
− др. нормативными и методическими документами, письмами и
корпоративными требовниями ПАО «Газпром», действующими на момент
разработки сметной документации.
17.4. В составе сводного сметного расчета выделить затраты на создание
систем информационной безопасности с учетом требований письма
ОАО «Газпром» от 23.04.2015 № СКЗ-3018.
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17.5. В сводном сметной расчете учесть затраты на страхование в
соответствии с письмом ОАО «Газпром» от 17.06.2015 № 07/30-1008 «Об
организации страхования строительно-монтажных рисков».
17.6. В сводный сметный расчет включить затраты на осуществление
технологического присоединения к электрическим сетям энергоснабжающих
организаций в соответствии с Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и
физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
17.7. В сметную документацию включить затраты на авторский надзор,
затраты на природоохранные мероприятия (определять расчетами на основании
ПОС и ООС, действующих норм и расценок применительно к условиям,
действующим на соответствующих территориях и участках строительства с
учетом действующих на момент разработки изменений и дополнений): затраты
на компенсацию негативного воздействия на ОС, затраты на рекультивацию
нарушенных земель, а также затраты на вывоз и размещение образовавшихся
отходов (на оплату услуг сторонних лицензированных организаций,
принимающих отходы на дальнейшее использование, обезвреживание,
размещение (захоронение) отходов).
17.8. Затраты на приобретение оборудования, материалов поставки
Заказчика, материалов централизованной поставки (МЦП) и материалов
комплексного поставщика ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават» рассчитать
отдельными локальными сметами. Отдельно выделить оборудование, «не
требующее монтажа», в соответствии с письмами ОАО «Газпром»
от 30.08.2004 № 03/0900-2703 и от 21.01.2013 № 03/1100/1-97.
17.9. Вместе с локальными сметами необходимо разработать локальные
ресурсные сметы с приложением сводных выборок ресурсов со стоимостными
показателями на единицу измерения и «всего». Сводную выборку ресурсов
представить на электронном носителе в программе Excel. Сводную выборку
ресурсов вшить в том сводного сметного расчета.
17.10. Материалы, отсутствующие в сборниках сметных цен, необходимо
принять по прайс-листам с последующим калькулированием оптовой цены в
соответствии с методикой, принятой при формировании стоимости ресурсов в
построечных сборниках.
17.11. Электронные версии смет, предоставить в форматах, указанных в
таблице:
Таблица форматов электронных версий сметной документации в
зависимости от применяемого программного комплекса
161
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Приложение 3
Технические требования на проектирование "Магистральный
газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта -Чаянда"
(комплекс инженерно-технических средств охраны)

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1
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Приложение 4
Изменение №1 к Заданию на проектирование "Магистральный
газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта -Чаянда",
утвержденному 27.11.2015 № 096-2015/1004430

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1
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Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Изм.
измененных

замененных

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Текстовая часть. Том 1.1.1

новых

аннулированных

Всего
листов
(страниц)
в док.

Номер
док.

Подп.

Дата
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Раздел 1. Пояснительная записка
Часть 1. Текстовая часть.
Книга 1
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