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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
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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» разработана на основании задания 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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Главный инженер
Саратовского филиала
ООО «Газпром проектирование»
______________ Р.А. Туголуков
«_____» ______________ 2020 г

Заключение о применяемых альбомах УПР
Технические решения, принятые в настоящей проектной документации,
приняты на основании задания на проектирование «Магистральный газопровод
«Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» № 096-2015/1004430 от 27.11.2015,
изменения №1 к Заданию на проектирование «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» № 096-2015/1004430 от 27.11.2015, изменения №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» частично применены
решения, предусмотренные УПР-ГС-007-2012-ИОС 6.1 «Альбомы унифицированных проектных решений. Компрессорная станция. Блочная обвязка ГПА 12 МВт; 16
МВт; 25 МВт; 32 МВт с индивидуальными АВО: Ру 7,4 МПа; 9,8 МПа;
11,8 МПа – Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру
линейного объекта» Подраздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Часть 7 «Технологические решения»
Книга 4 «Компрессорная станция» Том 4.5.7.4.1 и Том 4.5.7.4.2.

Главный инженер проекта
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Введение

Объектом проектирования является комплекс сооружений предназначенных для
транспорта газа с Ковыктинского ГКМ до Чаяндинского НГКМ.
Объекты расположены в Дальневосточном федеральном округе России, Иркутской
области и Республике Саха (Якутия),
Целью работы является разработка проектных решений для строительства
магистрального газопровода и объектов инфраструктуры на участке «Ковыкта – Чаянда» в
соответствии с утвержденным графиком.
В составе проектной документации предусматривается выделение следующих этапов строительства относительно проектной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 08.07.2020 № 00-1-1-3-029830-2020:
- Этап 1. «Линейная часть газопровода»;
- Этап 1.1. «Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части
газопровода»;
- Этап 1.2. «Автомобильные дороги к линейным объектам»;
- Этап 1.3. «Опорный пункт»;
- Этап 2. «Компрессорная станция КС-2К;
- Этап 3. «Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-45» (отдельный состав
проекта);
- Этап 4. «Расширение КС-2К» (отдельный состав проекта);
-Этап 5. «Магистральный газопровод-подключение УКПГ-45» (отдельный состав проекта).

2

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

Работа выполнена на основании:
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» № 096-2015/1004430 от 27.11.2015.
Изменение №2 к Заданию на проектирование «Магистральный газопровод «Сила
Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» № 096-2015/1004430 от 27.11.2015.
Перечень 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.

3

Исходные данные и условия для подготовки проектной
документации

Задание на проектирование
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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» № 096-2015/1004430 от 27.11.2015.
Изменение №2 к Заданию на проектирование «Магистральный газопровод «Сила
Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» № 096-2015/1004430 от 27.11.2015.
Специальные технические условия на проектирование и строительство объекта в области обеспечения промышленной безопасности производственного объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда», согласованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
30.10.2018 № 43726-ЛС/03.
Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 08.07.2020
№ 00-1-1-3-029830-2020.
Отчетная документация по результатам инженерных изысканий
Разработка проектной документации выполнена основании следующих материалов
комплексных инженерных изысканий:
 Комплексные инженерные изыскания по объекту «Магистральный газопровод
«Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»;
 Сбор исходных данных и комплексные инженерные изыскания 2-го этапа (для
разработки ПД и РД) по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда». Магистральное ЛПУМГ;
 Комплексные инженерные изыскания под водозаборные сооружения на базе подземных вод при Компрессорной станции КС-2К в составе объекта Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»;
 Сбор исходных данных объекта " Магистральный газопровод "Сила Сибири".
Участок "Ковыкта - Чаянда";
 Сбор исходных данных и инженерные изыскания по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда». Магистральное ЛПУМГ.
ОП;
 Поисково-оценочные работы для целей водоснабжения объектов Компрессорной
станции КС-2К и Промбазы с ВЖК в составе объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»;
 Комплексные инженерные изыскания 2-го этапа (для разработки ПД и РД) по
объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда».
Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства
Строительство объекта ведется на территории Жигаловского, Казачинско-Ленского,
Киренского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области, и Ленского района Республики Саха (Якутия) в соответствии с проектом планировки и проектом межевания объекта
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«Сила Сибири», утвержденного Приказами Министерства энергетики Российской Федерации от 27 мая 2019 года №516 и от 27 декабря 2019 года №1458.
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 отсутствуют.

4

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

Трасса участка МГ пройдет по территориям Республики Саха и Иркутской области.
Климат в Республике Саха и Иркутской области (резко континентальный) характеризуется
продолжительным зимним и коротким летним периодом.
Территория участка характеризуется сложными и разнообразными природно-климатическими условиями, наличием стесненности и других ограничений: пересеченный рельеф, заболоченные и обводненные участки, переходы через водные преграды.
Объекты магистрального газопровода расположены в Ленском районе Республики
Саха (Якутия), Жигаловском, Казачинско-Ленском, Киренском, и Мамско-Чуйском районах Иркутской области Российской Федерации.
Трасса проходит преимущественно в горной и горно-таежной местности Ангаро –
Ленского плато и Предбайкальской впадины. Ангаро-Ленское плато характеризуется выровненными водораздельными пространствами и глубоко врезанными речными долинами.
Наивысшая отметка составляет 1317 м, наинизшая отметка 425 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°. В геологическом отношении территория сложена коренными палеозойскими породами. Чехол четвертичных отложений маломощный – от 0.5 до 5 м. Отложения представлены суглинками со щебнистым заполнением и глинами с обломками песчаника. Повсеместно встречаются выходы скальных пород, особенно на склонах трасса газопровода
Сейсмичность территории прокладки участка МГ принимает значения от 5 до
7 баллов в соответствии с картами общего сейсмического районирования ОСР-2015-В по
карте «В» шкалы MSK-64.
Трасса участка МГ проходит по территории, характеризующейся следующими природно-климатическими и инженерно-геологическими условиями:
 распространенность засоленных мерзлых и талых пучинистых грунтов;
 присутствие зоны многолетнемерзлых грунтов с сейсмичностью от 5 до 7 баллов
по карте «В» шкалы MSK-64;
 наличие явлений термокарста и термоэрозии;
Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Том 1.1.1 Изм.4 (Зам.)
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 присутствие косогорных и оползневых участков;
 заболоченная и обводненная местность с активно протекающими водноэрозионными процессами (III тип болот по доступности строительных техники).
Инженерно-геологический разрез территории, прилегающей к участку проектирования МГ в пределах Лено-Ангарского плато и Предбайкальской впадины, представлен осадочными терригенно-карбонатными породами среднего-верхнего кембрия и нижнего ордовика, покрытых плащом несцементированных пород четвертичного времени.
Кембрийская система на территории работ преимущественно представлена верхней подсвитой верхоленской свиты (Cm2-3 vl3) и илгинской (Cm3 il). Породы, слагающие
верхоленскую свиту и выходящие в нижних частях склонов долин рек Лены, Чичапты и их
притоков, плохо обнажены. Редкие коренные выходы высотою 5 – 30 м образуют береговые
обрывы по р. Лене и в приустьевых частях ее притоков.
Сложена подсвита тонкоплитчатыми аргиллитами с прослоями и пластами мощностью до 1.5 м алевролитов, песчаников, мергелей, реже известняков, преимущественно зеленовато-серой и розовато-серой окраски.
Породы илгинской свиты приурочены к верхней части склонов долин, а местами к
водораздельным пространствам. Сложена свита преимущественно песчаниками вишневофиолетового цвета, толстоплитчатыми, известковистыми, с прослоями известняков и аргиллитов. В верхней части свиты залегают известняки темно-вишневого цвета с прожилками кальцита.
Ордовикские отложения слагают большую часть района работ и представлены
устькутской (OI uk) и ийской (OI is) свитами.
Отложения устькутской свиты (OI uk) развиты широко. Ими 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) повсеместно обнажена и образует резко выраженный в рельефе уступ. Сложена она в основном кварцевыми песчаниками желтовато-серого цвета,
косослоистыми, часто переходящие в песчанистые доломиты, содержащие редкие прослои
оолитовых известняков и пропластки зеленых аргиллитов.
Верхняя подсвита (OI uk2) представлена зеленоцветной толщей кварц-карбонатноглинистого состава, характеризуется частым переслаиванием средне- и тонкослоистых песчаников доломитистых, алевролитов и аргиллитов. В редких прослоях наблюдаются доломиты и оолитовые, водорослевые известняки.
Отложения ийской свиты (OI is) имеют ограниченное распространение и отмечаются
на отдельных вершинах водоразделов. Естественных коренных выходов свита не образует.
Сложена свита песчаниками с прослоями аргиллитов, алевролитов, реже песчанистых известняков.
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Четвертичная система. Среди образований четвертичного возраста на площади
работ преобладают современные отложения, представленные элювиальными и делювиальными образованиями, покрывающими сплошным чехлом нижнепалеозойские породы, и аллювием, который не имеет широкого распространения в связи с преобладанием в районе
эрозионных процессов над аккумулятивными и в литологическом отношении представлены
щебенисто-песчано-глинистыми отложениями.
Согласно геокриологическому районированию трасса МГ входит в провинцию многолетнемерзлых пород южной части Сибирской платформы, в область островного распространения многолетнемерзлых пород, в район островной многолетней мерзлоты на заболоченных участках, в долинах рек.
Начало и середина трассы проходит в условиях развития редкоостровной многолетней мерзлоты.
Площадь развития многолетнемерзлых грунтов по трассе изменяется от 5 до 70%
площади района изысканий.
Многолетнемерзлые грунты встречаются преимущественно по долинам водотоков и
на склонах северной экспозиции, покрытых густой растительностью. Сохранению мерзлоты благоприятствуют отрицательные среднегодовые температуры, низкие зимние температуры и небольшая мощность снежного покрова.
По структуре мерзлота прерывистая, малольдистая, деградирующая, температура мерзлых толщ близка к 0 °С. По условиям залегания мерзлые породы относятся к долинному типу
и приурочены, в основном, к склонам северной экспозиции и понижениям рельефа.
Мерзлые грунты распространены во впадинах, заполненных мощными толщами песчано-глинистых пород кайнозойского времени. Широкое распространение многолетней
мерзлоты, залегающей близко от дневной поверхности, исключает фильтрацию поверхностных вод в более глубокие горизонты и создает избыточное переувлажнение деятельного слоя на почти горизонтальных участках террас и пологих склонах долины. В связи с
этим широко развита заболоченность, отмечается большое количество небольших термокарстовых озер, образующихся при малейшем нарушении поверхностного слоя, т.к. песчано-суглинистые отложения имеют значительную льдистость.
Многолетняя мерзлота отмечена на правом склоне южной экспозиции долины
р. Сухой правого притока р. Олинга. Верхняя граница многолетнемерзлых грунтов отмечена на глубине 1.2-2.4м, нижняя граница на глубине 4.1-7.0м. Мерзлота сливающегося
типа. Глубина сезонного промерзания-оттаивания - 3.0м. Температура многолетнемерзлых
грунтов от минус 0.2 до минус 0.4°С. Многолетнемерзлые грунты представлены делювиально-элювиальными отложениями - пластичномерзлыми, слабольдистыми суглинками,
щебенистыми грунтами и пластичномерзлыми, льдистыми, щебенистыми грунтами с суглинистым заполнителем.
Многолетнемерзлые породы отмечены также на правобережье р. Орлингская Нюча
в основании пологого склона крутизной 8-9°. представляющего собой присклоновый делювиальный шлейф, перекрывающий первую надпойменную террасу. Льдистость грунтов составляет до 33%. Мощность мерзлых грунтов составляет 2.7 м.
Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Том 1.1.1 Изм.4 (Зам.)
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Сезонное промерзание грунтов изменяется от 0.5 до 2.5 м. Зимой сезонная и многолетняя мерзлота сливаются. Максимальное оттаивание грунтов происходит в августе.
Участок трассы проходящий в пределах горного отвода Чаяндинского НГКМ относится к зоне прерывистого распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ). Здесь
площадь развития ММГ составляет от 40 до 80 %. В пределах описываемой территории
развиты повторно-жильные льды спорадического распространения, развитые до глубины
5-10 м в речных долинах и депрессиях рельефа.
Максимальная глубина сезонного оттаивания составляет в песках – 3,0-4,6 м, в суглинках -2,0-2,7 м. Температура на глубине нулевых колебаний от -1 до -4 °С.
Район прохождения трассы характеризуется довольно мощным водоносным горизонтом (400 – 500 м), разгрузка которого осуществляется в речные русла преимущественно на отметках 450 – 550 м.
Климат района влажный с умеренно теплым летом и умеренно холодной малоснежной
зимой, характеризуется резкой континентальностью, проявляющейся через низкие зимние и
высокие летние температуры. Среднегодовая температура равна минус 4.7 °С, января минус
28.5 °С, июля 17.3°С.
Вдоль трассы МГ широко распространены кедровые леса, относящихся к лесам высшей категории. Вместе с елью и пихтой они составляют темнохвойные сообщества. Из светлохвойных наибольшая доля приходится на лиственницу, меньшая – на сосну. По долинам
рек, частично на водоразделах, а также на гарях и вырубках распространены мелколиственные породы – береза, осина. Большие площади лесов пострадали от пожаров, которые
наблюдаются практически ежегодно. За последнее десятилетие площади гарей увеличились
более чем вдвое. На их месте появляются поросли мелколистных пород, которые лишь через многие десятилетия замещаются хвойными.
С кедровой зоной связано распространение особо ценного пушного зверя – соболя.
Широко распространены белка, в мелколиственных лесах копытные. Из других животных
распространены медведи, волки, рыси, лисы.
Гидрографическая сеть на территории, по которой проходит трасса МГ достаточно
развита, ее густота составляет 0.34 км/км2. Большая часть водотоков являются малыми и
очень малыми и относятся к бассейну реки Лены. Помимо рек трасса МГ пересекает большое количество лощин и пересыхающих ручьев.
Крупные водные преграды представлены – р. Лена с шириной в межень до 340м
(двухниточный переход), реками Ханда, Пилюда, Ичёра, Кадардах, Пеледуй и Нюя с шириной в межень от 40 до 74м.
Транспортная сеть развита очень слабо. На горных участках и в тайге дорог практически нет. Имеются лишь зимники, лесовозные дороги и охотничьи тропы.
Базовые природно - климатические параметры, характерные для трассы магистрального газопровода, приведены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1 – Базовые природно-климатических параметры.
Начало трассы
Объект: Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда».
Участок: трасса МГ на участке УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ – км 146 (м/с Карам).
№
п/п

Наименование параметра

Значение показателя

Обоснование
(источник данных)

1

2

3

4

1

Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С

минус 55.4

2

Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С

37.3

3

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки:
обеспеченностью 0.92
обеспеченностью 0.98

минус 46.2
минус 51.9

4

Температура воздуха наиболее холодных суток:
обеспеченностью 0.92
обеспеченностью 0.98

минус 49.3
минус 53.7

5

Продолжительность периода со средней суточной
температурой воздуха ≤80С

6

Средняя температура наружного воздуха периода со
средней суточной температурой наружного воздуха
не более 8 0 С (отопительного периода)

7

Продолжительность периода со средней суточной
температурой воздуха ≤100С

8

Средняя температура наружного воздуха периода со
средней суточной температурой наружного воздуха
не более 10 0 С

9

Температура воздуха теплого периода:
обеспеченностью 0.95
обеспеченностью 0.99

10

Расчетное значение веса снегового покрова для снегового района, кПа (снеговой район)

1.8 (III)

СП 20.13330.2011

11

Нормативное значение ветрового давления для ветрового района, кПа (ветровой район)

0.30 (II)

СП 20.13330.2011

12

Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца, м/с, при среднемесячной температуре воздуха в
январе минус 250С

2.0

СП 20.13330.2011

район
не изучен
(предварительно
10 мм, III район)

СП 20.13330.2011

20 (III)

ПУЭ 7, Климат России

I2

ГОСТ 16350-80

13

14

Гололедная нагрузка для гололедного района

Климатический район по воздействию климата на
технические изделия и материалы
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№
п/п

Наименование параметра

Значение показателя

Обоснование
(источник данных)

1

2

3

4

IА

СП131.13330.2012
СП50.13330.2012

15

Климатический подрайон строительства

16

Зона влажности территории Российской Федерации

3 (сухая)

17

Средняя месячная относительная влажность воздуха
наиболее холодного месяца (январь), %

79

18

Средняя месячная относительная влажность воздуха
наиболее теплого месяца (июль), %

76

Аналитическая справка
по договору №1 с
ФБГУ «ВНИИГМИМЦД»

Таблица 2 – Базовые природно-климатических параметры.
Конец трассы
Объект: Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда».
Участок: трасса МГ на участке УЗПОУ-3К – УКПГ-3 ЧНГКМ (м/с Комака, м/с Витим).
№
п/п

Наименование параметра

Значение
показателя

Обоснование
(источник данных)

1

2

3

4

минус 61.2

Аналитическая справка
по договору №1 с ФБГУ
«ВНИИГМИ-МЦД»

1

Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки:

2

обеспеченностью 0.92
обеспеченностью 0.98

минус 53
минус 51

Температура воздуха наиболее холодных суток:
3

обеспеченностью 0.92
обеспеченностью 0.98

минус 57
минус 54

5

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤80С

262

6

Средняя температура наружного воздуха периода со
средней суточной температурой наружного воздуха не
более 80С (отопительного периода)

минус 14.1

7

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤100С

279

8

Средняя температура наружного воздуха периода со
средней суточной температурой наружного воздуха не
более 100С

минус 13.7
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Аналитическая справка
по договору №1 с ФБГУ
«ВНИИГМИ-МЦД»
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№
п/п

Наименование параметра

Значение
показателя

Обоснование
(источник данных)

1

2

3

4

4

Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С

39.2

Температура воздуха теплого периода:
9

обеспеченностью 0.95
обеспеченностью 0.99

СП131.13330.2012

22.0*
27.0*

10

Расчетное значение веса снегового покрова для снегового района, кПа (снеговой район)

2.4 (IV)

СП 20.13330.2011

11

Нормативное значение ветрового давления для ветрового района, кПа (ветровой район)

0.17 (Iа)

СП 20.13330.2011

12

Средняя скорость ветра за зимний период, м/с, при среднемесячной температуре воздуха в январе минус 300С

2.0

СП 20.13330.2011

5 (II)

СП 20.13330.2011

13

Толщина стенки гололеда, мм (гололедный район)
15 (II)

ПУЭ 7, Климат России

I1
(очень
холодный)

ГОСТ 16350-80

IА

СП131.13330.2012

14

Климатический район по воздействию климата на технические изделия и материалы

15

Климатический подрайон строительства

16

Зона влажности территории Российской Федерации

3 (сухая)

СП50.13330.2012

17

Средняя месячная относительная влажность воздуха
наиболее холодного месяца (январь), %

76

18

Средняя месячная относительная влажность воздуха
наиболее теплого месяца (июль), %

67

Приложение к №21/3-47327 от 28.12.2010 г.
ФГУ «Якутское УГМС»
Гидрометцентр

Опасные геологические процессы по трассе МГ малоизучены, выявлена невысокая
вероятность образования оползней, термокарста и бугров пучения.
На пологих участках склонов главным рельефообразующим процессом является
медленное смещение рыхлого чехла, движущегося в виде пластичной массы. Этому движению способствуют напряжения, возникающие в грунтах при промерзании и оттаивании,
при изменении влажности коренных пород.
Карст в районе связан в основном с карбонатными породами нижнего кембрия и
морфологически представлен поверхностными воронками и подземными формами.
Для региона характерны оползневые процессы, обвалы и осыпи.
Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Том 1.1.1 Изм.4 (Зам.)
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Проявление мерзлоты выражается в формировании на заболоченных пространствах
бугров пучения, и развитии термокарста, дающего особенно крупные формы озер при вытаивании систем ледяных жил и пластовых залежей льда. Широкое развитие имеют термокарстовые озера в льдистых рыхлых породах, выполняющих эрозионно-денудационные
котловины. Наиболее распространенным криогенным процессом на территории всего региона является мелкополигональное морозобойное растрескивание, создающее мелкобугристый микрорельеф поверхности.
Основные показатели трассы МГ «Сила Сибири» участок «Ковыктинское ГКМ – Чаяндинское НГКМ» приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Основные показатели трассы МГ «Сила Сибири»
участок «Ковыкта – Чаянда»
Единицы
измерения

МГ «Сила Сибири»
на участке «Ковыкта – Чаянда»

Длина трассы

км

802.03 (без учета подходов к УКПГ)

Переходы через водотоки

шт.

161

Грунты I-II категории

км

147.2

Грунты III -IV категории

км

279.4

Грунты  V категории

км

376.7

Вечномерзлые грунты

км

643

Сейсмичность  5 баллов

км

24.8

Сейсмичность 6 баллов

км

506.5

Сейсмичность 7 баллов

км

272

Сейсмичность 8 баллов

км

-

Сейсмичность 9 баллов

км

-

Тектонические нарушения

шт.

2

Рельеф до 500 м

км

482.6

Рельеф 500-1000 м

км

297.1

Рельеф 1000-2000 м

км

23.7

Рельеф > 2000 м

км

-

Наименование показателей

5

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

Генеральное направление трассы магистрального газопровода «Сила Сибири» выполнено в направлении от Ковыктинского ГКМ до Чаяндинского НГКМ

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Том 1.1.1 Изм.4 (Зам.)
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Трасса магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке «Ковыкта - Чаянда» (далее – МГ) берет начало от УКПГ 2 Ковыктинского ГКМ. Трасса идёт в субмеридиональном
направлении на север и пересекает р. Лена между населёнными пунктами Красноярово и Макарово. Затем, после выхода на водораздел с р. Нижняя Тунгуска, поворачивает на северо-восток и следует вдоль р. Лена до УКПГ 3 Чаяндинского НГКМ. Территория характеризуется
сложными и разнообразными природно-климатическими условиями, наличием стеснённости
и других ограничений: пересечённый рельеф, заболоченные и обводнённые участки, переходы
через водные преграды.

6

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

Начало трассы магистрального газопровода на участке «Ковыкта – Чаянда» принято на
ПК 23+70 в 50м по ходу газа за охранным краном КУ 2 УКПГ Ковыктинского ГКМ.
Конец трассы принят на ПК 8040+95,60 в 50м по ходу газа до охранного крана КУ 803 УКПГ-3
Чаяндинского НГКМ.
В соответствии с Изменением №2 к Заданию на проектирование «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» № 096-2015/1004430 от 27.11.2015
предусматривается выделение следующих этапов:
- Этап 1. «Линейная часть газопровода»;
- Этап 1.1. «Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части
газопровода»;
- Этап 1.2. «Автомобильные дороги к линейным объектам»;
- Этап 1.3. «Опорный пункт»;
- Этап 2. «Компрессорная станция КС-2К;
- Этап 3. «Крановый узел для подключения газопровода от УКПГ-45» (отдельный проект);
- Этап 4. «Расширение КС-2К» (отдельный проект);
-Этап 5. «Магистральный газопровод-подключение УКПГ-45» (отдельный проект).
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 Азиатско-Тихоокеанского 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 (ГПЗ).

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Том 1.1.1 Изм.4 (Зам.)
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Принятые расчетные расходы газа по годам до выхода на максимальную производительность представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Расчетная подача газа в МГ «Сила Сибири»
участок Ковыкта-Чаянда

Год

Объем поступления газа в КНР,
млрд.м3/г

Объем поступления газа «Ковыкта-Чаянда», млрд.м3/г

2023

22

4,92

2024

30

14,62

2025 и далее

38

23,18 ÷ 24,5

Генеральное направление трассы магистрального газопровода «Сила Сибири» выполнено в одном коридоре с магистральным нефтепроводом «Восточная Сибирь – Тихий
океан». Данный вариант прохождения трассы (вдоль ВСТО) был одобрен администрациями
субъектов Федерации при рассмотрении Декларации о намерениях строительства магистрального газопровода, а также рекомендован на совещании у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина (протокол № ВП-П9-16пр от 19.03.2011).

7

Технико-экономическая характеристика проектируемого
линейного объекта

Проектом предусмотрено строительство газопровода Ду - 1400 мм общей протяженностью 802,03 км с рабочим давлением - 9,8 МПа. Установка линейной запорной арматуры
планируется с шагом не более 60 км, в соответствии с пунктом 2.4.2 специальных технических условий на проектирование и строительство объекта в области обеспечения промышленной безопасности производственного объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда», по трассе газопровода установлено 19 линейных кранов Ду 1400, в том числе 6 шт. являются охранными кранами КС (четыре охранных крана
на перспективу подключения КС-1К и КС-3К) и 4 шт. из них расположены на основной и
резервной нитках двухниточного перехода через р. Лена, и три площадки крановых узлов
Ду 50 к ПРС. На резервной нитке линейные краны находятся в составе узлов запуска – приема ВТУ.
Для обеспечения эксплуатации Магистральному ЛПУМГ предусмотрено строительство газопровода-отвода Ду 150 с узлами запуска и приема ВТУ.
В соответствии с утвержденной генеральной схемы газоснабжения и газификации
Иркутской области предусмотрено перспективное подключение ГРС Магистральный и ГРС
Киренск, для газоснабжения потребителей пгт. Магистральный и город Киренск.
Для этих целей в обвязки узла приема очистного устройства № 16 на газопроводе-отводе к
Магистральному ЛПУМГ предусмотрено возможность подключения газопровода-отвода
Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Том 1.1.1 Изм.4 (Зам.)
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на ГРС Магистральный и в составе узла запуска очистного устройства № 319 подключения
газопровода-отвода на г. Киренск.
Магистральный газопровод диаметром 1420 мм с рабочим давлением 9.8 МПа
относится к I классу в соответствии с п. 6.1 СП 36.13330.2012. Диаметр и давление в
газопроводе приняты на основании выполненного технико-коммерческого сравнения
вариантов.
В соответствии с табл. 2 СП 36.13330.2012 газопровод принят не ниже III категории.
На пойменной части переходов в пределах ГВВ 10% обеспеченности на основании
п.1д табл. 3 СП 36.13330.2012 газопровод принят I категории. Для участков выполнения
подводно-технических работ в проекте заложена труба категории «В» из условия обеспечения выполнения требования НТД Рисп.=1.5Рраб. при проведении первого этапа испытаний
на стапеле плети газопровода.
В соответствии с п. 4.1 «Правила охраны магистральных газопроводов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 охранная зона газо-провода по 25 м от оси газопровода в каждую сторону. На участках подводных переходов
охранная зона составляет по 100м от осей крайних ниток.
В крановых узлах Ду 1400 предусмотрены отводы Ду 200 с крановыми узлами
Ду 200 надземной установки для перепуска газа из одного участка в другой при аварийных
ситуациях и при ремонте участка газопровода.
Для проведения мероприятий по очистке и диагностированию газопровода предусмотрены узлы запуска и приема внутритрубных устройств (ВТУ).
На расстоянии не менее 1000 м от КС (до и после КС) устанавливаются охранные
краны, которые предназначены для аварийного отключения площадок КС от газопровода в
нештатных ситуациях.
Строительство компрессорных станицей КС-1К и КС-3К для обеспечения поставок
газа по «восточному» маршруту на объем экспорта до 38 млрд.м3/год не требуется. Узлы
запуска и приема очистного устройства УЗПОУ № 1К и УЗПОУ № 3К предусмотрены для
проведения мероприятий по очистке и диагностированию газопровода, а также для подключения КС-1К и КС-3К, в случае расширения поставок газа на объем экспорта до
48 млрд.м3/год.
По трассе газопровода на переходах через р. Лена (ширина русла в межень более
75 м) предусмотрена резервная нитка. Основная и резервная нитки соединены перемычками.
Для обслуживания магистрального газопровода предусматривается создание Магистрального ЛПУМГ.
Общие сведения по объектам ЛПУМГ приведены в отдельной пояснительной записке – Часть 4.1.2 Объекты ЛПУМГ.
Основные технико-экономические показатели объекта представлены в Таблице 5.
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Таблица 5 - Технико-экономические показатели объекта капитального
строительства
Наименование показателей

Ед. изм.

Значение показателей

км

802,03

МПа

9,81

мм

1420

км

15,8

МПа

9,81

мм

159

Газопровод магистральный. Участок «Ковыкта – Чаянда»


общая протяженность



рабочее давление



диаметр газопровода

Газопровод-подключения к Магистральному ЛПУМГ


общая протяженность



рабочее давление



диаметр газопровода

Компрессорная станция КС-2К


количество ГПА (раб+рез.)

шт.

2+1



единичная мощность ГПА

МВт

16



мощность КС

МВт

48

Схема организации связи сетей связи описана в томе 4.5.5.3. Она включает в себя
радиорелейную линию связи и сеть подвижной радиосвязи линейной части газопровода.
Предварительный выбор трассы РРЛ выполнен в рамках основных технических решений. В рамках разработки проектной документации расположение площадок уточнено,
выполнены их согласование и инженерные изыскания. Площадки ПРС и УРС выбраны с
учетом оптимальной длины интервалов и минимальных высот антенных опор, размещения
площадок вблизи населенных пунктов или технологических объектов газопровода, автомобильных дорог, линий электроснабжения, с учетом требований СП 36.13330.2012 «Магистральные газопроводы» и ПУЭ (в части допустимых расстояний до газопровода и ВЛ).
Началом трассы проектируемой РРЛ является площадка ОРС-1-1 УКПГ-2 КГКМ,
последней является существующая площадка ОРС-1 ОБ ЧНГКМ.
В таблице 6 приведено соответствие обозначений площадок ПРС и УРС на стадии
инженерных изысканий и проектной документации.
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Таблица 6
Площадка
по ИИ 2-го
этапа

Обозначение по контрольной карте

км по
трассе

УРС УКПГ 3
ЧНГКМ

Обозначение площадки по проектной документации
ОРС 33/ОРС-1 Опорная база
ЧНГКМ

ПРС-1К

363.0761 - Станция радиорелейная промежуточная № 1К

761

ПРС-32 км.761

ПРС-2К

363.0744 - Станция радиорелейная промежуточная № 2К

744

ПРС-31 км 744

ПРС-3К

363.0715 - Станция радиорелейная промежуточная № 3К

715

ПРС-30 км.715

ПРС-4К

363.0691 - Станция радиорелейная промежуточная № 4К

691

ПРС-29 км.691

ПРС-5К

363.0674 - Станция радиорелейная промежуточная № 5К

674

ПРС-28 км.674

ПРС-6К

363.0644 - Станция радиорелейная промежуточная № 6К

644

ПРС-27 км.644

ПРС-7К

363.0615 - Станция радиорелейная промежуточная № 7К

615

ПРс-26 км.615

ПРС-8К

363.0592 - Станция радиорелейная промежуточная № 8К

592

ПРС-25 км.592

ПРС-9К

363.0563 - Станция радиорелейная промежуточная № 9К

563

ПРС-24 км.563

ПРС-10К

363.0534 - Станция радиорелейная промежуточная № 10К

534

ПРС-23 км.534

ПРС-11К

363.0510 - Станция радиорелейная промежуточная № 11К

510

ПРС-22 км.510

ПРС-12К

363.0481 - Станция радиорелейная промежуточная № 12К

481

ПРС-21 км.481

УРС-13К

363.0454 - Станция радиорелейная промежуточная № 13К

454

ПРС-20 км 454

ПРС-14К

364.0424 - Станция радиорелейная узловая № 14К

424

УРС-19 км.424

ПРС 15К

363.0400 - Станция радиорелейная промежуточная № 15К

400

ПРС-18 км.400

ПРС 16К

363.0374 - Станция радиорелейная промежуточная № 16К

374

ПРС-17 км.374

ПРС 17К

363.0347 - Станция радиорелейная промежуточная № 17К

347

ПРС-16 км.347

ПРС 18К

363.0322 - Станция радиорелейная промежуточная № 18К

322

ПРС-15 км.322
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Площадка
по ИИ 2-го
этапа

Обозначение по контрольной карте

км по
трассе

Обозначение площадки по проектной документации

ПРС 19К

363.0294 - Станция радиорелейная промежуточная № 19К

294

ПРС-14 км.294

ПРС 20К

363.0265 - Станция радиорелейная промежуточная № 20К

265

ПРС-13 км.265

ПРС 21К

363.0242 - Станция радиорелейная промежуточная № 21К

242

ПРС-12 км 242

ПРС 22К

363.0225 - Станция радиорелейная промежуточная № 22К

225

ПРС-11 км.225

ПРС 23К

363.0195 - Станция радиорелейная промежуточная № 23К

195

ПРС-10 км.195

ПРС 24К1

362.0176 - Станция радиорелейная оконечная № 24К-1

176

ОРС-9 Магистральный

ПРС 24К

364.0176 - Станция радиорелейная узловая № 24К

176

УРС-9 км.176

ПРС 25К

363.0152 - Станция радиорелейная промежуточная № 25К

152

ПРС-8 км.152

ПРС 26К

363.0132 - Станция радиорелейная промежуточная № 26К

132

ПРС-7 км.132

ПРС 27К

363.0108 - Станция радиорелейная промежуточная № 27К

108

ПРС-6 км.108

ПРС 28К

363.0072 - Станция радиорелейная промежуточная № 28К

72

ПРС-5 км.72

ПРС 29К

363.0057 - Станция радиорелейная промежуточная № 29К

57

ПРС-4 км.57

ПРС 30К

363.0042 - Станция радиорелейная промежуточная № 30К

42

ПРС-3 км.42

ПРС 31К

363.0023 - Станция радиорелейная промежуточная № 31К

23

ПРС-2 км.23

УРС УКПГ 2
КГКМ

8

ОРС-1 УКПГ-2 КГКМ

Сведения о земельном участке строительства

По существующей схеме административно-территориального деления Российской
Федерации, проектируемые объекты расположены на территории Жигаловского, Казачинско-Ленского, Киренского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области, и Ленского
района Республики Саха (Якутия).
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По проектным данным, для размещения рассматриваемых настоящей проектной документацией сооружений, потребуется 5317,1480 га земельных участков для линейной части газопровода и 24,9180 га для компрессорной станции. Сведения о площади планируемого размещения объектов проектирования приведены в таблице 6
Таблица 7 - Сведения о площади планируемого размещения объектов
«Магистральный газопровод «Сила Сибири».
Участок «Ковыкта – Чаянда»
Наименование

Площадь, (га)

Этап 1. Линейная часть газопровода
Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта

5317,1480

Общая площадь зоны планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения
линейного объекта

0,2499

Общая площадь зоны планируемого размещения временных сооружений

0,5172

Этап 2. Компрессорная станция

24,9180

Проектом межевания территории предусмотрен отвод земель во временное (краткосрочное) пользование (аренда) на период строительства. Сведения о площади территории
межевания представлены:
* для Этапа 1, Этапа 1.1, Этапа 1.2, Этапа 1.3. Линейная часть газопровода, включая
объекты инфраструктуры – в Томе 1.3.1.20, Приложение А;
* для Этапа 2. Компрессорная станция – в Томе 1.3.2.3, Приложение А.

9

Сведения о категории земель

Строительство сооружений магистрального газопровода на участке «Чаянда –
Ленск» потребует использования земельных участков в краткосрочную аренду (на период
строительства) и в долгосрочную аренду (на период эксплуатации сооружений) из земель
лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, земель не
установленной категории и земель населенных пунктов.

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.
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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
Разработаны и утверждены Специальные технические условия на проектирование и
строительство объекта в области обеспечения промышленной безопасности производственного объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда».
СТУ согласованны Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (письмо от 30.10.2018 № 43726-ЛС/03).

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»;
программный комплекс «Гидросистема», для выбора диаметров и теплогидравлического расчета трубопроводных систем, изготовитель ООО «НТП Трубопровод»;
программное обеспечение, тип "Эксперт РРЛ", для расчетов качественных показателей и продольных профилей радиорелейной линии, изготовитель
ООО «НПК "СвязьСервис";
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программа "Sanzone v.5.0", для расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки, изготовитель ООО "Центр телекоммуникационных технологий";
программный комплекс SCAD, для расчета каркаса здания, изготовитель
ООО Научно-проектная фирма «СКАД СОФТ».
Сертификаты соответствия компьютерных программ представлены в Приложении В.
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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
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):
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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.
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:
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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».
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.
При строительстве переходов через транспортные коммуникации (дороги, водоводы, действующие трубопроводы) все строительно-монтажные работы должны произвоРаздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Том 1.1.1 Изм.4 (Зам.)
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диться на основании письменного разрешения организации, эксплуатирующей коммуникацию или сооружение, в присутствии ответственного представителя этой организации. При
этом должны соблюдаться меры по обеспечению безопасности эксплуатации пересекаемых
коммуникаций и сооружений в месте их пересечения.
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.
Трасса магистрального газопровода диаметром 1420 мм начинается на на ПК 23+70
в 50м по ходу газа за охранным краном КУ 2 УКПГ Ковыктинского ГКМ и заканчивается
на ПК 8040+95,60 в 50м по ходу газа до охранного крана КУ 803 УКПГ-3 Чаяндинского
НГКМ. По трассе газопровода предусмотрена линейная запорная арматура с шагом не более 60 км. Прокладка газопровода осуществляется подземно. Газопровод укладывается преимущественно параллельно рельефу местности. Заглубление трубы предусматривается до
верха трубы не менее 1,0 м. На переходе через р. Лена проектируется резервная нитка диаметром 1420 мм. Основная и резервная нитка газопровода прокладывается методом микротоннелирования.
В целом строительство объекта осуществляется методом параллельного производства работ.
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»
срок окончания СМР по Этапу 1 – 30.09.2022, Этапу 2 – 31.09.2024, ПНР по Этапу 1 – 30.11.2022,
Этапу 2 – 30.10.2024, ввод в эксплуатацию Этапа 1 – 31.12.2022, Этапа 2 – 31.12.2024.

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 композиция МЕТАЛЕН ПЭ-

21 ТУ 2211-021-63341682-2015 АО «МЕТАКЛЭЙ».
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Приложение А
Задание на проектирование «Магистральный газопровод
«Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» № 096-2015/1004430
от 27.11.2015
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Приложение А.1
Технические требования на проектирование «Магистральный
газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»,
приложение № 1 к заданию на проектирование № 096-2015/1004430
от 27.11.2015

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Том 1.1.1 Изм.4 (Зам.)
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Приложение А.2
Технические требования на проектирование «Магистральный
газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»
(комплекс инженерно-технических средств охраны),
приложение № 2 к заданию на проектирование
№ 096-2015/1004430 от 27.11.2015

Раздел 1. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1. Том 1.1.1 Изм.4 (Зам.)
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Приложение Б
Специальные технические условия на проектирование
и строительство объекта в области обеспечения промышленной
безопасности опасного производственного объекта «Магистральный
газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»
с изменением 2
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Приложение Б.1
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 30.10.2018 № 43726-ЛС/03
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Приложение В
Сертификаты соответствия компьютерных программ
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Приложение Г
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека №38-10-15/87-742-2020
от 20.05.2020
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