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1 Основание для разработки проектной документации 

Нефтепроводная система КТК является комплексной трубопроводной системой, 

начинающейся на НПС Тенгиз в Республике Казахстан и завершающейся в Новороссийске 

Российской Федерации - на Морском терминале на Черном море. Трубопровод и его 

сопутствующие объекты расположены в Атырауской области Республики Казахстан, и в 

Астраханской области, Республике Калмыкия, Ставропольском и Краснодарском краях 

Российской Федерации. Транспорт нефти осуществляется по принципу из «насоса в насос» с 

подкачкой нефти на НПС «Атырау» (Казахстан), «Комсомольская», «Кропоткинская» 

(Россия). 

Проектная документация разработана на основании задания на проектирование по 

объекту «Устройство системы сбора и отвода ливневых сточных вод с Причала для 

вспомогательных судов с подъездной эстакадой» и в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях по их содержанию». 

Заказчик - Акционерное Общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», 

АО «КТК-Р» 119017, РФ, Г. Москва, ул. Большая Ордынка, 40, стр. 4. 

2 Исходные данные и условия для разработки проектной 
документации 

Исходными данными и условиями для разработки проектной документации объекта 

«Нефтепроводная система КТК. НПС Астраханская. Строительство МНС и сопутствующих 

сооружений» являются следующие документы: 

 Задание на проектирование, утвержденное Техническим директором АО «КТК-Р» 

И.Ю. Лисиным от 07.02.2022г. (Приложение А); 

 материалы инженерных изысканий 2022года; 

 технические условия на электроснабжение (Приложение В); 

 договор аренды № КС-36/1539/R-PD-18-0007 земельного участка, находящегося в 

федеральной собственности (Приложение C). 

Отчетная техническая документация по инженерно-геодезическим, инженерно-

геологическим, инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 

выполнена в рамках Наряд-заказа №16 по договору N R-PD-21-0015/1435 от 01.09.2021: 

 Том 1. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий.  

АО «Гипровостокнефть», 2022 г.; 

 Том 2. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий.  

АО «Гипровостокнефть», 20122 г.; 

 Том 3. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий. АО «Гипровостокнефть», 2022 г. 

3 Сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства, состав и характеристика 
производства 

Береговые сооружения предназначены для учета и приема нефти из существующего 

резервуарного парка, и налива нефти в танкеры через выносные причальные устройства. 

Площадка сливо-наливного терминала (БС) МТ отнесена к ОПО I класса опасности по 

признаку опасности 2.1 "Получение, использование, переработка, образование, хранение, 

транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных п. 1 приложения 1 к 

Федеральному закону N 116-ФЗ в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному 

закону N 116-ФЗ". 



R-PD-21-0015-16-42-00O-2120 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ  

    R-PD-21-0015-16-42-ПЗ 

 

Файл RPD210015164200O2120_0_R.docx   4 
Раздел 1. Пояснительная записка   

В настоящее время на существующем Причале для вспомогательных судов с 

подъездной эстакадой системы канализации отсутствуют. Образующийся дождевой сток с 

территории подъездной эстакады сбрасывается через водосточные воронки частично на 

рельеф территории Береговых сооружений и частично в Черное море. Образующийся 

дождевой сток с территории причала сбрасывается через отверстия в Черное море. Дождевой 

стокотводится без какой-либо системы сбора и очистки. 

На существующем Причале для вспомогательных судов с подъездной эстакадой 

водоотведению подлежат дождевые и талые сточные воды с территорий и проездов на 

причале и подъездной эстакаде. 

Проектом предусмотрено устройство накопительного колодца на причале 

вспомогательных судов, оснащенного двумя погружными насосами, а также устройство 

лотков для сбора сточных вод и сопутствующих сооружений. 

Вид строительства – капитальный ремонт. 

Основные характеристики принятой схемы производства, параметры 

технологического процесса, сведения о применяемом оборудовании представлены в томе 5.3. 

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

Основные показатели и данные по установленным и расчетным мощностям 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные показатели по установленным и расчетным мощностям 

 

Наименование показателей Величина показателя 

Установленная мощность:  

-электроприемников 400/230 В, кВт 11,0 

Расчетные максимальная мощность, кВт  11,0 

Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. в год. 6,93 

5 Данные о проектной мощности объекта капитального 
строительства 

Учитывая суммарный объем накопительного колодца и объем лотков, который 

составляет не менее 45,7м3, к проектированию приняты насосные агрегаты 

производительностью не менее 10л/с каждый, с режимом: 

 во время малоинтенсивных дождей - 1раб.+1рез.; 

 во время высокоинтенсивных дождей – 1раб.+1раб. 

Расчет максимального суточного объема дождевого стока с причала и эстакады 

представлен в приложении С. 

Мощность одного насоса составит не более 5,5 кВт. 

Напряжение/фазность  380В/3 фазы. 

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

Нагрузка проектируемых электроприемников с учетом существующих потребителей 

приведена в томе 5.1 «Система электроснабжения». 

Основные показатели и данные по установленным и расчетным мощностям 

приведены в таблице 1. 
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Потребность в основных видах ресурсов для технологических нужд для 

проектируемых сооружений представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Потребность в основных видах ресурсов для технологических нужд 

Наименование Значение 

1. Электроэнергия*  

1.1. Установленная мощность, кВт 11,0 

1.2. Потребляемая мощность, кВт 11,0 

7 Сведения о комплексном использовании сырья и отходов 
производства 

При организации и проведении намечаемой деятельности предусматривается 

образование отходов на следующих стадиях: 

 строительство проектируемых объектов; 

 эксплуатация проектируемых объектов. 

В период строительства проектируемых объектов основными источниками 

образования строительных отходов являются: 

 строительно-монтажные работы (сварочные, изоляционные и другие); 

 автотранспорт и спецтехника; 

 жизнедеятельность рабочего персонала. 

В период строительства проектируемых объектов образуется несколько видов 

отходов. 

Отходы, образуемые в период строительства, относятся к 4 и 5 классам опасности. 

При эксплуатации проектируемых объектов будут формироваться следующие виды 

отходов: 

 отходы минеральных масел индустриальных – замена масла в приводах насосов. 

Обслуживание технологического оборудования предусматривается осуществлять 

силами существующего производственного персонала. 

Отходы, образующиеся в период эксплуатации, относятся к 3 классу опасности. 

Основным элементом в стратегии обращения с отходами является раздельный сбор и 

временное хранение отходов на специально оборудованных площадках в пределах 

строящегося объекта с последующим постоянным размещением не утилизируемых отходов 

на полигоне, либо обезвреживанием (сжигание), повторным использованием, переработкой 

или передачей специализированным предприятиям. 

Подробная информация и расчет отходов, образующихся в период эксплуатации и 

строительства проектируемых объектов, способ утилизации для каждого вида отходов 

представлены в томе 8.1. 

8 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное 
(на период строительства) и постоянное пользование 

Проектируемые сооружения размещаются в границах земельного участка Береговых 

сооружений Морского терминала и дополнительный землеотвод не требуется. 

Ввиду того, что проектируемые сооружения расположены на существующей 

площадке с уже обустроенной инфраструктурой, инженерная подготовка территории в не 

требуется. 

Генеральный план выполнен на топооснове участка земли, отведенного земельным 

комитетом данного района для КТК. 
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В соответствии с Заданием на проектирование оформление временного землеотвода 

под временные здания и сооружения для строительства выполняется подрядчиком по 

строительству при необходимости и отражается в ППР. 

9 Сведения о категории земель, на которых располагается 
объект капитального строительства 

Административная принадлежность участка работ – РФ, Краснодарский Край, 

городской округ г. Новороссийска, Береговые сооружения Морского терминала АО «КТК-

Р». 

Категория земель, выделенных под строительство, относится к землям 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения. 

10 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 
убытков правообладателям земельных участков 

В связи с тем, что строительство объекта «Устройство системы сбора и отвода 

ливневых сточных вод с Причала для вспомогательных судов с подъездной эстакадой» 

производится в границах ранее отведенного земельного участка, и не требует 

дополнительного землеотвода, возмещение средств не предусматривается. 

11 Сведения об использованных в проекте изобретениях, 
результатах проведённых патентных исследований 

В проекте не использованы изобретения. 

В результате проверки проектируемых объектов на патентную чистоту установлено, 

что на дату проверки в объекте и его составных частях не использованы изобретения, 

принадлежащие третьим лицам. Следовательно, объект разработки обладает патентной 

чистотой в отношении прав собственности третьих лиц на территории РФ, т.е. на территории 

использования данных объектов техники и может беспрепятственно использоваться на 

территории РФ Заказчиком – АО «КТК-Р» без нарушения прав третьих лиц. 

12 Технико-экономические показатели проектируемых 
объектов капитального строительства 

На существующем Причале для вспомогательных судов с подъездной эстакадой 

водоотведению подлежат дождевые и талые сточные воды с территорий и проездов на 

причале и подъездной эстакаде. 

Основные технико-экономические показатели проекта приведены в Таблице 3.  
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 Таблица 3 – Технико-экономические показатели проекта  

13 Сведения о наличии разработанных и согласованных 
специальных технических условий – в случае необходимости 
разработки таких условий 

В разработке специальных технических условий необходимости нет. 

14 Сведения о численности работников и их 
профессионально-квалификационном составе, числе рабочих 
мест 

Изменение штатной численности персонала БС МТ и устройство постоянных рабочих 

мест на открытых технологических площадках не предусматривается. 

Существующее положение  

По своему функциональному назначению персонал делится на несколько категорий: 

– административный персонал (мастер); 

– основной производственный персонал (персонал технологической службы); 

– обслуживающий (вспомогательный) персонал (персонал охраны). 

Административный персонал обеспечивает содержание в исправном состоянии и 

надежную эксплуатацию комплекса, средств связи, программного и аппаратного 

обеспечения АСУ ТП, оборудования, механизмов, производственных и подсобных зданий. В 

его задачи входит: 

– выполнение производственных планов; 

– проведение работ по техническому совершенствованию эксплуатируемых 

объектов; 

– обеспечение качественного и своевременного проведения планово-

предупредительных ремонтов; 

– организация и контроль соблюдения технологических режимов, выполнения 

правил технической эксплуатации, охраны труда и требований взрывопожарной 

безопасности; 

– обеспечение деятельности сооружений при аварийных и чрезвычайных ситуациях; 

– составление установленной отчетности по ремонтно-восстановительным работам. 

Основной производственный персонал. В его задачи входит: 

– обслуживание технологических объектов и оборудования; 

– обеспечение безаварийной и бесперебойной работы технологического 

оборудования и сопутствующих сооружений; 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

Площадь канализования га 0,4569 

Количество стоков (дождевых и талых вод) м3/сут / м3/год  222,28/1741,18 

Производительность погружных насосов м3/ч / л/с 36,36/10,1 

Мощность погружных насосов    

Номинальный объем подземного ж/б колодца м3 16 

Продолжительность строительства (всего) мес. 5 

В том числе подготовительный период мес. 0,5 

Количество работающих: чел 11 
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– контроль и поддержание оптимальных технологических режимов в работе 

оборудования; 

– содержание в исправном состоянии механического оборудования, контрольно-

измерительных приборов и другого технологического оборудования и сопутствующих 

сооружений системы внешнего транспорта нефти. 

Обслуживающий (вспомогательный) персонал. В его задачи входит обеспечение 

выполнения вспомогательных работ, необходимых для безаварийной и эффективной 

эксплуатации как отдельного оборудования и сооружений, так и всей НС КТК в целом. 

Количество рабочих мест соответствовует количеству применяемого оборудования 

(агрегатов) и зонам обслуживания. Одновременно определяется количество и удельный вес 

рабочих мест с тяжелыми и вредными условиями труда, работающие на которых в 

соответствии с действующим законодательством должны получать льготы и компенсации. 

Рабочие места руководителей, специалистов и служащих и их оснащение 

соответствовует действующим нормативам и функциям аппарата управления производством 

и предприятием. 

Определение численного и профессионально-квалификационного состава 

работающих выполняется с учетом количества рабочих мест, сфер обслуживания, сменности 

производства, а также условий труда и планируемой подмены на невыходы работающих. 

На производственных объектах НС КТК осуществляется разнообразный комплекс 

технологических процессов, к основному из которых относится: перекачка нефти. Для 

решения основных задач на МТ выполняются также вспомогательные операции: выполнение 

хозяйственных работ, охрана НС, обслуживание вспомогательных объектов, сооружений, 

оборудования и т.д. 

Рациональная организация труда на рабочих местах обеспечивается за счет 

следующих мероприятий: 

– применение бригадной формы организации труда; 

– рациональная планировка рабочих мест и их оборудование современными видами 

организационно-технической оснастки; 

– автоматизация технологических процессов; 

– своевременное материально-техническое снабжение и транспортное обеспечение. 

В своей деятельности персонал системы внешнего транспорта нефти руководствуется 

должностными инструкциями, инструкциями по эксплуатации оборудования, инструкциями 

по технике безопасности, картами организации труда на рабочих местах. 

Оснащение рабочих мест осуществляется с учетом их назначения по квалификации и 

профессиям, механизации и автоматизации работ. Оснастка рабочих мест обеспечивает: 

– удобный доступ к рабочему месту; 

– соответствие функциональному назначению; 

– соблюдение требований нормативных, правовых актов по охране труда. 

Оборудование рабочих мест, условия производственной деятельности, организация 

безопасной работы оборудования производится в соответствии с требованиями  

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. «Оборудование производственное. Общие требования безопасности 

к рабочим местам». 

Организация рабочего места, конструкция органов контроля и управления 

производится с учетом антропометрических, сенсомоторных, биомеханических и 

психофизиологических характеристик человека при соблюдении требования к удобному 

доступу к органам управления в соответствии с ГОСТ 12.2.064-81. ССБТ. «Органы 

управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности»,  

ГОСТ 12.4.040-78 ССБТ. «Органы управления производственным оборудованием. 

Обозначения». 

Организация рабочих мест удовлетворяет следующим эргономическим и 

психологическим требованиям (досягаемость, обозримость, изолированность, достаточное 
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рабочее пространство, оптимальное размещение оборудования, наличие необходимых 

инструкций и т.д.). 

Организация рабочих мест для проведения погрузочно-разгрузочных и складских 

работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. «Работы 

погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (с изменением №1)». 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ оборудуются знаками 

безопасности. 

Работа с ручным инструментом организуется в соответствии с требованиями  

Работники АО «КТК-Р» выполняют обязанности в области охраны труда, 

установленные статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Основным принципом деятельности в области охраны труда 

является признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по 

отношению к результатам производственной деятельности. Эксплуатационный персонал АО 

«КТК-Р» наделен правом приостанавливать проведение работ при возникновении 

угрожающей жизни ситуации. 

Безопасность производства и состояния условий труда на объектах АО «КТК-Р», 

выработка рекомендаций и предложений в этой области обеспечивается постоянно 

действующими комиссиями по контролю за состоянием условий труда. 

На основании Федерального закона РФ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» № 116-ФЗ предусматривается обязательное страхование 

ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного 

объекта. 

15 Сведения о компьютерных программах, которые 
использовались при выполнении расчетов 

При разработке проектной документации использовались следующие программные 

средства: 

 AutoCAD 2012 ENG NLM – Система автоматизированного проектирования (САПР) 

для черчения, детализации и концептуального проектирования. 

 NormaCS – Предназначена для хранения, поиска и отображения текстов и 

реквизитов нормативных документов, а также стандартов, применяемых на территории РФ. 

 Справочно-расчетная система ПВ-безопасности – Версия 3.Х Release 2.0 

Copyright(С). 

 Для расчетов токов короткого замыкания (для выбора оборудования) был 

использован программный комплекс Energy V3.5.0.527, разработанный ЗАО 

«СиСофтДивелопмент». 

 Программы, используемые при выпуске разделов «Конструктивные и объемно-

планировочные решения»: 

а) Программный комплекс архитектурно-строительного проектирования зданий и 

сооружений Ing+ в составе программ: 

1) MicroFE (разработчик – ООО «Техсофт», г.Москва); 

2) СТАТИКА (разработчик – ООО «Техсофт», г.Москва). 

 При разработке генплана использовался программный комплекс GeoniCS 2014. 

 При разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

а) при расчете класса опасности отходов использовалась ИНТЕГРАЛ 2001-2006, 

версия 2.1.; 

б) при определении отходов от автотранспорта - ИНТЕГРАЛ 2004, версия 2.0; 

в) УПРЗА «Эколог», версия 3.1. программа расчета загрязнения атмосферы; 

г) «Эколог-шум», версия 2.1.0.2621 программа оценки звукового давления в 

отдельных точках и на расчетных площадках. 



R-PD-21-0015-16-42-00O-2120 АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ  

    R-PD-21-0015-16-42-ПЗ 

 

Файл RPD210015164200O2120_0_R.docx   10 
Раздел 1. Пояснительная записка   

16 Заверение проектной организации о том, что проектная 
документация разработана в соответствии с действующими 
нормативными документами 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 

документами об использовании земельного участка для строительства, градостроительного 

плана земельного участка, с соблюдением технических условий, выданных заказчиком, 

соответствует требованиям федерального закона №384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г., действующим нормам и правилам 

взрыво- и пожаробезопасности, требованиям экологических, санитарно-гигиенических норм, 

обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, а также безопасное 

использование прилегающих к ним территорий. 
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Приложение A  

Задание на проектирование 
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Приложение B  

Технические условия 
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План ливневой канализации ГВС
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Однолинейная схема питания насосов 
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