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ЗАВЕРЕНИЕ

о соответствиипроектнойдокументации

000 «Газпром проектирование» как организация, разработавшая, настоящую

проектную документацию ЗАВЕРЯЕТ, что документация разработана в соответствии с

заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для

строительства, техническими регламентами, требованиями по обеспечению безопасной

эксплуатациизданий, строений и сооружений,и безопасногоиспользованияприлегающихк

ним территорий,и с соблюдениемтехническихусловий.

Технические решения, принятые и реализованные в настоящей проектной

документации,обеспечиваютбезопаснуюдля жизнии здоровьялюдейэксплуатациюопасных

производственныхобъектов при соблюдений предусмотренныхв проектной документации

мероприятий.

Главныйинженерпроекта q=
7
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Данные о заказчике и разработчике проектной документации 

Заказчиком проектной документации по объекту: «Реконструкция ДКС Ямсовейского 

НГКМ (2-я очередь)» является публичное акционерное общество «Газпром», от имени 

которого выступает ООО «Газпром инвест». 

Почтовый адрес, телефон, факс и телетайп ООО «Газпром инвест» -  Россия, 196210, 

город Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 6, литер Д.  тел. (812) 455-17-00 

факс (812) 455-17-41. 

Генеральный директор -  Тюрин Вячеслав Александрович.      

Генеральный проектировщик:  

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Проектирование» (Тюменский 

филиал) на основании свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №340 от 

01.07.2022г. выписка из реестра членов саморегулирующей организации «Инженер-

Проектировщик» и №314-2022 от 01.07.22г. выписка из реестра членов саморегулирующей 

организации «Инженер-Изыскатель». 

Почтовый адрес, телефон, факс и телетайп: 

625019, г. Тюмень, ул. Воровского, 2. 

Директор Тюменского филиала      М.Н. Гагарин  

Тел.: (3452) 286-227, факс: (3452) 28-61-06. 

Главный инженер        М.П. Крушин 

Тел.: (3452) 286-420 

Главный инженер проекта      О.О. Копылов  

Тел.: (3452) 286-665   
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Реквизиты документов, на основании которых принято решение о 

разработке документации 

Основанием для разработки документации послужило: 

1. Задание на проектирование «Реконструкция ДКС Ямсовейского НГКМ (2-я очередь)» 

№ 057-2021/1005677 от 28.06.2021, утверждённое Заместителем Председателя 

Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным. 
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Обозначения и сокращения 

В настоящем текстовом документе проектной документации применяют следующие 

сокращения и обозначения: 

АВО  Аппарат воздушного охлаждения 

АВР  Автоматическое включение резерва 

АДЭС  Автоматизированная дизельная электростанция 

АРМ  Автоматизированное рабочее место 

АСПС  Автоматизированная система пожарной сигнализации 

АСУ ТП  Автоматизированная система управления технологическими 

процессами 

БПО  База промысла опорная 

ДКС  Дожимная компрессорная станция 

ЗРА  Запорно-регулирующая арматура 

ЗРУ  Закрытое распределительное устройство 

ИБП  Источник бесперебойного питания 

КИПиА  Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

КТП  Комплектная трансформаторная подстанция 

НКУ  Низковольтное комплектное устройство 

ОГ-1  Особая группа первой категории 

ПАЭС  Передвижная автоматизированная электростанция 

ПЭБ  Производственно-эксплуатационный блок 

РУНН  Распределительное устройство низкого напряжение 

САУ  Система автоматического управления 

СПТ  Система постоянного тока 

СЭБ  Служебно-эксплуатационный блок 
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УКПГ  Установка комплексной подготовки газа 

УЗИП  Устройство защиты от импульсного перенапряжения 

ШУЭ  Шкаф управления электрообогревом 

ЭСН  Электростанция собственных нужд 
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1 Введение 

 Краткие сведения по объекту проектирования 

Проектируемый объект «Реконструкция ДКС Ямсовейского НГКМ (2-я очередь)» 

административно расположен в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа 

Тюменской области на территории Ямсовейского нефтегазоконденсатного месторождения 

Ближайшие к проектируемому объекту населённые пункты: п. Пангоды – 60 км, 

г.Новый Уренгой – 78 км, г. Надым – 137 км. 

Район работ частично обустроен, на территории объекта находятся действующие 

площадки УКПГ, БПО, ДКС-1, ДКС-2, с развитой сетью дорог. 

Климат характеризуется суровой продолжительной зимой и непродолжительным 

прохладным летом, короткими переходными весенним и осенним сезонами, резкими 

колебаниями температуры в течение года и даже суток. 

Среднегодовая температура воздуха минус 5,9 ºС, средняя температура воздуха 

наиболее холодного месяца (января) составляет минус 24,7 ºС, а самого жаркого (июля) - плюс 

16,2 ºС. Абсолютный минимум минус 55,0 °С приходится на январь, а абсолютный максимум 

плюс 35,6 °С наблюдается в июле. Температура наиболее холодной пятидневки 0,92 % 

обеспеченности составляет минус 47,4 °С, 0,98 % обеспеченности – минус 52,9 °С 

Район характеризуется прерывистым распространением многолетнемерзлых грунтов. 

Незакономерное чередование мерзлых болот и озер образует на поверхности своеобразный 

плоскобугристый микрорельеф. Общий равнинный характер территории нарушается 

водотоками, ложбинами стока и буграми пучения. 

Целью разработки проектной документации является обеспечение проектных уровней 

добычи газа сеноман-апских залежей Ямсовейского НГКМ по годам эксплуатации.  

В проекте предусматривается замена сменной проточной части (СПЧ) агрегатов, с 

переводом ДКС на трехступенчатое компримирование. Газоперекачивающие агрегаты 

компрессорного цеха КЦ-2 разделяются на две ступени сжатия. Осуществляется 

реконструкция агрегатов ГПА21-23 - в нагнетателях проводится замена сменной проточной 

части СПЧ 498-3.0/30-16/5300СМП на СПЧ-21-3,0. Таким образом агрегаты ГПА21-23 

остаются первой ступенью сжатия, агрегаты ГПА24-26 переводятся на вторую ступень, а 



0706.001.П.0/0.0007-ПЗ1 
 

ООО «Газпром проектирование» 

 

 

 

Том 1.1 Раздел 1. Пояснительная записка Часть 1. Пояснительная записка  
10 

 

 

агрегаты цеха КЦ-1 ГПА11-14 выделяются для работы в составе третьей ступени. Излишние 

мощности подлежат демонтажу. 

 

 Исходные данные и руководящие материалы  

Проектная документация по объекту «Реконструкция ДКС Ямсовейского НГКМ (2-я 

очередь)» выполнена на основании: 

− задания на проектирование «Реконструкция ДКС Ямсовейского НГКМ (2-я 

очередь)» (051-1005677) № 057-2021/1005677 от 28.06.2021, утверждённое Заместителем 

Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным; 

− технических требований на проектирование «Реконструкция ДКС Ямсовейского 

НГКМ (2-я очередь)» (приложение 1 к заданию на проектирование № 057-2021/1005677 от 

28.06.2021); 

− письма ООО «Газпром инвест» филиал «Надым» от 30.07.2021 № 26/03/021-6267-

НМ, о предоставлении ИД для проектирования объекта 051-1005677; 

− письма ООО «Газпром инвест» филиал «Надым» от 28.09.2021 № 26/03/023-8596-

НМ, о предоставлении технологической схемы; 

− письма ООО «Газпром инвест» филиал «Надым» от 15.03.2022 № 26/03/021-2304-

НМ, о выборе варианта ОТР (051-1005677). 

Исходными данными для разработки проектной документации также являются, 

результаты научно-исследовательской работы "Разработка технологических решений по 

реконструкции и техническому перевооружению промыслов Медвежьего, Юбилейного, 

Ямсовейского месторождений ООО «Газпром добыча Надым» и ЦДКС «Пангодинская» для 

обеспечения возможности их эксплуатации на завершающей стадии разработки". 
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2 Перечень нормативной правовой и нормативной документации 

 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-Ф3 «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением»; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные 

сооружения»; 

 ГОСТ Р 54404-2011 Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. 

Общие технические условия; 

 ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки; 

 ГОСТ 30852.8-2002 Электрооборудование взрывозащищенное; 

 ГОСТ 32388-2013 Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчёта на 

прочность, вибрацию и сейсмические воздействия; 

 ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к 

устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах; 

 ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов; 

 Правила устройства электроустановок (ПУЭ изд. 6 и 7, Приказ Минэнерго 

Российской Федерации от 08.07.2002 N2 204);  

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ 

Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 №6); 
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 Приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784 «Об утверждении Руководства по 

безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов»; 

 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное 

водоснабжение. Требования пожарной безопасности; 

 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности; 

 СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 

Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; 

 СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*; 

 СТО Газпром НТП 1.8-001-2004 Нормы технологического проектирования объектов 

газодобывающих предприятий и станций подземного хранения газа; 

 СТО Газпром 089-2010 Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый 

по магистральным газопроводам. Технические условия; 

 СТО Газпром 2-3.5-051-2006 Нормы технологического проектирования 

магистральных газопроводов 

 СТО Газпром 2-3.5-138-2007 Типовые технические требования к газотурбинным 

ГПА и их системам; 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования»; 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности 

оборудования для работы во взрывоопасных средах»; 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением»; 
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3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристика производства, 

номенклатура выпускаемой продукции 

 Сведения о функциональном назначении объекта и номенклатура 

выпускаемой продукции, состав производства 

Существующая дожимная компрессорная станция (ДКС) Ямсовейского 

нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) предназначена для компримирования 

природного газа, поступающего от газовых скважин, на установку комплексной подготовки 

газа (УКПГ) Ямсовейского НГКМ, при падении давления газа на входе УКПГ ниже 7,35 МПа, 

обеспечивая работу УКПГ и необходимый уровень давления газа при подаче его в систему 

магистральных газопроводов «Уренгой - Надым1», «Уренгой - Петровск», «Уренгой - 

Новопсков». 

На ДКС предусмотрена двухцеховая схема компримирование газа: 

− компрессорный цех КЦ-2 (первая ступень сжатия давление на выходе не более 

5,0 МПа). В составе КЦ-2 шесть агрегатов ГПА-16 ДКС-07 «Урал», производства ОАО НПО 

«ИСКРА» (ГПА21-26) в индивидуальных укрытиях ангарного исполнения, с ЦБК Н498-31-

1ЛСМ оснащёнными «сухими» газодинамическими уплотнениями, магнитными подвесами, 

газотурбинными установками ГТУ-16П на базе двигателей ПС-90ГП-2, с утилизационными 

теплообменниками; 

− компрессорный цех КЦ-1 (вторая ступень сжатия давление на выходе не более  

7,15 МПа). В составе КЦ-1 шесть агрегатов ГПА-16 ДКС-04 «Урал», производства ОАО НПО 

«ИСКРА» (ГПА11-16) блочно-контейнерного исполнения, с ЦБК Н498-21-1Л с «сухими» 

газодинамическими уплотнениями, системами обеспечения их работоспособности, 

газотурбинными установками ГТУ-16П на базе двигателей ПС-90ГП-2, с утилизационными 

теплообменниками. 

В соответствии с заданием на проектирование, предусматривается перевод ДКС 

Ямсовейского НГКМ на трехступенчатое компримирование. Газоперекачивающие агрегаты 

компрессорного цеха КЦ-2 разделяются на две ступени сжатия. Осуществляется 

реконструкция агрегатов ГПА21-23 - в нагнетателях проводится замена сменной проточной 

части СПЧ 498-3.0/30-16/5300СМП на СПЧ-21-3,0. Таким образом агрегаты ГПА21-23 

остаются первой ступенью сжатия, агрегаты ГПА24-26 переводятся на вторую ступень, а 
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агрегаты цеха КЦ-1 ГПА11-14 выделяются для работы в составе третьей ступени. Излишние 

мощности подлежат демонтажу. 

Техническое оснащение ГПА после реконструкции приведена в таблице 3.1.1  

Таблица 3.1.1 - Техническое оснащение агрегатов ГПА после реконструкции 

Номер 

компрессо

рного цеха 

Номер ГПА 

по схеме 
Тип ГПА 

Ступень 

сжатия 

СПЧ на 

2026 г. 
Раб. + рез. 

КЦ-2 

ГПА21 

ГПА-

16ДКС-07 

«Урал» 

1 

СПЧ – 21-3,0 

2+1 ГПА22 СПЧ – 21-3,0 

ГПА23 СПЧ – 21-3,0 

ГПА24 

2 

СПЧ – 30-3,0 

2+1 ГПА25 СПЧ – 30-3,0 

ГПА26 СПЧ – 30-3,0 

КЦ-1 

ГПА11 
ГПА-

16ДКС-04 

«Урал» 

3 

СПЧ – 76-3,0 

2+2 
ГПА12 СПЧ – 76-3,0 

ГПА13 СПЧ – 76-3,0 

ГПА14 СПЧ – 76-3,0 

 

Технологические показатели и параметры компримируемого газа приведены в 

таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 - Объемы пластового газа на входе УКПГ и ДКС 

Период 

На входе УКПГ На входе ДКС 

Добыча газа 

по Протоколу 

ЦКР№ 7601, 

млн.ст.м3/сут 

Добыча газа, 

принятая для 

расчета, 

млн.ст.м3/сут 

Объем газа с 

учетом 

предварительного 

сброса жидкости в 

ПСГ УКПГ, 

млн.ст.м3/сут 

Давление, 

МПа 

Температура, 

С 

01.04.2021 37,214 37,214 37,179 1,60 3,2 

01.07.2021 36,326 36,326 36,291 1,53 3,2 

01.10.2021 35,578 35,578 35,543 1,48 3,1 

01.01.2022 34,185 34,185 34,151 1,45 3,0 

01.04.2022 33,192 33,192 33,158 1,43 2,9 

01.07.2022 32,211 32,211 32,177 1,40 2,8 

01.10.2022 31,414 31,414 31,381 1,38 2,7 

01.01.2023 30,660 30,660 30,627 1,34 2,6 
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Период 

На входе УКПГ На входе ДКС 

Добыча газа 

по Протоколу 

ЦКР№ 7601, 

млн.ст.м3/сут 

Добыча газа, 

принятая для 

расчета, 

млн.ст.м3/сут 

Объем газа с 

учетом 

предварительного 

сброса жидкости в 

ПСГ УКПГ, 

млн.ст.м3/сут 

Давление, 

МПа 

Температура, 

С 

01.04.2023 30,078 30,078 30,045 1,30 2,6 

01.07.2023 29,166 29,166 29,134 1,29 2,5 

01.10.2023 28,532 28,532 28,500 1,26 2,4 

01.01.2024 27,968 27,968 27,936 1,22 2,3 

01.04.2024 27,384 27,384 27,352 1,19 2,3 

01.07.2024 26,779 26,779 26,747 1,15 2,2 

01.10.2024 26,291 26,291 26,260 1,12 2,2 

01.01.2025 25,483 25,483 25,452 1,10 2,2 

01.04.2025 25,023 25,023 24,992 1,04 2,2 

01.07.2025 24,439 24,439 24,408 1,00 2,1 

01.10.2025 23,917 23,917 23,886 0,97 2,1 

01.01.2026 23,358 23,358 23,327 0,94 2,0 

01.04.2026 22,871 22,871 22,840 0,90 1,9 

01.07.2026 22,369 22,369 22,339 0,87 1,7 

01.10.2026 21,769 21,769 21,739 0,84 1,7 

01.01.2027 21,258 21,258 21,228 0,82 1,5 

01.04.2027 20,684 20,684 20,654 0,80 1,5 

01.07.2027 20,172 20,172 20,142 0,77 1,6 

01.10.2027 19,760 19,760 19,731 0,75 1,6 

01.01.2028 19,374 19,374 19,344 0,72 1,4 

01.04.2028 18,986 18,986 18,957 0,69 1,3 

01.07.2028 18,590 18,590 18,560 0,66 1,2 

01.10.2028 18,201 18,201 18,171 0,63 1,1 

01.01.2029 17,785 17,785 17,756 0,61 1,1 

01.01.2030 16,773 16,773 16,745 0,53 1,0 

01.01.2031 15,011 15,011 14,983 0,51 0,8 

01.01.2032 12,256 12,256 12,229 0,52 0,6 
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Период 

На входе УКПГ На входе ДКС 

Добыча газа 

по Протоколу 

ЦКР№ 7601, 

млн.ст.м3/сут 

Добыча газа, 

принятая для 

расчета, 

млн.ст.м3/сут 

Объем газа с 

учетом 

предварительного 

сброса жидкости в 

ПСГ УКПГ, 

млн.ст.м3/сут 

Давление, 

МПа 

Температура, 

С 

01.01.2033 10,105 10,105 10,080 0,56 0,4 

01.01.2034 9,670 9,670 9,646 0,33 0,1 

01.01.2035 8,241 8,241 8,222 0,30 - 0,4 

01.01.2036 7,275 7,275 7,258 0,26 - 1,1 

01.01.2037 7,157 7,157 7,140 0,18 - 1,8 

01.01.2038 6,160 6,160 6,145 0,17 - 2,3 

01.01.2039 5,289 5,289 5,276 0,15 - 2,9 

01.01.2040 4,439 4,439 4,427 0,14 - 3,1 

01.01.2041 3,693 3,693 3,683 0,14 - 3,2 

01.01.2042 3,153 3,153 3,144 0,15 - 3,3 

01.01.2043 2,690 2,690 2,682 0,16 - 3,3 

01.01.2044 2,364 2,364 2,357 0,16 - 3,4 

01.01.2045 2,077 2,077 2,071 0,16 - 3,6 

01.01.2046 1,845 1,845 1,839 0,17 - 3,7 
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4 Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде и 

электрической энергии 

Основными ресурсами, потребляемыми существующим технологическим 

оборудованием ДКС Ямсовейского НГКМ, являются: 

− топливный газ для газотурбинных двигателей ГПА; 

− масло для двигателя и компрессора; 

− метанол для предупреждения гидратообразований; 

− электроэнергия; 

− азот на продувку оборудования 

− импульсный газ на пневмоприводы запорно-регулирующей арматуры. 

 Сведения о потребности в топливном газе 

Топливный газ используется в качестве топлива для запуска агрегатов ГПА. 

Расчёт количества потребляемого топливного газа выполнен в соответствии с 

расчётными режимами работы ГПА ДКС и представлен в таблице 2.3. 

 Сведения о потребности в импульсном газе 

Импульсный газ в технологическом процессе участвует в качестве рабочего тела 

пневматических приводов запорной арматуры.  

Для подготовки топливного и импульсного газа, подаваемых к ГПА21-26 используется 

установка подготовки топливного и импульсного газа (УПТИГ). 

Для подготовки топливного, пускового, импульсного газа и газа СГУ, подаваемых к 

агрегатам ГПА11-16 используется установка подготовки пускового, топливного и 

импульсного газа и газа СГУ (УПТПИГ). 

В качестве сырья, для получения топливного и импульсного газа, используется 

осушенный газ от УКПГ с давлением 5,0 – 7,0 МПа и температурой плюс 3 – 30 0С. 

 Сведения о потребности в воде 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды отсутствуют, т.к. при реконструкции 

на площадке ДКС отсутствуют дополнительные места постоянного присутствия персонала. 

Расходы воды на производственные нужды отсутствуют, т.к. при реконструкции на 

площадке ДКС промывка технологического оборудования не предусматривается. 
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Расходы воды на техническое водоснабжение при реконструкции на площадке ДКС 

отсутствуют.  

Автоматическое водяное пожаротушение, а также оборотное водоснабжение при 

реконструкции на площадке ДКС не предусматривается. 

Вновь проектируемых систем наружного и внутреннего противопожарного 

водоснабжения при реконструкции на площадке ДКС не предусматривается. 

Необходимый объем воды на пожаротушение хранится в существующих резервуарах 

запаса воды V=1000 м3 – 2 шт. на существующей площадке БПО (промзона). Существующая 

водопроводная насосная станция, расположенная на площадке БПО (промзона), рассчитана на 

обеспечение расчетных расходов на пожаротушение и пожарную защиту всех объектов 

Ямсовейского НГКМ. 

 Сведения о потребности в турбинном масле 

Турбинные масла предназначены для смазывания подшипников, вспомогательных 

механизмов высокооборотных паровых, газовых и гидравлических турбин, центробежных 

турбокомпрессоров, для обеспечения надежное смазывание и минимальный износа узлов 

агрегатов. 

Параметры масла используемого в маслосистеме ГПА представлены в таблице 4.4.1. 

Расчёт годовой потребности в смазочном масле после реконструкции ДКС, приведён в 

таблице 4.4.2. 

Таблица 4.4.1 – Потребность ДКС в смазочном масле 

Потребители Тип масла 
Безвозвратные потери, 

кг/ч 

Периодичность замены, 

раз/год 

Компрессор   ТП-22С   0,5 1 

Двигатель МC-8П 0,4 1 

Таблица 4.4.2 – Потребность ДКС, после реконструкции, в топливном газе и смазочном 

масле 

 

Расчетный 

год 

Кол-во ГПА 

(раб. + рез.), шт. 

Общий расход 

топливного газа, 

млн.м3/год 

Суммарный 

расход масла, 

тонн/год 

01.10.2022 6+6 45,25 1180,44 

01.10.2023 6+6 45,33 1180,44 

01.01.2024 6+6 44,36 1180,44 
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Расчетный 

год 

Кол-во ГПА 

(раб. + рез.), шт. 

Общий расход 

топливного газа, 

млн.м3/год 

Суммарный 

расход масла, 

тонн/год 

01.01.2025 6+6 43,35 1180,44 

01.10.2026 6+4 41,55 1180,44 

01.01.2027 6+4 41,43 1180,44 

01.01.2028 6+4 41,04 1180,44 

2029 6+4 40,54 1180,44 

2030 6+4 40,53 1180,44 

2031 5+5 40,43 983,70 

2032 5+5 39,95 983,70 

2033 5+5 40,08 983,70 

2034 3+7 39,78 590,22 

2035 3+7 39,72 590,22 

2036 3+7 40,70 590,22 

2037 3+7 35,98 590,22 

2038 3+6 29,02 590,22 

2039 3+3 23,75 590,22 

2040 3+3 24,36 590,22 

2041 3+3 20,87 590,22 

2042 3+3 18,42 590,22 

2043 3+3 18,12 590,22 

2044 3+3 15,60 590,22 

2045 3+3 13,68 590,22 

2046 3+3 11,17 590,22 

Итого:  835,01 21247,92 

 Сведения о потребности в метаноле 

Существующей технологической схемой предусмотрена подача метанола на случай 

нештатных ситуаций при риске возникновения гидратообразования. Постоянная подача 

метанола не предусматривается.  

 Сведения о потребности в электрической энергии 

Вновь проектируемыми потребителями электрической энергии на напряжение 0,4 кВ  

на площадке ДКС-1 являются: 

- «Пульт управления» в операторской производственно-энергетического блока  

(поз.10); 

- кондиционеры К1, К2 в операторской производственно-энергетического блока  

(поз.10). 

Вновь проектируемыми потребителями электрической энергии на напряжение 0,4 кВ  
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на площадке ДКС-2 являются: 

- электрообогрев теплоизоляционных чехлов вновь устанавливаемой пневмоприводной 

запорно-регулирующей арматуры Кр76, Кр363, Кр38, Кр9.1′, Кр10.1′, Кр11.1′, Кр9.2′, Кр10.2′, 

Кр11.2′, Р3 в сетях внутриплощадочных; 

- электрообогрев термочехлов приборов КИПиА в сетях внутриплощадочных; 

- электроснабжение заменённого оборудования АСУ ТП, а именно шкафов ЛИС КЦ, 

ЛИС ПАЗ КЦ, ЛИС РЦ, «Стойка серверная» в аппаратной блока служебно-эксплуатационного 

(поз.16); 

- электроснабжение заменённого оборудования АСУ ТП, а именно шкафа САУ АВО в 

электрощитовой подстанции установки охлаждения газа (поз.8); 

- электрообогрев трубопровода дренажа Д, корпусов вновь проектируемой запорно-

регулирующей арматуры Кр76, Кр363, Кр38, Кр9.1′, Кр10.1′, Кр11.1′, Кр9.2′, Кр10.2′, Кр11.2′, 

Р3, ОК76 в сетях внутриплощадочных; 

- индивидуальное наружное освещение светодиодными светильниками, 

установленными на перилах ограждения площадок обслуживания вдоль установок 

охлаждения газа (поз.7.1, 7.2); 

- кондиционеры К1, К2 в аппаратной служебно-эксплуатационного блока (поз.16); 

- кондиционер К1 в электрощитовой КТП (поз.8). 

Вновь проектируемыми потребителями электрической энергии на напряжение 0,4 кВ  

на площадке БПО являются: 

- электроснабжение задвижек ЗРА в обвязке топливного и пускового газа агрегатов 

электростанции;  

- электрообогрев трубопровода Г3 топливного газа и трубопровода Г3.1 пускового газа; 

- электрообогрев термочехлов приборов КИПиА в обвязке топливного и пускового газа 

агрегатов электростанции; 

- индивидуальное наружное освещение светодиодными светильниками, 

установленными на перилах ограждения площадок обслуживания вдоль агрегатов 

ПАЭС-2500. 

- шкафы пожарного контроллера ПК1 ЭСН, УПИ АСПС, КЗ и ПТ ЭСН и т.д. (в здании 

ПЭБ); 
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Итоговые данные расчёта электрических нагрузок на проектируемых объектах 

приведены в таблицах 4.6.1,4.6.2,4.6.3. 

Таблица 4.6.1 - Итоговые данные расчёта электрических нагрузок на проектируемых объектах 

Наименование 

потребителей 

Установленная 

мощность, кВт 

Расчётные 

коэффициенты 
Расчётная мощность 

Годовой 

расход 

электро-

энергии,         

тыс. 

кВт·ч 

 

Рабочая 
 Резерв-

ная  
Ки cosφ 

Активная, 

кВт. 

Реактивная, 

кВАр. 

ДКС-1 

КТП 2х1000 кВА (сущ.), расположенная в ПЭБ (поз.10) 

Кондиционирование К1, 

К2 (ПЭБ поз.10) 
5,0 - 0,8 0,8 4,0 3,0 14,7 

«Пульт управления» 

оператора ПО            

(ПЭБ поз.10) 

5,0 - 1,00 1,00 5,0 0,0 43,2 

Всего нагрузка 0,4 кВ 10,0 - 0,9 0,95 9,0 3,0 57,9 

ДКС-2 

КТП 2х1000 кВА (сущ.), расположенная в СЭБ (поз.16) 

Кондиционирование К1, 

К2 (СЭБ поз.16) 
9,6 - 0,8 0,8 7,7 5,8 28,2 

Шкафы АСУ ТП (ЛИС 

КЦ, ЛИС ПАЗ КЦ,  

ЛИС РЦ)  (СЭБ поз.16)  

13,5 - 1,00 1,00 13,5 0,0 116,6 

Шкаф "Стойка 

серверная" (СЭБ поз.16) 
5,0 - 1,00 1,00 5,0 0,0 43,2 

Всего нагрузка 0,4 кВ 28,1 - 0,93 0,98 26,2 5,8 188,0 

КТП 2х2х630 кВА (сущ., поз.8) 

Кондиционирование К1 1,6 - 0,8 0,8 1,2 0,9 4,6 

Шкаф САУ АВО  1,5 - 1,00 1,00        1,5 0,0 13,0 

Электрообогрев 

термочехлов  для ЗРА  

(9 шт.) 

(Кр76, Кр363, Кр38, 

Кр9.1′, Кр10.1′, Кр11.1′, 

Кр9.2′, Кр10.2′, Кр11.2 ′) 

0,9 - 0,75 0,95 0,7 0,8 4,4 
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Наименование 

потребителей 

Установленная 

мощность, кВт 

Расчётные 

коэффициенты 
Расчётная мощность 

Годовой 

расход 

электро-

энергии,         

тыс. 

кВт·ч 

 

Рабочая 
 Резерв-

ная  
Ки cosφ 

Активная, 

кВт. 

Реактивная, 

кВАр. 

Электрообогрев 

термочехлов  для ЗРА 

 (1 шт.)(Р3) 

2,0 - 0,75 0,95 1,5 0,5 9,8 

Электрообогрев 

термочехлов  датчиков 

КИПиА (10 шт.) 

1,0 - 0,75 0,95 0,8 0,3 4,9 

Электрообогрев 

трубопроводов  
17,3 - 0,75 0,95 13,0 4,3 84,2 

Наружное освещение 2,0 - 0,90 0,95 1,8 0,6 9,0 

Всего нагрузка 0,4 кВ 54,3 - 0,86 0,97 46,6 12,6 317,9 

БПО 

КТП 2х630 кВА (сущ., поз.10) 

Задвижка ЗРА (26 шт.) 9,6 - 0,12 0,6 1,2 1,6 0,1 

Электрообогрев 

термочехлов КИПиА 

 (6 шт.) 

1,8 -    0,75 0,95 1,4 0,5 8,8 

Электрообогрев ЗРА 

(12 шт.) 
7,2 - 0,75 0,95 5,4 1,8 35,1 

Электрообогрев 

трубопроводов  
18,2 - 0,75 0,95 13,7 4,5 88,9 

Наружное освещение 0,6 - 0,90 0,95 0,5 0,2 2,7 

Всего нагрузка 0,4 кВ 37,5 - 0,59 0,93 22,1 8,5 135,6 

КТП (сущ.), расположенная в ПЭБ (поз.7) 

Шкаф пожарного 

контроллера ПК1 ЭСН 

(ввод № 1) 

1,5 - 1,00 0,95 1,5 0,49  

Шкаф УПИ АСПС, КЗ 

и ПТ ЭСН  
0,15 - 1,00 0,95 0,15 0,03  
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Наименование 

потребителей 

Установленная 

мощность, кВт 

Расчётные 

коэффициенты 
Расчётная мощность 

Годовой 

расход 

электро-

энергии,         

тыс. 

кВт·ч 

 

Рабочая 
 Резерв-

ная  
Ки cosφ 

Активная, 

кВт. 

Реактивная, 

кВАр. 

АРМ оператора 

АСПС, КЗ и ПТ ЭСН  
1,5 - 1,00 0,95 1,5 0,49  

САУ ЗРУ 0,8 - 1,00 0,95 0,8 0,25  

Устройство 

коммуникационно-

серверное 

2,5 - 1,00 0,95 2,5 0,25  

Пульт управления 

(рабочие станции-5 

шт., ПРУ-6 шт.,  

принтер – 1 шт.) 

6 - 1,00 0,95 6 4,5  

Кондиционер К1 2,7 - 0,8 0,8 2,2 1,6  

Кондиционер К2 2,7 - 0,8 0,8 2,2 1,6  

Полюс ВСМ 1,1 - 0,8 0,8 0,9 0,7  

Всего нагрузка 0,4 кВ 18,95 - 1 0,95 15,71 6,47  

ТСН расположенный в ПАЭС-1 (поз.11.5) 

САУ ЭБ №1 0,8 - 1,00 0,95 0,8 0,25  

Шкаф №С1-Ш1 0,3 - 1,00 0,95 0,3 0,25  

Всего нагрузка 0,4 кВ 1,1 - 1,00 0,95 1,1 0,5  

ТСН расположенный в ПАЭС-2 (поз.11.4) 

САУ ЭБ №2 0,8 - 1,00 0,95 0,8 0,25  

Шкаф №С1-Ш2 0,3 - 1,00 0,95 0,3 0,25  

Всего нагрузка 0,4 кВ 1,1 - 1,00 0,95 1,1 0,5  
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Наименование 

потребителей 

Установленная 

мощность, кВт 

Расчётные 

коэффициенты 
Расчётная мощность 

Годовой 

расход 

электро-

энергии,         

тыс. 

кВт·ч 

 

Рабочая 
 Резерв-

ная  
Ки cosφ 

Активная, 

кВт. 

Реактивная, 

кВАр. 

ТСН расположенный в ПАЭС-3 (поз.11.3) 

САУ ЭБ №3 
 

0,8 - 1,00 0,95 0,8 0,25  

Шкаф №С1-Ш3 
0,3 

- 1,00 0,95 0,3 0,25  

Всего нагрузка 0,4 кВ 1,1 - 1,00 0,95 1,1 0,5  

ТСН расположенный в ПАЭС-4 (поз.11.2) 

САУ ЭБ №4 
0,8 

- 1,00 0,95 0,8 0,25  

Шкаф №С1-Ш4 
0,3 

- 1,00 0,95 0,3 0,25  

Всего нагрузка 0,4 кВ 1,1 - 1,00 0,95 1,1 0,5  

ТСН расположенный в ПАЭС-5 (поз.11.1) 

САУ ЭБ №5 
0,8 

- 1,00 0,95 0,8 0,25  

Шкаф №С1-Ш5 
0,3 

- 1,00 0,95 0,3 0,25  

Всего нагрузка 0,4 кВ 1,1 - 1,00 0,95 1,1 0,5  

ТСН расположенный в ПАЭС-6 (поз.11.6) 

САУ ЭБ №6 
0,8 

- 1,00 0,95 0,8 0,25  

Шкаф №С1-Ш6 0,3 - 1,00 0,95 0,3 0,25  

Всего нагрузка 0,4 кВ 1,1 - 1,00 0,95 1,1 0,5  

 

Исходя из данного расчета, в виду малых значений проектируемых электрических 

нагрузок, замена существующих КТП и ТСН не требуется. 
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Таблица 4.6.2 - Итоговые данные расчета электрических нагрузок  

Э

№ 
Объекты Ру, кВт Рр, кВт W, тыс., кВт·ч 

1 ДКС-1 10,0 9,0 57,9 

2 ДКС-2  54,3 48,9 317,9 

3 БПО 63,0 46,4 326,2 

 Итого  127,3 102,0 702,0 

 

 

Таблица 4.6.3 - Расчет системы оперативного постоянного тока 

Наименование 

потребителей 
Кол-во 

Мощность 

одного ЭП, 

кВт 

Установлен 

ная мощность, 

кВт 

Ки 

Расчетная 

мощность, 

кВт 

Расчетный 

ток, А 

Длительный режим  

Шкаф пожарного 

контроллера ПК1 ЭСН 

(ввод № 2) 

1 1,5 1,5 1,0 1,5 - 

Терминалы РЗА  

ЗРУ-6 кВ ПЭБ   
19 0,02 0,38 1,0 0,38 - 

Итого по СОПТ в 

нормальном режиме 
- - 1,88 0,5 0,94 4,3 

Толчковый режим 

Шкаф пожарного 

контроллера ПК1 ЭСН 

(ввод № 2) 

1 1,5 1,5 1,0 1,5  

Терминалы РЗА  

ЗРУ-6 кВ ПЭБ  
19 0,02 0,38 1,0 0,38  

Итого по СОПТ в 

нормальном режиме 
- - 1,88 0,5 1,88 8,5 

 

Согласно расчетам таблицы 4.6.3 замена СОПТ не требуется. 
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5 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, 

топливно-энергетических ресурсах 

Сырьевой базой Объекта являются газоконденсатные скважины Ямсовейского НГКМ. 

 Сведения о потребности производства в воде 

Вновь проектируемых систем наружного и внутреннего хозяйственно-питьевого, 

производственно-противопожарного водоснабжения при реконструкции на площадке ДКС не 

предусматривается. 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды отсутствуют, т.к. проектными 

решениями при реконструкции ДКС дополнительные места постоянного присутствия 

персонала не предусматриваются. 

Автоматическое водяное пожаротушение, а также оборотное водоснабжение при 

реконструкции ДКС не предусматриваются. 

Расходы воды на техническое водоснабжение при реконструкции на площадке ДКС 

отсутствуют. 

Расходы воды на производственные нужды при реконструкции отсутствуют, т.к. на 

проектируемой площадке промывка технологического оборудования не предусматривается. 

 Сведения о потребности производства в топливно-энергетических ресурсах 

В рамках реконструкции Объекта потребность в дополнительных топливно-

энергетических ресурсах отсутствует. 
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6 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства 

Проектной документацией, реконструкции ДКС, не предусматривается изменения 

характеристик оборудования влияющих на комплексное использование сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства. 

В процессе реконструкции на площадке ДКС хозяйственно-бытовые сточные воды не 

образуются. 

Производственные сточные воды в процессе реконструкции на площадке ДКС не 

образуются. 

Сбор и отвод дождевых сточных вод в процессе реконструкции на площадке ДКС не 

предусматривается. 

Вновь проектируемых систем наружной и внутренней хозяйственно-бытовой, 

производственной, дождевой канализации при реконструкции на площадке ДКС не 

предусматривается. 
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7 Сведения о градостроительных планах земельного участка, 

представленных для размещения объекта 

Проектируемый объект «Реконструкция ДКС (2-я очередь) Ямсовейского НГКМ» 

расположен на межселенной территории в производственной зоне (п-1). Действие 

градостроительного регламента не распространяется или не устанавливается. 

Градостроительный регламент не распространяется на земельные участки, предоставленные 

для добычи полезных ископаемых (ч. 4 п.4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ). Земельные 

участки используются для эксплуатации объектов Ямсовейского газоконденсатного 

месторождения (договоры аренды земельных участков: от 24.10.2007 №70, от 24.10.2007 

№68). Объект расположен на Ямсовейском НГКМ, лицензия СЛХ02042НЭ, 

недропользователь ООО «Газпром добыча Надым».  

Для размещения объекта капитального строительства на земельные участки выданы 

градостроительные планы от 12.04.2022 №РФ 89-7-01-0-00-2022-0447, от 13.08.2020 №RU 89-

5-03-0-00-2020-0830, от 01.06.2020 №РФ 89-7-01-0-00-2022-0631. 

Документация по планировке территории, утверждена Приказом Департамента 

строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 



0706.001.П.0/0.0007-ПЗ1 
 

ООО «Газпром проектирование» 

 

 

 

Том 1.1 Раздел 1. Пояснительная записка Часть 1. Пояснительная записка  
29 

 

 

8 Сведения об изымаемых земельных участках 

Проектируемый объект «Реконструкция ДКС Ямсовейского НГКМ (2-я очередь)» 

административно расположен в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа 

Тюменской области на территории Ямсовейского нефтегазоконденсатного месторождения, в 

кадастровом квартале 89:05:020505. 

Проектируемый объект расположен на земельных участках с кадастровыми номерами: 

89:05:020505:3199, 89:05:020505:2284, 89:05:020505:2954 (ЕЗ 89:05:020505:2952), 

89:05:020505:5108, 89:05:020505:5041. 

Земельные участки частично предоставлены ПАО «Газпром». Перечень участков, 

предоставленных ПАО «Газпром» с реквизитами договоров аренды приведен в таблице 8.1 

Таблица 8.1 Перечень земельных участков, в аренде ПАО «Газпром» 

Кадастровый номер Площадь по 

договору аренды, 

га 

Категория земель Правообладатель/Реквизиты 

договоров аренды 

89:05:020505:3199 10,4876 земли промышленности 
ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №68 от 24.10.2007г.) 

89:05:020505:2284 5,0949 земли промышленности 
ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №70 от 24.10.2007г.) 

89:05:020505:2954 

(ЕЗ 89:05:020505:2952) 
0,0384 земли промышленности 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №63 от 18.10.2006г.) 

 15,6209   

Перечень участков, на которые планируется заключение договоров аренды приведен в 

таблице 8.2. 

Таблица 8.2 Перечень участков, на которые планируется заключение договоров аренды  

Кадастровый номер 
Занимаемая 

площадь, га 
Категория земель Правообладатель 

Надымский район 

89:05:020505:5108:ЗУ1 6,1871 Земли лесного фонда РФ, собственность 

89:05:020505:5041:ЗУ1 4,2825 Земли лесного фонда РФ, собственность 

89:05:020505:5041:ЗУ2 0,3035 Земли лесного фонда РФ, собственность 

 10,7731   

Экспликация занимаемых площадей под реконструкцию приведена в 8.3. 
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Таблица 8.3 Экспликация занимаемых земель реконструкции объекта 

Наименова

ние 

проектируе

мого 

объекта 

Кадастровый номер Площад

ь по 

ДПТ/до

говорам 

аренды, 

га 

Площадь 

реконструк

ции/размещ

ения, га 

Категория 

земель 

Правообладатель/Рекв

изиты договоров 

аренды 

ДКС (КЦ-2) 89:05:020505:5108:ЗУ1 6,1871 0,3133 

Земли 

лесного 

фонда 

РФ, собственность 

ДКС (КЦ-1) 89:05:020505:3199 10,4876 0,3118 

земли 

промышленн

ости 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №68 от 

24.10.2007г.) 

БПО 89:05:020505:2284 5,0949 0,1714 

земли 

промышленн

ости 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №70 от 

24.10.2007г.) 

Дорога 

автомобиль

ная к ВЗиС 

89:05:020505:2954       

(ЕЗ 89:05:020505:2952) 
0,0384 0,0384 

земли 

промышленн

ости 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №63 от 

18.10.2006г.) 

Дорога 

автомобиль

ная к ВЗиС 

89:05:020505:5041:ЗУ1 4,2825 4,2825 

Земли 

лесного 

фонда 

РФ, собственность 

ВЗиС 89:05:020505:5041:ЗУ2 0,3035 0,3035 

Земли 

лесного 

фонда 

РФ, собственность 

  26,3940 5,4209   

Договоры аренды и выписки из ЕГРН на земельные участки представлены в томе 1.2.2 

(ПЗ2.2) 

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта регионального значения 

составляет 26,3940 га, согласно документации по планировке территории, утверждённой 

Приказом Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного 

округа. Площадь занимаемых земель на землях лесного фонда составляет площадь 10,7731 га, 

на землях промышленности - площадь 15,6209 га. 

Общая площадь по реконструкцию объекта на земельных участках составляет 

5,4209 га. 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству 

проектируемых подъездных дорог и площадок производится с учетом действующих норм 

отвода земель и согласно проектных решений. 
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9 Сведения о категории земель, на которых располагается объект 

Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда и землях 

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

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

иного специального назначения.  
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10 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 

убытков правообладателям земельных участков 

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд не 

предусмотрено. Средства, требующиеся для возмещения правообладателям земельных 

участков в случае их изъятия для государственных или муниципальных нужд, не требуются. 

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда (площадь 10,7731 га) и 

землях промышленности (площадь 15,6209 га).  

Расчет арендной платы за пользование лесными участками осуществляется на основе 

Лесного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 22.05.07 № 310 (ред. от 29.11.2021) 

«О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности». 

Стоимость аренды лесного участка с хвойными насаждениями для ЯНАО – 

2229,88 руб., повышающий коэффициент на 2022 год - 2,44. Для определения стоимости 

лесных участков, занятых просеками, дорогами, каменистыми россыпями, отведенных под 

строительство объекта применяется понижающий коэффициент 0,5: 

 стоимость аренды лесного участка, занятого дорогой 4,2825 га составляет 

11650,34 руб.; 

 стоимость аренды лесного участка под отсыпкой 6,4906 га составляет 

17657,38 руб. 

Таким образом, при строительстве проектируемого объекта «Реконструкция ДКС 

Ямсовейского НГКМ (2-я очередь)» расчет компенсационных затрат землепользователю при 

изъятии земель лесного фонда, составил в ценах 2022 года 29307,72 руб. 

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд не 

предусматривается.  

Установление сервитута, публичного сервитута не требуется. 
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11 Сведения об автоматизации технологических процессов 

 Объекты автоматизации 

В рамках реконструкции ДКС рассмотрен следующий комплекс сооружений 

производственного назначения: 

ДКС (2-я очередь) 

– Цех компрессорный с 6-ю агрегатами ГПА-16ДКС-07 поз. 2.1…2.6; 

– Установка охлаждения газа ВХ-1-1…ВХ-1-16 (16 шт.), поз. 7.1, 7.2; 

– Подстанция трансформаторная установки охлаждения газа, поз. 8; 

– Служебно-эксплуатационный блок, поз. 10; 

– Производственно-эксплуатационный блок, поз. 16. 

 Структура АСУ ТП 

Структура системы обеспечивает выполнение функций контроля и оптимального 

управления технологическими процессами как при нормальной работе, так и в нештатных 

ситуациях. АСУ ТП ДКС построена как самостоятельная система, взаимодействующая со 

смежными и вышестоящими системами автоматизации. 

АСУ ТП ДКС 2 очередь является распределенной иерархической системой со 

следующими уровнями управления: 

– Нижний уровень – полевые средства автоматики, установленные непосредственно на 

контролируемом объекте датчики, преобразователи, исполнительные механизмы. 

– Средний уровень – ПЛК, локальные ЛИС, САУ. Средства среднего уровня 

обеспечивают автоматическое управление локальным объектом в том числе при потере связи 

с вышестоящей системой, прием, обработку и передачу сигналов на верхний уровень, 

противоаварийную защиту локального технологического объекта. Оборудование среднего 

уровня располагается в помещениях КИПиА технологических объектов на площадке ДКС и в 

помещении аппаратной ПЭБ и СЭБ; 

– Верхний уровень – уровень ОПС, реализуется на базе персональных компьютеров с 

организацией АРМ персонала ОПС, средств коммуникации. АРМы располагаются в здании 

ПЭБ в помещении операторной. 
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 Функционирование системы 

АСУ ТП ДКС рассчитана на непрерывную работу в круглосуточном режиме и 

обеспечивает следующие режимы функционирования: 

– в установившемся и аварийном режимах – автоматический, без участия оперативного 

персонала; 

− в переходных режимах – в автоматизированный, с дистанционным управлением 

отдельными объектами и агрегатами с единого пульта управления производственного 

комплекса газопромыслового (нефтегазодобывающего) управления; 

– местный (от местных щитов управления, от местных кнопок при пуско-наладочных, 

ремонтных работах). 

Основной режим функционирования АСУ ТП ДКС – автоматический без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. 

В автоматизированном режиме с АРМ, расположенного в помещении инженерного 

обеспечения, осуществляется дистанционный контроль и управление оборудованием. 

ПТС АСУ ТП ДКС обеспечивает пуск, вывод на заданный режим, а также нормальный 

и аварийный останов технологического оборудования. 

 Описание комплекса технических средств 

Комплекс программно-технических средств АСУ ТП ДКС включает: 

– комплекс датчиков, преобразователей, исполнительных механизмов; 

– средства управляющего вычислительного комплекса; 

– средства внутрисистемной связи; 

– средства диагностики и сервисное оборудование. 

Все применяемые приборы и средства автоматики имеют требуемые виды 

климатического исполнения и взрывозащиты, а также декларации о 

соответствии/сертификаты соответствия, подтверждающие правомочность применения на 

объекте согласно требованиям Технических Регламентов Таможенного союза. 

Все датчики и исполнительные механизмы соответствуют требованиям по степени 

защиты от воздействия окружающей среды: 

– по климатическому воздействию; 

– по устойчивости к воздействию агрессивных сред; 
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– по степени защиты оболочки от проникновения внутрь пыли и влаги. 

Комплекс технических средств размещается в помещениях операторской и аппаратной. 

В помещениях предусматриваются кондиционирование воздуха, принудительная и 

естественная вентиляция помещения, кабельные вводы и проходки, кабельные каналы. 
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12 Сведения о системе технологической связи 

Согласно п. 29 задания на проектирование и п. 9.5 технических требований 

на проектирование реконструкция сети технологической связи ДКС Ямсовейского НГКМ 

не требуется. 
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13 Сведения о системе электроснабжения 

Проектом предусмотрено электроснабжение электроприёмников объекта 

«Реконструкция ДКС Ямсовейского НГКМ (2 очередь)», которые расположены на площадках: 

- дожимная компрессорная станция 1 очередь (ДКС-1); 

- дожимная компрессорная станция 2 очередь (ДКС-2); 

- база промысла опорная (БПО). 

На площадке БПО проектом предусмотрена реконструкция ЗРУ-6 кВ ПЭБ, а именно: 

- замена существующих выключателей 6 кВ на вакуумные – 19 шт; 

- замена реле на микропроцессорные устройства РЗА в количестве - 23 шт; 

- замена трансформаторов тока – 42 шт. 

На площадке БПО проектом предусмотрена реконструкция ПАЭС, а именно: 

- замена КРУ без генераторного выключателя; 

- замена системы маслоохлаждения агрегатов; 

- установка воздухозаборного устройства в комплекте с шумоглушителем, 

компенсатором и противообледенительной системой, площадкой обслуживания. 

С точки зрения взрыво и пожароопасности на площадках размещены наружные 

установки класса В-1г и объекты, помещения которых относятся к взрывоопасным зонам 

классов В-1а, и пожароопасным – классов П-I, П-IIа по классификации ПУЭ. 

Оборудование, включённое в перечень групп материально-технических ресурсов, на 

которые распространяется действие Единого Реестра МТР, выбрано согласно актуальному 

перечню на 04.07.2022 г. Единого Реестра материально-технических ресурсов, допущенных к 

применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром». 

Материалы, а именно кабельные конструкции и кабели включенные в перечень 

аттестованной и допущенной к применению в ПАО «Газпром» продукции 

нанотехнологического и связных с ним высокотехнологичных секторов, выбраны согласно 

актуальному на 31.05.2020 г. перечню. 

Основным и резервным источником электроснабжения реконструируемых объектов 

Ямсовейского месторождения является существующая электростанция собственных нужд 

(ЭСН) расположенная на площадке БПО. 

Электростанция собственных нужд введена в эксплуатацию в сентябре 1999 года в 

составе 4 агрегатов с приводными газотурбинными двигателями АИ-20 единичной 
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мощностью 2,5 МВт. В 2003 года проведена модернизация ЭСН с заменой четырех АИ-20 на 

газотурбинные двигатели Д-30ЭУ1 и дополнительной установкой ГТУ-2,5П с 

газотурбинными двигателями Д-30ЭУ1. В настоящий момент электростанция собственных 

нужд состоит из шести ГТУ-2,5П с приводными газотурбинными двигателями Д-30ЭУ1 

единичной мощностью 2,5 МВт. 

Согласно СТО Газпром 2-6.2-208-2008, при работе ЭСН по схеме – четыре 

электроагрегата в работе, один в резерве и один в ремонте (4 раб. + 1 рез. + 1 рем.) максимально 

возможная генерируемая мощность ЭСН составляет: 

(4 раб. х 2,5 МВт) х kз = 10 МВт х 0,75 = 7,5 МВт, 

где kз – коэффициент загрузки энергоагрегатов по СТО Газпром 2-6.2-208-2008.  

Режим заземления нейтрали существующей электрической сети 6 кВ переведен с 

изолированной нейтрали на частично заземленую нейтраль с помощью резистора. 

Для приема и распределения электроэнергии на напряжение 6 кВ по объектам в составе 

ЭСН предусмотрена существующая ЗРУ-6 кВ ПЭБ с электрической схемой «одна 

секционированная выключателем система шин» с использованием комплектных шкафов 

серии К-104 с масляными выключателями типа ВМПЭ-10 размещаемая в здании 

производственно- эксплуатационного блока (ПЭБ). 

Схема электроснабжения ДКС Ямсовейского месторождения принята существующая. 

Вид оперативного обслуживания – постоянный дежурный персонал. 

Основными существующими источниками электроснабжения проектируемых 

объектов на напряжение 0,4 кВ являются: 

- ДКС-1 – комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х1000 кВА, расположенная 

в производственно-энергетическом блоке (поз.10). 

- ДКС-2 – комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х1000 кВА, расположенная 

в блоке служебно-эксплуатационном (поз.16); комплектная трансформаторная подстанция 

КТП 2х2х630 кВА (поз.8). 

- БПО - комплектная трансформаторная подстанция КТП 2х630 кВА (поз.10). 

Источником электроснабжения реконструируемых объектов Ямсовейского 

месторождения является существующая электростанция собственных нужд (ЭСН) 

расположенная на площадке БПО. 
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Для приёма и распределения электроэнергии на напряжение 6 кВ по объектам в составе 

ЭСН предусмотрена существующая ЗРУ-6 кВ ПЭБ с двумя секциями шин размещаемая в 

здании производственно-эксплуатационного блока (ПЭБ). 

Для приема, распределения электроэнергии и защиты электрических сетей 0,4 кВ 

используются существующие и вновь проектируемые щит и  шкафы с пусковой аппаратурой 

для электроприёмников. 

Проектируемые шкафы и щит 0,4 кВ вынесены из взрывоопасных зон и располагаются: 

− в здании блочно-комплектной трансформаторной подстанции (поз. 8) ДКС-2 – щит 

2ШЩ, шкаф управления электрообогревом 8ШУЭ и ящик управления освещением 8ЩЗИП-

ЯУО; 

 − в здании блочно-комплектной трансформаторной подстанции (поз. 10) БПО – шкафы 

распределительные 10ШР1, 10ШР2, шкаф управления электрообогревом 10ШУЭ и ящик 

управления освещением 10ЩЗИП-ЯУО. 

ДКС-1. 

Электроснабжение «Пульта управления» в операторской производственно-

энергетического блока ПЭБ (поз. 10) осуществляется от существующего щита 3Щ, через 

источник бесперебойного питания (ИБП) 10 кВА. Существующий щит 3Щ размещён в 

помещении КТП и электрощитовая, ИБП устанавливается в помещении операторской. 

Электроприёмники системы кондиционеров К1, К2 в помещении операторская ПЭБ 

(поз.10) запитываются от вновь устанавливаемых автоматических выключателей в 

существующем шкафу ПР-4. ПР-4 размещён в помещении аппаратная. 

ДКС-2. 

Электроснабжение шкафов ЛИС КЦ, ЛИС ПАЗ КЦ, ЛИС РЦ в аппаратной блока 

служебно-эксплуатационного СЭБ (поз.16) осуществляется двумя вводами к каждому шкафу 

от щитов распределительных ШС-4 и ШС-2. 

Шкаф «Стойка серверная», размещённого в аппаратной запитан по двум вводам. 1 ввод 

от резервного автоматического выключателя яч.№ 4.16 существующего щита 1ШЩ. 2 ввод к 

выполнен от существующего резервного автоматического выключателя QF3 шкафа ШС-2 

(ПР-99).  

Подключение ЛИС КЦ, ЛИС ПАЗ КЦ, ЛИС РЦ, шкаф «Стойка серверная» выполнено 

согласно Техническим условиям на электроснабжение для выполнения проектной 
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документации по объекту «Реконструкция ДКС Ямсовейского НГКМ (2 очередь)». 

Электроприёмники системы кондиционеров К1, К2 в помещении аппаратной СЭБ 

(поз.16) запитываются от вновь устанавливаемых автоматических выключателей в 

существующем щите 2ШЩ. 2ШЩ размещён в помещении КТП и щитовая. 

Электроснабжение теплоизоляционных чехлов приборов КИПиА, пневмоприводной 

ЗРА и электрообогрев трубопроводов в сетях внутриплощадочных осуществляется от вновь 

устанавливаемого шкафа электрообогрева 8ШУЭ, размещенного в помещении КТП №1 

(поз.8). 

Наружное индивидуальное освещение площадок обслуживания в сетях 

внутриплощадочных осуществляется от вновь устанавливаемого ящика управления 

освещением 8ЩЗИП-ЯУО, размещенного в помещении КТП №1 (поз.8).  

Вновь проектируемый щит 2ШЩ устанавливается также в помещении КТП №1 (поз.8) 

и запитывается по двум вводам от резервных автоматических выключателей яч.№1, яч.№12 

КТП 2х630 кВА АВО №1, согласно техническим условиям на подключение к электрическим 

сетям системы: «Реконструкция ДКС Ямсовейского НГКМ (2 очередь)» (Приложение А). 

Электроснабжение 8ЩЗИП-ЯУО выполнено от щита 2ШЩ в помещении КТП №1 

(поз.8). 

Также проектом предусмотрено подключение замененного шкафа САУ АВО в 

помещении электрощитовой КТП (поз.8). К шкафу САУ АВО подводятся 2 ввода на 220 В 

переменного и постоянного тока. Согласно техническим условиям на подключение к 

электрическим сетям системы: «Реконструкция ДКС Ямсовейского НГКМ (2 очередь)» 

подключение выполнено от существующего щита 1ШЩ на напряжение 220 в переменного 

тока и от ПР-99 на напряжение 220 В постоянного тока. Щит 1ШЩ и ПР-99 расположены 

также как и САУ АВО в помещении электрощитовой. 

БПО. 

Электроснабжение термочехлов приборов КИПиА, пневмоприводной ЗРА и 

электрообогрев трубопроводов осуществляется от вновь устанавливаемого шкафа 

электрообогрева 10ШУЭ, размещенного в помещении КТП (поз.10). 

Наружное индивидуальное освещение площадок обслуживания вдоль агрегатов 

ПАЭС-2500 осуществляется от вновь устанавливаемого ящика управления освещением 

10ЩЗИП-ЯУО, размещенного в помещении КТП (поз.10). 
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Электроснабжение задвижек ЗРА выполнено от вновь устанавливаемых шкафов 

10ШР1,10ШР2, установленных в КТП (поз.10). 

В отношении обеспечения надёжности электроснабжения проектируемые 

электроприёмники площадок ДКС-1, ДКС-2, БПО относятся к следующим категориям, 

указанным в таблице 13.1. 

Таблица 13.1 - Категория электроснабжения электроприёмников 

Наименование потребителей Категория 

Обоснование  

СТО Газпром  

2-6.2-1028-2015 

ДКС-1 

- оборудование АСУ ТП («Пульт управления») ОГ-1 12.7ЭП 

- оборудование кондиционирования воздуха К1, К2 3 12.16ЭП 

ДКС-2 

- оборудование АСУ ТП (ЛИС КЦ, ЛИС ПАЗ КЦ, 

ЛИС РЦ, САУ АВО) 
ОГ-1 12.7ЭП 

- электрообогрев термочехлов КИПиА, ЗРА 3 12.15ЭП 

-  электрообогрев трубопроводов и корпусов ЗРА  2 12.14ЭП 

- наружное освещение 3 12.29ЭП 

- оборудование кондиционирования воздуха К1, К2 3 12.16ЭП 

БПО   

- электрообогрев термочехлов КИПиА 3 12.15ЭП 

- электрообогрев трубопроводов и корпусов ЗРА  2 12.14ЭП 

- электроприводная ЗРА 2  

- наружное освещение 3 12.29ЭП 

- оборудование кондиционирования воздуха К1, К2 3 12.16ЭП 

-  Шкаф пожарного контроллера ПК1 ЭСН (ввод № 

1) 
ОГ-1 12.7ЭП 

-  Шкаф УПИ АСПС, КЗ и ПТ ЭСН ОГ-1 12.7ЭП 

-  АРМ оператора АСПС, КЗ и ПТ ЭСН ОГ-1 12.7ЭП 

- САУ ЗРУ ОГ-1 12.7ЭП 

- Устройство коммуникационно-серверное ОГ-1 12.7ЭП 
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В отношении обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения 

проектируемые потребители в основном относятся ко 2 и 3 категориям надёжности, также на 

площадках имеются существующие потребители, которые относятся к ОГ-1, 1, 2, 3 категориям 

электроснабжения. 

В соответствии с СТО Газпром 2-6.2-1028-2015 потребители I категории запитываются 

от двух независимых источников электроснабжения (разных секций 0,4 кВ подстанций и 

щитов НКУ-0,4 кВ), потребители особой группы 1 категории (ОГ-1) имеют третий 

независимый источник – АДЭС. Электроприемники ОГ-1, не допускающие бестоковую паузу 

имеют третий независимый источник - автономные и встроенные в шкафы СБП с 

аккумуляторными батареями. Электроприемники (ОГ-1) – это потребители, бесперебойная 

работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью 

предотвращения угрозы для жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего 

технологического оборудования.  

Качество электрической энергии в точке подключения потребителей электрической 

энергии отвечает требованиям ГОСТ 32144-2013. 

Категорийность электроприёмников первой и второй категорий электроснабжения 

обеспечивается наличием: 

- двух секционного ЗРУ-6 кВ с АВР; 

- двух взаимно резервируемых кабельных линий 6 кВ, подключаемых к КТП 6/0,4 кВ; 

- КТП 6/0,4 кВ с двумя секциями шин с устройством АВР на секционном выключателе; 

- щитов НКУ 0,4 кВ с двумя секциями шин с устройством АВР на секционном 

выключателе; 

- двух взаимно резервируемых кабельных линий 0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ до щитов НКУ 

0,4 кВ. 

- Пульт управления (рабочие станции-5 шт., ПРУ-6 

шт., принтер – 1 шт.) 
ОГ-1 12.7ЭП 

- САУ ЭБ  ОГ-1 12.7ЭП 

-  Кондиционер К1 (К2) 3 12.16ЭП 

-  полюс ВСМ 3 12.16ЭП 

-  Шкаф №С1-Ш1…6 1 13.15ЭП 
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Питание потребителей первой и второй категории выполняется от разных секций шин 

кабельными линиями, прокладка которых предусмотрена по разным сторонам кабельной 

эстакады при расстоянии между кабелями 600 мм. 

Все кабельные линии выбраны по длительно допустимому току, проверены по потерям 

напряжения и условию срабатывания аппаратов защиты при однофазных коротких 

замыканиях. 

Подключение КТП 6/0,4 кВ (поз.10) площадки БПО выполнено взаимно 

резервируемыми кабельными линиями от разных секций шин существующего ЗРУ-6 кВ ПЭБа 

(поз.7), проложенными по существующим кабельным эстакадам совместно с кабельными 

линиями 0,4 кВ.  

Подключения КТП 6/0,4 кВ ПЭБ (поз.10) площадки ДКС-1, КТП 6/0,4 кВ ДКС-2 (поз.8), 

КТП 6/0,4 кВ ДКС-2 СЭБ (поз.16) выполнены взаимно резервируемыми кабельными линиями 

от разных секций шин существующего ЗРУ-6 кВ УКПГ, прокладываемым по существующим 

кабельным эстакадам совместно с кабельными линиями 0,4 кВ.  

Щиты НКУ предусмотрены с двумя взаимно резервируемыми вводами ~400/230 В, с 

двумя секциями шин, с АВР на секционном выключателе и подключаются по двум взаимно 

резервируемым кабельным линиям с разных секций шин РУНН-0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ по 

радиальной схеме. 

Вновь проектируемые внешние питающие кабельные линии 0,4 кВ выполняются 

бронированным кабелем с медными жилами с изоляцией и оболочкой из 

поливинилхлоридного пластиката не распространяющей горение по категории А марки 

ВБШвнг(А)-LS-ХЛ. 

Щиты НКУ - шкафного защищённого исполнения со степенью защиты IP44 и 

укомплектованы: 

− комплектным устройством ввода электроэнергии с АВР; 

− блоками распределения электроэнергии с автоматическими выключателями; 

− блоками управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором. 

Для электроснабжения электроприёмников на постоянное напряжение 220 В, 

относящихся к особой группе 1 категории надёжности электроснабжения используется 

существующая система постоянного тока, размещенная в блоке служебно-эксплуатационном 

(поз.16) ДКС-2. 
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ДКС-2. 

Подстанция трансформаторная установки охлаждения газа (поз. 8). 

КТП (поз. 8) предназначена для электроснабжения АВО газа и установлена на 

проектируемой площадке ДКС вне взрывоопасной зоны. 

В здании КТП дополнительно установлены: 

- щит НКУ-0,4 кВ с АВР 2ШЩ, который, согласно технических условий на 

подключение к электрическим сетям системы: «Реконструкция ДКС Ямсовейского НГКМ (2-

я очередь)» подключается двумя вводами от резервных автоматических выключателей  

0,4 кВ №1, №12 КТП 2х630 кВ АВОг №1; 

- шкаф управления электрообогревом 8ШУЭ предназначенный для электроснабжения 

теплоизоляционных чехлов приборов КИПиА, пневмоприводной ЗРА и электрообогрева 

трубопроводов; 

- ящик управления наружным освещением 8ЩЗИП-ЯУО, предназначенный для 

наружного индивидуального освещения площадок обслуживания в сетях 

внутриплощадочных; 

- однофазный автоматический выключатель в 1ШЩ (~230 В) для подключения вновь 

устанавливаемого кондиционера К1, расположенного в помещении электрощитовой. 

Шкаф управления электрообогревом 8ШУЭ предусмотрен с двумя вводами (основной 

и резервный) с ручным переключением с основного ввода на резервный (через перекидной 

рубильник). 

Электроснабжение шкафа управления электрообогревом 8ШУЭ выполнено от разных 

секций шин щита 2ШЩ и предусмотрено по двум взаимно резервируемым кабельными 

линиям, выполненным небронированным кабелем с медными жилами, с изоляцией и 

оболочкой из поливинилхлоридного пластиката не распространяющей горение по категории 

А, с низким газо- и дымовыделением типа ВВГнг(А)-LS. Кабельные линии прокладываются 

по существующим кабельным конструкциям внутри помещения.  

Шкаф управления электрообогревом 8ШУЭ выполнен на базе контроллеров и 

предусматривают два режима управления системой электрообогрева: 

− ручной – при помощи кнопок управления, размещенных на 8ШУЭ;  

− автоматический – от управляющего контроллера. 
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Принцип работы управляющего контроллера основан на поддержании заданной 

температуры объекта посредством подачи управляющего сигнала к включению/отключению 

питающего напряжения для конкретного контура электрообогрева. 

Регулирование осуществляется по температуре обогреваемой среды и температуре 

наружного воздуха. 

Ящик управления наружным освещением 8ЩЗИП-ЯУО комплектуется 

автоматическими выключателями, на вводе ящика устанавливается УЗИП I + II класса для 

защиты электрических сетей от грозовых перенапряжений. 

Электроснабжение ящика управления осуществляется кабельной линией, выполненной 

небронированным кабелем с медными жилами типа ВВГнг(А)-LS от щита 2ШЩ КТП, 

прокладываемой по кабельным конструкциям внутри помещения.  

Блок служебно-эксплуатационный СЭБ (поз. 16). 

В здании СЭБ предусмотрена установка: 

-дополнительные однофазные автоматические выключатели в ШС-4 (~230 В – 3 шт.) и 

ШС-2  (=220 В – 3 шт.) от которых осуществляется электроснабжение заменённого 

оборудования ЛИС КЦ, ЛИС ПАЗ КЦ,ЛИС РЦ по двум вводам к каждой единице 

оборудования; 

- вновь устанавливаемые  трёхфазные автоматические выключатели (~380 В – 4 шт.) в 

щите 2ШЩ для электроснабжения кондиционеров К1, К2; 

- вновь устанавливаемый автоматический выключатель (~230 В – 1 шт.)  в щите 2ШЩ 

для электроснабжения блока БУРР-1М; 

- вновь устанавливаемый автоматический выключатель (~230 В – 1 шт.) в щите 2ШЩ  

для электроснабжения «Полюс ВСМ»; 

Надёжность электроснабжения потребителей особой группы первой категории СЭБ в 

аварийном режиме обеспечивается существующей системой СПТ, размещенной в помещении 

КТП и щитовая здания ПЭБ. 

Подключение аккумуляторных батарей в составе СПТ при отсутствии основного 

напряжения выполняется автоматически. 

ДКС-1. 

Производственно-энергетический блок  (поз. 10). 

В здании ПЭБ предусмотрена установка: 
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-дополнительный однофазный автоматический выключатель в ШС-2 (~230 В – 1 шт.) 

от которого осуществляется электроснабжение «Пульта управления» оператора ПО в 

помещении операторской через источник бесперебойного питания ИБП, мощностью 10 кВА. 

Время автономной работы ИБП составляет не менее 30 минут, размещается в помещении 

операторской. 

- вновь устанавливаемые  трехфазные автоматические выключатели (~230 В – 2 шт.)  в 

ПР-4  для электроснабжения кондиционеров К1, К2; 

- вновь устанавливаемый автоматический выключатель (~230 В – 1 шт.)  в ПР-4 для 

электроснабжения блока БУРР-1М; 

- вновь устанавливаемый автоматический выключатель (~230 В – 1 шт.) в ПР-4  для 

электроснабжения «Полюс ВСМ». 

БПО. 

Комплектная трансформаторная подстанция (поз.10) 

В здании КТП предусмотрена установка: 

- шкаф управления электрообогревом 10ШУЭ предназначенный для электроснабжения 

теплоизоляционных чехлов приборов КИПиА, пневмоприводной ЗРА и электрообогрева 

трубопроводов; 

- ящик управления наружным освещением 10ЩЗИП-ЯУО, предназначенный для 

наружного индивидуального освещения площадок обслуживания в сетях 

внутриплощадочных; 

- шкафы распределительные 10ШР1, 10ШР2, предназначенные для электроснабжения 

ЗРА в обвязке ПАЭС. 

Шкаф управления электрообогревом 10ШУЭ предусмотрен с двумя вводами (основной 

и резервный) с ручным переключением с основного ввода на резервный (через перекидной 

рубильник). 

Электроснабжение шкафа управления электрообогревом предусмотрено по двум 

взаимно резервируемым кабельными линиям, выполненным небронированным кабелем с 

медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката не 

распространяющей горение по категории А, с низким газо- и дымовыделением типа 

ВВГнг(А)-LS. Кабельные линии прокладываются по существующим кабельным 

конструкциям под зданием КТП.  
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Шкаф управления электрообогревом 10ШУЭ выполнен на базе контроллеров и 

предусматривают два режима управления системой электрообогрева: 

− ручной – при помощи кнопок управления, размещенных на 10ШУЭ;  

− автоматический – от управляющего контроллера. 

Принцип работы управляющего контроллера основан на поддержании заданной 

температуры объекта посредством подачи управляющего сигнала к включению/отключению 

питающего напряжения для конкретного контура электрообогрева. 

Регулирование осуществляется по температуре обогреваемой среды и температуре 

наружного воздуха. 

Ящик управления наружным освещением 10ЩЗИП-ЯУО комплектуется 

автоматическими выключателями, на вводе ящика устанавливается УЗИП I + II класса для 

защиты электрических сетей от грозовых перенапряжений. 

В аварийном режиме надёжность электроснабжения вновь проектируемых 

потребителей особой группы первой категории, при полном отключении электроэнергии, при 

переходных режимах в системе электроснабжения (посадки напряжения, колебания частоты, 

бестоковые паузы) обеспечивается: 

- существующей системой постоянного тока (СПТ), установленной в здании СЭБ 

(поз.16) ДКС-2;  

- проектируемым источником бесперебойного питания ИБП, установленным в 

помещении операторская производственно-энергетического блока (поз.10) ДКС-1. 
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14 Сведения об используемых в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований. 

В рамках выполнения договора № 1 от 21.08.2019 и в соответствии с заданием на 

проектирование от 28.06.2021 г. № 057-2021/1005677, утвержденное Заместителем 

Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 

были проведены патентные исследования по результатам ПИР «Реконструкция ДКС 

Ямсовейского НГКМ (2-я очередь)» с целью проверки патентной чистоты объекта 

проектирования в целом и принимаемых в проектной документации технических решений.  

Патентные исследования выполнены в соответствии с заданием № 1 (приложение А), 

регламентом поиска № 1 (приложение Б) и требованиями                           ГОСТ Р 15.011-96 

[2]. Патентный поиск проведен в отношении России. Глубина поиска – 20 лет. В результате 

поиска не выявлено охранных документов, под действие которых подпадал бы проверяемый 

объект. На этом основании объект исследования на данном этапе проектирования обладает 

патентной чистотой в отношении России на июль 2022 г. 

 Выполнить оценку патентной чистоты комплектующих изделий, материалов и 

оборудования не представляется возможным, поскольку на данной стадии проектирования 

объекта исследования конкретные поставщики комплектующих не определены. 

Рекомендуется вносить в опросные листы с поставщиками/производителями продукции 

требования о наличии патентных формуляров, оформленных в соответствии с требованиями 

ГОСТ 15.012-84 [4]. 

Таким образом, следует продолжить начатые исследования по оценке патентной 

чистоты созданных и/или рекомендованных к использованию технических и технологических 

решений, в частности покупных изделий, материалов и оборудования, принятых в объекте 

исследования, на стадии разработки рабочей документации. 
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15 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства 

 

Технико-экономические показатели объекта представлены в таблице 15.1. 

Таблица 15.1- Технико-экономические показатели. 

Основные сооружения Показатели 

Дожимная компрессорная станция,  

Цех компрессорный КЦ-1 

демонтаж ГПА-16 ДКС-04 «Урал» - 2 шт; 

 

Дожимная компрессорная станция,  

Цех компрессорный КЦ-2 

Замена СПЧ на трёх ГПА-16 ДКС-07 «Урал» 

База промысла опорная, ПЭБ 

 

количество ячеек КРУ 6 кВ, 6 шт.; 

 

Проектной документацией предусматривается выполнение работ, не связанных с 

изменением существующей застройки, изменением сложившейся инфраструктуры, поэтому 

внесение изменений и дополнений в технико-экономические показатели земельного участка 

не требуется. 
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16 Данные о численности работников и их профессионально 

квалификационном составе, числе рабочих мест 

Определена дополнительная нормативная численность эксплуатационного персонала 

для обслуживания ДКС Цеха по добыче газа и газового конденсата (ГКП «Ямсовейский») 

Надымского нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром добыча Надым», которая 

составила 1,21 человек (табл. 1). 

Таблица 16.1 - Дополнительная численность эксплуатационного персонала ДКС Цеха 

по добыче газа и газового конденсата (ГКП «Ямсовейский») 

Должность, профессия  
 Категория, 

разряд  

 Количество 

единиц, 

человек  

 Вахта, 

человек  

 Мах 

смена, 

человек  

 Группа 

производственных 

процессов  

 Цех по добыче газа и газового конденсата (ГКП "Ямсовейский")  

 ДКС  

Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий 4-6 0,004 0,002 0,002 1б, 2г 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 4-6 0,062 0,031 0,031 1б, 2г 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 4-6 1,083 0,542 0,542 1б 

Слесарь-сантехник 2-6 0,063 0,032 0,032 3б, 2в, 2г 

Итого  1,21 0,61 0,61  
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17 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 

при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, 

строений и сооружений 

При выполнении проектной документации и расчетов конструктивных элементов 

зданий и сооружений объектов проектирования были использованы следующие 

компьютерные программы: 

- SCAD Office – Программный комплекс для расчета строительных конструкций; 

- Фундамент – Программный комплекс для расчета строительных конструкций 

работающих в грунте; 

- Microsoft Office Excel – выполнение расчетов; 

Графическая часть проектной документации выполнена в программном 

комплексе NanoCAD.  
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18 Обоснование возможности осуществления строительства объекта 

капитального строительства по этапам строительства с 

выделением этих этапов 

Перечень сооружений, входящих в данный проект, представлен в таблице 18.1. 

Таблица 18.1- Объекты строительства 

Этапы 

ввода 
Наименование объекта Основные характеристики Год ввода 

1 2 3 4 

1 

Реконструкция агрегат ГПА21 

(КЦ-2). Замена СПЧ 21-3,0 на 

ГПА21 

Замена в нагнетателях сменной 

проточной части СПЧ 498-

3,0/30-16/5300 на СПЧ 21-3,0 

2025 

2 

Реконструкция агрегат ГПА22 

(КЦ-2). Замена СПЧ 21-3,0 на 

ГПА22 

Замена в нагнетателях сменной 

проточной части СПЧ 498-

3,0/30-16/5300 на СПЧ 21-3,0 

2025 

3 

Реконструкция агрегат ГПА23 

(КЦ-2). Замена СПЧ 21-3,0 на 

ГПА23 

Замена в нагнетателях сменной 

проточной части СПЧ 498-

3,0/30-16/5300 на СПЧ 21-3,0 

2025 

4 

Реконструкция сетей 

внутриплощадочных с целью 

разделения КЦ-2 на две 

ступени сжатия 

Переобвязка ГПА 21-26 и 

аппаратов воздушного 

охлаждения ВХ1-1 - ВХ1-16. 

Прокладка проектируемых 

коллекторов DN1000, 700, 400, 

установка запорно-

регулирующей арматуры ЗРА, 

выполняется с учетом 

существующих свайных полей 

2025 

5 
Демонтаж избыточных 

мощностей 

Демонтаж ГПА15, 16 с 

технологической обвязкой и 

вспомогательными системами 

2025 
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19 Сведения о предлагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений 

Проектом не предусмотрен снос зданий и сооружений, затраты отсутствуют. 
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Приложение А 

Задание на проектирование 
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Приложение Б 

Технические требования на проектирование 
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СПРАВКА О ПРИМЕНЕНИИ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ИННОВАЦИОННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПРОДУКЦИИ

в проектной документации по объекту «Реконструкция ДКС Ямсовейского НГКМ (2-я

очередь)» отсуствует инновационная, в том числе нанотехнологическая продукция.

Главный инженер проекта 0.0. Копылов
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