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Обозначения и сокращения 

В настоящем текстовом документе проектной документации применяют следующие 

сокращения и обозначения: 

 

 МОС - модуль обвязки скважин; 

 МКП - межколонное пространство; 

 НГКМ - нефтегазоконденсатное месторождение; 

 УКПГ - установка комплексной подготовки газа; 

 ЦЛК - центральная лифтовая колонна; 

 АЭК - автономный энергетический комплекс; 

 ВЛ - воздушная линия электропередачи; 

 КГС - куст газовых скважин; 

 КТП(С) - подстанция трансформаторная комплектная (столбовая); 

 ТЭС - технико-экономическое сравнение 
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1 Введение 

 Наименование объекта и основные решения 

Наименование объекта – «Реконструкция обвязок кустов газовых скважин Ямсовейского 

НГКМ». 

Исходными данными для разработки проекта по данному объекту послужили: 

 задание на проектирование; 

 технический отчет по инженерным изысканиям. 

Выполняемый проект предусматривает обустройство 10 скважин на 7 кустах. На основании 

Технических требований предусматривается установка системы концентрических лифтовых 

колонн на данных скважинах Ямсовейского НГКМ. Для осуществления технологического процесса 

в обвязке скважин предусмотрен модуль обвязки скважин (МОС) включающий линию ЦЛК, линия 

МКП существующая расположена вне модуля (внутриплощадочные сети). 

С целью оптимизации затрат при проведении строительно-монтажных, пуско -наладочных 

работ, удобства монтажа при обустройстве скважин применена блочно-модульная обвязка 

заводской готовности. 

Компоновочные решения по размещению и строительству технологических сооружений для 

проектируемых скважин предусматривают обеспечение надежности и безопасности работы 

технологического оборудования и проведения ремонтных работ, удобство обслуживания на 

скважинах. 

Предлагаемые технологические решения по скважинам обеспечивают: 

- контроль и автоматизированное управление процессом добычи газа; 

- выбор режимов работы скважин с целью получения заданной производительности 

промысла; 

- учёт добычи газа по скважинам; 

- снижение трудоёмкости строительства за счёт применения для обвязки выкидной линии 

скважины блочного оборудования полной заводской готовности. 

 Исходные данные и руководящие материалы 

Основанием для разработки проекта является задание на проектирование «Реконструкция 

обвязок кустов газовых скважин Ямсовейского НГКМ», утверждённое Заместителем Председателя 

Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным и приложения 1 к 

заданию на проектирование. 
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Таблица 1.1– Объекты проектирования 

Номер куста газовых скважин Номер скважины  Количество 

скважин, шт. 

12 122 1 

13 133, 134 2 

16 162 1 

20 201 1 

29 292 1 

32 321, 322 2 

36 361, 365 2 

Итого: 10 

Площадки кустов газовых скважин №№ 12, 13, 16 представлены следующими вновь 

проектируемыми сооружениями:  

 комплектная трансформаторная подстанция (столбовая) – оборудование; 

 модуль обвязки скважин; 

 модуль монтажный; 

 сети внутриплощадочные - кабельные эстакады и инженерные коммуникации. 

Проектом предусмотрены следующие варианты электроснабжения:  

 электроснабжение кустов газовых скважин № 12, 13 и 16 от проектируемых сетей ВЛ 

6 кВ с установкой столбовых КТП(С) с трансформаторами мощностью 4 кВА напряжением 6/0,23 

кВ, установленных после концевых опор ВЛ 6 кВ на площадках КГС; 

 автономное электроснабжение электроприемников на площадках кустов газовых 

скважин № 20, 29, 32, 36 с применением АЭК на возобновляемых источниках энергии 

(ветро/солнечной энергии). 

Площадки кустов газовых скважин №№ 20, 29, 32, 36 представлены следующими вновь 

проектируемыми сооружениями:  

 модуль обвязки скважин; 

 опора антенная; 

 автономный источник питания; 

 сети внутриплощадочные - кабельные эстакады и инженерные коммуникации. 

На кустах газовых скважин №№ 12, 13, 16, 29, 32, 36 проектом предусматривается частичная 

реконструкция кабельных эстакад. 

Проектируемые здания и сооружения на площадке куста скважин. 

Модуль обвязки скважин (МОС) представляет собой арматурный блок открытого типа 

полной заводской готовности, размером 3,62х12 м. Модуль устанавливается на металлический 

ростверк из прокатных балок по металлическим сваям. Для обслуживания блока устанавливаются 

металлические площадки с ограждениями. 

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП(С)) представляет собой оборудование 

полной заводской готовности. Устанавливается при помощи кронштейнов на столб из 
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металлической трубы 219х8, высотой 7,5 м. Столб крепится к свайному фундаменту через 

металлический оголовок. 

Монтажный модуль представляет собой аккумуляторные блоки, устанавливаемые в 

заглубленные колодцы в защитных кожухах. Монтажный модуль - оборудование полной заводской 

готовности, размером 2х6 м. Модуль устанавливается на металлический ростверк из прокатных 

балок по металлическим сваям. 

Автономный источник питания представляет собой аккумуляторные блоки, 

устанавливаемые в заглубленные колодцы в защитных кожухах, а также блоки солнечных батарей, 

устанавливаемых на опорной раме заводской поставки. Автономный источник питания – 

оборудование полной заводской готовности, размером 2,3х6,8 м. Модуль устанавливается на 

металлический ростверк из прокатных балок по металлическим сваям. 

Опора антенная стальная решётчатая высотой 21 м, полной заводской готовности. 

Конструкция опоры антенной представляет собой высотное решетчатое сооружение квадратного 

сечения в плане. Для обслуживания опора оборудуется вертикальными лестницами с площадками 

через 6 м по высоте. Опора антенная устанавливается на металлические ростверки из прокатных 

профилей, приваренных к свайному основанию. 

Инженерные коммуникации на кустах газовых скважин прокладываются надземно на опорах 

и балках. Опоры коммуникаций проектируются в металлическом исполнении на сваях из стальных 

труб с опорной частью из толстолистовой стали по прокатным профилям. Опоры трубопроводов Т 

и Г – образные консольного типа. Сваи из труб диаметром 159х8 мм. Высота опор от 0,5 м до 1,2 м. 

Шаг опор 3-4 м. На опоры в районе устья скважины (куст газовых скважин №20, скв.201 и №29, скв. 

292), опирание трубопроводов предусматривается на сборно-разборное балочное пролётное 

строение. Свайное основание пролётного строения удаляется от устья на 8,0 м. Кабельные эстакады 

устраиваются отдельно стоящие. Стойки и сваи принимаются из металлических труб диаметром 

159х8 мм, 325х8 мм, в зависимости от высоты прокладки.  

На кустах газовых скважин предусматривается прокладка кабельных линий по вновь 

проектируемым и существующим конструкциям кабельных эстакад. Опоры эстакад проектируются 

в металлическом исполнении на сваях из стальных труб с опорной частью из толстолистовой стали 

по прокатным профилям 

Проектируемые воздушные линии электропередач ВЛ 6 кВ предусматриваются из стальных 

опор из гнутых профилей. Опоры для строительства приняты по серии ОЭМЗ-ОГП-ТП.ВЛЗ.010.001 

АО «Омский электромеханический завод». Опоры поступают с завода с антикоррозионным 

покрытием «горячее цинкование». Крепление опор выполняется на сваи из стальных труб 

диаметром 219х8 мм, 426х9 мм, 530х8 мм. 
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2 Перечень нормативной правовой и нормативной документации 

Проектная документация по объекту разработан в соответствии с действующими нормами и 

правилами: 

 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

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

пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

 ГОСТ 12.1.004 –91 Пожарная безопасность. Общие требования; 

 ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы 

освещения строительных площадок; 

 ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. 

Требования безопасности; 

 ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества; 

 ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями; 

 ГОСТ 24846-2019 Грунты. Методы измерения деформаций оснований, зданий и 

сооружений; 

 ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные; 

 ГОСТ 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые 

трубопроводы; 

 СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть1. Общие требования; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное 

производство; 

 СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий; 

 СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда; 

 СП 2.6.1-2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010); 
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 СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 

работ; 

 СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания; 

 СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты; 

 СП 48.13330.2019 Организация строительства; 

 СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения; 

 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; 

 СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; 

 СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства; 

 СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 

 СП 284.1325800.2016 Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила 

проектирования и производства работ; 

 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; 

 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов; 

 CанПиН 2.6.1.3164-14 Гигиенические требования по обеспечению радиационной 

безопасности при рентгеновской дефектоскопии; 

 ВСН 005-88 Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и 

организация; 

 ВСН 006-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка; 

 ВСН 011-88 Строительство промысловых и магистральных газопроводов. Очистка 

полости и испытание; 

 ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль 

качества и приемка работ; 

 ВСН 015-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Линии связи 

и электропередачи; 
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 СТО Газпром 2-1.12-802-2014 Организация пусконаладочных работ на объектах    ОАО 

«Газпром». Основные положения; 

 СТО Газпром 2-2.1-383-2009. Нормы проектирования промысловых трубопроводов; 

 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 Инструкция по технологиям сварки при строительстве и 

ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть I; 

 СТО Газпром 2-2.2-360-2009 Инструкция по технологиям сварки при строительстве и 

ремонте промысловых и магистральных газопроводов; 

 СТО Газпром 2-2.2-860-2014 Положение об организации строительного контроля 

заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром»; 

 СТО Газпром 2-2.3-137-2007 Инструкция по технологиям сварки при строительстве и 

ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть II; 

 СТО Газпром 2-2.3-231-2008 Правила производства работ при капитальном ремонте 

линейной части магистральных трубопроводов ОАО «Газпром»; 

 СТО Газпром 2-2.4-083-2006 Инструкция по неразрушающим методам контроля качества 

сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов; 

 Расчетные показатели для определения продолжительности строительства; 

 МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ; 

 МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства и проекта производства работ; 

 Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации, утверждена 4 августа 2020 г. № 421/пр; 

 Методика определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных 

работ вахтовым методом, утверждена 15 июня 2020 г. № 318/пр; 

 Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов» серия 03 выпуск 67; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» № 534 от 15.12.2020; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением»; 
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 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» приказ от 

11.12.2020 № 517 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к 

производству сварочных работ на опасных производственных объектах» приказ от 11.12.2020     № 

519 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения»; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

 Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями. 

 Временные требования к организации сварочно-монтажных работ, применяемым 

технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащенности 

подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте магистральных 

газопроводов ОАО «Газпром», утвержденного 17.10.2013 г. Заместителем Председателя Правления 

ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым.
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3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристика производства, номенклатура 

выпускаемой продукции 

Сырой природный газ, добываемый из реконструируемых эксплуатационных газовых 

скважин, обеспечивает под собственным давлением равномерное поступление газа на установку 

комплексной подготовки газа.  

Сырой газ поступает на УКПГ с оптимальными технологическим давлением и 

температурой, необходимыми для последующей подготовки до требуемых показателей в 

соответствии с СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий природный, поставляемый и 

транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия». 
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4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии 

В результате реконструкции потребность объекта в топливе, газе, воде не 

предусматривается.  
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5 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, 

топливно-энергетических ресурсах 

Продукцией газовых скважин является газ сырой поступающий на УКПГ для дальнейшей 

подготовки до требований СТО 089-2010. 

Потребность производства в воде и топливных ресурсах – отсутствует. 
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6 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства 

Проектом реконструкции не предусматривается изменения характеристик оборудования 

влияющих на комплексное использование сырья, вторичных энергоресурсов, отходов 

производства. 
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7 Сведения об изымаемых земельных участках 

Проектируемый объект «Реконструкция обвязок кустов газовых скважин Ямсовейского 

НГКМ» 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: 

89:05:020505:2175 (ЕЗ 89:05:020505:2174), 89:05:020505:2135 (ЕЗ 89:05:020505:2134), 

89:05:020505:2244 (ЕЗ 89:05:020505:2225), 89:05:020505:2189 (ЕЗ 89:05:020505:2188), 

89:05:020505:2117 (ЕЗ 89:05:020505:2116), 89:05:020505:2104 (ЕЗ 89:05:020505:2103), 

89:05:020505:2101 (ЕЗ 89:05:020505:2100), 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 7.1 Перечень земельных участков, в аренде ПАО «Газпром» 

Кадастровый 

номер 

Площадь по 

договору 

аренды, га 

Категория земель Правообладатель/Реквизиты 

договоров аренды 

89:05:020505:2175 

(ЕЗ 

89:05:020505:2174) 

0,9386 
земли 

промышленности 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №63 от 18.10.2006г.) 

89:05:020505:2135   

 (ЕЗ 

89:05:020505:2134) 

1,2954 
земли 

промышленности 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №63 от 18.10.2006г.) 

89:05:020505:2244  

(ЕЗ 

89:05:020505:2225) 

2,1700 
земли 

промышленности 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №63 от 18.10.2006г.) 

89:05:020505:2189  

(ЕЗ 

89:05:020505:2188) 

0,7706 
земли 

промышленности 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №63 от 18.10.2006г.) 

89:05:020505:2117 

 (ЕЗ 

89:05:020505:2116) 

0,8412 
земли 

промышленности 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №63 от 18.10.2006г.) 

89:05:020505:2104 

 (ЕЗ 

89:05:020505:2103) 

1,1407 
земли 

промышленности 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №63 от 18.10.2006г.) 

89:05:020505:2101 

 (ЕЗ 

89:05:020505:2100) 

0,9800 
земли 

промышленности 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №63 от 18.10.2006г.) 

 8,1365   

 

Перечень участков, на которые планируется заключение договоров аренды приведен в 

таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 Перечень участков, на которые планируется заключение договоров аренды  

Кадастровый номер 
Занимаемая 

площадь, га 
Категория земель Правообладатель 

Надымский район 

89:05:020505:5041:ЗУ1 1,5500 
Земли лесного 

фонда 
РФ, собственность 

89:05:020505:5041:ЗУ2 1,9346 
Земли лесного 

фонда 
РФ, собственность 

89:05:020505:5041:ЗУ3 2,1654 
Земли лесного 

фонда 
РФ, собственность 

89:05:020505:5041:ЗУ4 1,3733 
Земли лесного 

фонда 
РФ, собственность 

89:05:020505:5041:ЗУ5 4,1181 
Земли лесного 

фонда 
РФ, собственность 

 11,1414   

 

Экспликация занимаемых площадей под реконструкцию приведена в 7.3. 

Таблица 7.3 Экспликация занимаемых земель реконструкции объекта 

Наименование 

проектируемого 

объекта 

Кадастровый 

номер 

Площадь 

по ДПТ/ 

договорам 

аренды, га 

Категория 

земель 

Правообладатель/Р

еквизиты 

договоров аренды 

Куст газовых 

скважин №29 

89:05:020505:2175 

 (ЕЗ 

89:05:020505:2174) 

0,9388 
Земли 

промышленности 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №63 от 

18.10.2006г.) 

Куст газовых 

скважин №20 

89:05:020505:2135   

 (ЕЗ 

89:05:020505:2134) 

1,2954 
Земли 

промышленности 

ПАО 

"ГАЗПРОМ"(Догово

р №63 от 

18.10.2006г.) 

Куст газовых 

скважин №36 

89:05:020505:2244  

(ЕЗ 

89:05:020505:2225) 

2,1700 
Земли 

промышленности 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №63 от 

18.10.2006г.) 

Куст газовых 

скважин №32 

89:05:020505:2189  

(ЕЗ 

89:05:020505:2188) 

0,7706 
Земли 

промышленности 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №63 от 

18.10.2006г.) 

Куст газовых 

скважин №16 

89:05:020505:2117 

 (ЕЗ 

89:05:020505:2116) 

0,8412 
Земли 

промышленности 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №63 от 

18.10.2006г.) 

Куст газовых 

скважин №13 

89:05:020505:2104 

 (ЕЗ 

89:05:020505:2103) 

1,1407 
Земли 

промышленности 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №63 от 

18.10.2006г.) 

Куст газовых 

скважин №12 

89:05:020505:2101 

 (ЕЗ 

89:05:020505:2100) 

0,9800 
Земли 

промышленности 

ПАО "ГАЗПРОМ" 

(Договор №63 от 

18.10.2006г.) 

Противопожарна

я вырубка КГС 

№32 

89:05:020505:5041:

ЗУ1 
1,5500 

Земли лесного 

фонда 
РФ, собственность 
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Наименование 

проектируемого 

объекта 

Кадастровый 

номер 

Площадь 

по ДПТ/ 

договорам 

аренды, га 

Категория 

земель 

Правообладатель/Р

еквизиты 

договоров аренды 

Противопожарна

я вырубка КГС 

№16 

89:05:020505:5041:

ЗУ2 
1,9346 

Земли лесного 

фонда 
РФ, собственность 

Противопожарна

я вырубка КГС 

№13 

89:05:020505:5041:

ЗУ3 
2,1654 

Земли лесного 

фонда 
РФ, собственность 

Противопожарна

я вырубка КГС 

№12 

89:05:020505:5041:

ЗУ4 
1,3733 

Земли лесного 

фонда 
РФ, собственность 

Противопожарна

я вырубка КГС 

№36 

89:05:020505:5041:

ЗУ5 
4,1181 

Земли лесного 

фонда 
РФ, собственность 

  19,2779   

 

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 19,2779 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 11,1414 га, на 

землях промышленности - площадь 8,1365 га. 
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8 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0715.001.П.0/0.0007-ПЗ1 
 

ООО «Газпром проектирование» 

 

 
Раздел 1. Часть 1. Общая пояснительная записка Том 1.1 

 
Текстовая часть 

 19 
 

9 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 «Реконструкция обвязок кустов газовых скважин Ямсовейского 

НГКМ» расположен на землях лесного фонда (площадь 11,1414 га) и землях промышленности 

(площадь 8,1365 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. 

Таким образом, при строительстве проектируемого объекта «Реконструкция обвязок кустов 

газовых скважин Ямсовейского НГКМ» расчет компенсационных затрат землепользователю при 

изъятии земель лесного фонда, составил в ценах 2022 года 60619,32 руб. 

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд не 

предусматривается.  

Установление сервитута, публичного сервитута не требуется. 
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10 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 

При выполнении проектной документации не использовались изобретения, проведение 

патентных исследований не требуется. 
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11 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели по генеральному плану площадок кустов 

газовых скважин в таблице 11.1 

Таблица 11.1 - Технико-экономические показатели 

Наименование площадок 
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Куст газовых скважин № 12 0,038 0,021 0,017 

Куст газовых скважин № 13 0,086 0,049 0,037 

Куст газовых скважин № 16 0,035 0,019 0,016 

Куст газовых скважин № 20 0,040 0,022 0,018 

Куст газовых скважин № 29 0,037 0,019 0,018 

Куст газовых скважин № 32 0,079 0,040 0,039 

Куст газовых скважин № 36 0,080 0,042 0,038 

 

Технико-экономические показатели по данному объекту представлены в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 - Технико-экономические показатели 

Наименование Продолжительность 

строительства 

Трудоемкость 

строительства, 

чел/ч 

Количество работающих, чел 

Общая В т.ч. 

подготови -

тельный 

период 

Всего В том числе 

находящихся на 

стройплощадках  

(вахте) 

Всего по объекту 

 
10,0 1,5 28538 21 13 

В том числе по этапам 

1 этап 1,0 0,2 3104 24 14 

2 этап 1,0 0,2 3104 24 14 

3 этап 1,0 0,2 2854 21 13 

4этап 1,0 0,2 2854 21 13 

5 этап 1,0 0,2 3104 24 14 

6 этап 1,0 0,2 2604 20 12 

7 этап 1,0 0,2 2854 21 13 

8 этап 1,0 0,2 2604 20 12 

9 этап 1,0 0,2 2854 21 13 

10 этап 1,0 0,2 2604 20 12 
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Таблица 11.3 – Объекты проектирования 

Номер куста газовых скважин Номер скважины Количество 

скважин, шт. 

12 122 1 

13 133, 134 2 

16 162 1 

20 201 1 

29 292 1 

32 321, 322 2 

36 361, 365 2 

Итого: 10 
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12 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий 

При выполнении проектной документации не разрабатывались специальные технические 

условия, использованы действующие нормативные документы Российской Федерации. 
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13 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 были использованы следующие компьютерные программы:  

1. ГазКондНефть - теплотехнические и гидравлические расчеты трубопроводов, расчеты 

материальных балансов подготовки газа, газового конденсата, нефти; 

2. SCAD Office 11.5 – Программный комплекс для расчета строительных конструкций; 

3. Объём грунта подсчитан в программе NanoCAD Геоника; 

4. Теплотехнический расчет в стандартном программном продукте Mathcad 2000 ˝Prof˝; 

5. Microsoft Office Excel – выполнение расчетов; 

Графическая часть проектной документации выполнена в программном комплексе 

Microstation с использованием автоматизированной системы управления проектными данными 

(АСУ ПД) на платформе Lotsia PDM Plus. 

6. Объём грунта подсчитан в программе NanoCAD Геоника.  

7. Теплотехнический расчет в стандартном программном продукте Mathcad 2000 ˝Prof˝. 
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14 Обоснование возможности осуществления строительства объекта 

капитального строительства по этапам с выделением этих этапов 

Перечень сооружений, входящих в данный объект с краткой их характеристикой и 

распределением по этапам представлен в таблице 14.1.  

Таблица 14.1 – Перечень сооружений, входящих в данный объект 

Этапы 

строитель-

ства 

Наименование объекта 
Основные 

характеристики 

Год 

ввода 

1 

Куст газовых скважин № 13: скважина №133 

Технологические сооружения, 

обвязка газовой скважины (1 шт.) 

Газовые скважины,  

1 шт. 
2024 

2 

Куст газовых скважин № 16: скважина № 162 

Технологические сооружения, 

обвязка газовой скважины (1 шт.) 

Газовые скважины,  

1 шт. 
2024 

3 

Куст газовых скважин № 20: скважина № 201 

Технологические сооружения, 

обвязка газовой скважины (1 шт.) 

Газовые скважины,  

1 шт. 
2024 

4 

Куст газовых скважин № 29: скважина № 292 

Технологические сооружения, 

обвязка газовой скважины (1 шт.) 

Газовые скважины,  

1 шт. 
2024 

5 

Куст газовых скважин № 12: скважина №122 

Технологические сооружения, 

обвязка газовой скважины (1 шт.) 

Газовые скважины,  

1 шт. 
2025 

6 

Куст газовых скважин № 13: скважина № 134 

Технологические сооружения, 

обвязка газовой скважины (1 шт.) 

Газовые скважины,  

1 шт. 
2025 

7 

Куст газовых скважин № 32: скважина № 321 

Технологические сооружения, 

обвязка газовой скважины (1 шт.) 

Газовые скважины,  

1 шт. 
2025 

8 

Куст газовых скважин № 32: скважина № 322 

Технологические сооружения, 

обвязка газовой скважины (1 шт.) 

Газовые скважины,  

1 шт. 
2025 

9 

Куст газовых скважин № 36: скважина № 361 

Технологические сооружения, 

обвязка газовой скважины (1 шт.) 

Газовые скважины,  

1 шт. 
2025 

10 

Куст газовых скважин № 36: скважина № 365 

Технологические сооружения, 

обвязка газовой скважины (1 шт.) 

Газовые скважины,  

1 шт. 
2025 
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15 Сведения о предлагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений 

Проектом не предусмотрен снос зданий и сооружений, затраты отсутствуют. 
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17 Выводы 

Целями проведения реконструкция обвязок кустов газовых скважин является обеспечение 

контроля и управления режимами работы скважин, оснащенных концентрическими лифтовыми 

колоннами, снижение эксплуатационных затрат, увеличение среднесуточных отборов газа, 

увеличение дренируемых объемов природного газа, а также снижение безвозвратных потерь газа 

при продувках стволов скважин от жидкости.  

Капитальные вложения по Проекту определены сводным сметным расчетом в ценах на 

01.01.2021 и составляют 568,34 млн руб. без учета НДС и 682 млн руб. с учетом НДС. 

Для оценки показателей экономической эффективности капитальные вложения 

актуализированы в экономические условия на 01.01.2022 с применением индекса-дефлятора 

Минэкономразвития России  

(2021-2022 – 1,054) и составляют 599,04 млн руб. без учета НДС и 718,83 млн руб. с учетом НДС.  

Основные показатели экономической эффективности Проекта приведены в Таблице 17.1. 

Таблица 17.1 - Основные технико-экономические показатели по Проекту 

Наименование показателя за расчетный период 
Единица 

измерения 
Значение 

Расчетный период лет 25 

Основные технико-экономические показатели:   

Капитальные вложения (без НДС) в ценах на 01.01.2022 млн руб. 599,04 

Эксплуатационные расходы млн руб. 1 262,19 

Амортизационные отчисления млн руб. 599,04 

НДПИ млн руб. 185,66 

Налог на имущество млн руб. 119,41 

Налог на прибыль млн руб. - 50,71 

Объем добычи углеводородов:   

 «без проекта» млн м куб. 106356,20 

 «с проектом» млн м куб. 106567,30 

Выручка  млн руб. 1008,65 

Чистая прибыль млн руб. -202,83 

Норма дисконта % 15 

Чистый доход млн руб. -202,83 

ВНД % - 

Чистый дисконтированный доход  млн руб. -293,03 

Индекс доходности - 0,32 

Срок окупаемости простой лет - 

Срок окупаемости дисконтированный лет - 

Дата приведения расчетов  01.01.2022 
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Объемы добычи газа по варианту «с проектом» и «без проекта» согласованы с 

Департаментами (С.Н. Меньшиков) письмом №03/07/1-42/5 от 18.05.2022 (Том.12.4, Приложение 

В). 

Доходная часть Проекта рассчитана с учетом реализации дополнительного объема 

товарной добычи газа. Цена реализации газа принята в соответствии с письмом Департамента 

ПАО «Газпром» (В.Ю. Хатьков) от 29.03.2022 № 08/17-620 «О сценарных условиях на 2022 год». 

Эксплуатационные расходы по Проекту определены в соответствии с письмом ООО 

«Газпром добыча Надым» от 14.02.2022 № 26/03/021-1332-НМ «О направлении информации» 

(Том.12.4, Приложение Б). 

Расчет показателей экономической эффективности Проекта выполнен по разностному 

денежному потоку на горизонте планирования 25 лет, инвестирование осуществляется 2 года 

(2024 и 2025гг.).  

Результаты проведенной экономической оценки являются следующими:  

ЧДД (при ставке дисконтирования 15%) является величиной отрицательной (-) 293,03 млн. 

руб.; ВНД и сроки окупаемости инвестиций не определяются.  

Проведенная экономическая оценка показала, что проект реконструкции обвязок кустов 

газовых скважин Ямсовейского НГКМ является неэффективным инвестиционным вложением, 

исходя из этого данный проект не рекомендуется к внедрению. 
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