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Обозначения и сокращения 

В настоящем текстовом документе проектной документации применяют следующие 

сокращения и обозначения: 

 УКПГ- установка комплексной подготовки газа 

ДКС - дожимная компрессорная станция 

ИТР - инженерно-технические работники 

МОП - младший обслуживающий персонал 

АВО - агрегат воздушного охлаждение газа 

 АСУ ТП - aвтоматизированная система управления 

технологическими процессами 

ГПА - газоперекачивающий агрегат 

АВО - aппарат воздушного охлаждения 

САУ - система автоматического управления 

КИП - контрольно-измерительные приборы 
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1 Введение 

 Краткие сведения по объекту проектирования 

В административном отношении объект строительства расположен в Надымском районе 

Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, на территории действующего 

газового промысла Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Газпром 

добыча Надым». 

Район работ имеет развитую инфраструктуру, представленную промышленными 

площадками действующих кустов скважин, УКПГ, электроподстанций и прочих объектов 

нефтегазодобывающего комплекса, с развитой сетью дорог и коридоров коммуникаций. 

Ближайший крупный населенный пункт - г. Новый Уренгой. 

Дожимная компрессорная станция на УКПГ-Н Медвежьего нефтегазоконденсатного 

месторождения является частью технологической цепочки добычи и подготовки природного 

газа, и предназначена для повышения давления газа на входе УКПГ-Н, в условиях падающего 

пластового давления, на уровне, обеспечивающем эффективную подготовку заданных объемов 

газа и его транспорт. 

Состав и характеристики технологического оборудования определяются в соответствии 

с технологическими показателями и необходимости обеспечения нормального 

технологического процесса и условий безопасности.  

В состав проектируемых объектов дожимной компрессорной станции входят следующие 

основные и вспомогательные технологические сооружения: 

− Здание цеха очистки газа (поз. 3); 

− Установка компрессорных агрегатов (поз. 2.1…2.4); 

− Установки подготовки газа (УПГ) (поз. 4); 

− Установка свечей рассеивания (поз. 8); 

− Установка дренажной ёмкости (поз. 13); 

− Здание склада МТЦ отапливаемое (поз. 9); 

− Установка азотная (поз. 29.1); 

− Ресиверы азота (поз. 29.2, 29.3); 

− Ресиверы воздуха (поз. 29.4); 

− Установка расходных емкостей дизельного топлива (поз. 17); 

− Емкость аварийного слива топлива (поз. 18); 

− Установка компрессорная модульная (поз. 6). 

 Комплекс технологических сооружений компрессорной станции обеспечивает очистку, 

компримирование и охлаждение сырьевого газа перед подачей его на УКПГ.  
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Для обеспечения работоспособности основного оборудования проектными решениями 

предусматриваются системы обеспечения топливным, буферным газом, газом собственных 

нужд. Кроме того, проектными решениями предусматриваются системы обеспечения ДКС 

азотом на продувку, и в качестве импульсного газа для привода арматуры, а также система 

обеспечения воздухом для использования в качестве уплотнительного газа СГДУ ГПА. 

Для обеспечения топливным газом газоперекачивающих агрегатов ДКС-9 МНГКМ 

проектными решениями предусматривается установка компрессорная модульная в 

соответствии с Техническими требованиями на проектирование (Приложение 1 к заданию на 

проектирование) п. 7.60, кроме того данная компрессорная станция будет использована для 

подачи осушенного газа на вход проектируемой установки подготовки газа (поз. 4) начиная с 

2029. 

 Исходные данные и руководящие материалы 

 Исходными данными для разработки проектной документации по объекту послужили: 

- задание на проектирование; 

- задания от смежных отделов по всем разделам проекта; 

- технический отчёт по инженерным изысканиям. 

Основанием для разработки проектной документации по объекту ДКС на УКПГ-Н 

Медвежьего НГКМ является задание на проектирование объекта «ДКС на УКПГ-Н Медвежьего 

НГКМ) (051-1005678) № 040-2020/1005678 от 18.09.2020 утверждённое Заместителем 

Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным. 
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2 Перечень нормативной правовой и нормативной документации 

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами и 

правилами: 

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

пожарной безопасности» ст. 5, 151; 

- 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; 

- 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); 

- 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; 
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- 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 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации; 

- 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; 

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

«Газпром». Основные положения; 

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

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

- СТО Газпром 2-2.4-083-2006 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 
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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»; №536 от 15.12.2020; 

- 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  

 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Дожимная компрессорная станция на УКПГ-Н Медвежьего нефтегазоконденсатного 

месторождения является частью технологической цепочки добычи и подготовки природного 

газа, и предназначена для повышения давления газа на входе УКПГ-Н, в условиях падающего 

пластового давления, на уровне, обеспечивающем эффективную подготовку заданных объемов 

газа и его транспорт. 

 Состав и характеристика производства 

Состав и характеристики технологического оборудования определяются в соответствии 

с технологическими показателями и необходимости обеспечения нормального 

технологического процесса и условий безопасности.  

В состав проектируемых объектов дожимной компрессорной станции входят следующие 

основные и вспомогательные технологические сооружения: 

− Здание цеха очистки газа (поз. 3); 

− Установка компрессорных агрегатов (поз. 2.1…2.4); 

− Установки подготовки газа (УПГ) (поз. 4); 

− Установка свечей рассеивания (поз. 8); 

− Установка дренажной ёмкости (поз. 13); 

− Здание склада МТЦ отапливаемое (поз. 9); 

− Установка азотная (поз. 29.1); 

− Ресиверы азота (поз. 29.2, 29.3); 

− Ресиверы воздуха (поз. 29.4); 

− Установка расходных емкостей дизельного топлива (поз. 17); 

− Емкость аварийного слива топлива (поз. 18); 

− Установка компрессорная модульная (поз. 6). 

 Комплекс технологических сооружений компрессорной станции обеспечивает очистку, 

компримирование и охлаждение сырьевого газа перед подачей его на УКПГ.  

Для обеспечения работоспособности основного оборудования проектными решениями 

предусматриваются системы обеспечения топливным, буферным газом, газом собственных 

нужд. Кроме того, проектными решениями предусматриваются системы обеспечения ДКС 
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азотом на продувку, и в качестве импульсного газа для привода арматуры, а также система 

обеспечения воздухом для использования в качестве уплотнительного газа СГДУ ГПА. 

Для обеспечения топливным газом газоперекачивающих агрегатов ДКС-9 МНГКМ 

проектными решениями предусматривается установка компрессорная модульная в 

соответствии с Техническими требованиями на проектирование (Приложение 1 к заданию на 

проектирование) п. 7.60, кроме того данная компрессорная станция будет использована для 

подачи осушенного газа на вход проектируемой установки подготовки газа (поз. 4) начиная с 

2029. 

 Номенклатура выпускаемой продукции 

Производственной программой предусматривается сбор и транспорт добываемого 

природного газа от кустов газовых скважин апт-альбских отложений совместно с  газом и 

газовым конденсатом берриас-валанжинских пластов Ныдинского участка Медвежьего НГКМ 

в объемах, утверждённых Протоколом №3-р/2020 от 15.05.2020 по результатам заседания 

секции по разработке месторождений углеводородов, гидроминерального сырья и других 

ресурсов Комиссии газовой промышленности по разработке месторождений и использованию 

недр по рассмотрению работы «Технологический проект разработки Медвежьего 

нефтегазоконденсатного месторождения», выполненный ООО «Газпром недра». 

Для добычи и сбора газа эксплуатируются 27 скважин, входящих в 6 кустов. Для 

разработки берриас-валанжинских отложений предусмотрено бурение пяти скважин с вновь 

вводимого куста №9, бурение двух скважин на существующем кусте №3 и бурение одной 

скважины на существующем кусте №5.  

Подготовка газа предусматривается комплексом технологических сооружений ДКС и 

УКПГ-Н, путем осушки газа методом низкотемпературной сепарации (НТС) с использованием 

дроссельного эффекта Джоуля-Томсона и рекуперативного теплообменника, так как давление 

сырого газа выше давления, необходимого для внешнего транспорта осушенного газа.  

Продукцией комплекса сооружений Медвежьего нефтегазоконденсатного 

месторождения (Кусты скважин, система сбора, ДКС, УКПГ-Н) является: 

- подготовленный газ в соответствии с требованиями СТО Газпром 089-2010; 

- стабильный конденсат; 

- газ стабилизации (направляется на УКПГ-9).  

Продукцией, проектируемой дожимной компрессорной станции, является: 

- с 2025, 2026 год скомпримированный газ с давлением 9,5 МПа и температурой не выше 

плюс 25 ºС на выходе ДКС для возможности обеспечения возможности подачи газа на вход КС 

«Ныдинская»; 
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- в 2027, 2028 году работа ДКС не требуется, газ с собственным давлением обеспечивает 

работу УКПГ; 

- начиная с 2029 года скомпримированный газ с давлением 5,1 МПа и температурой не 

выше плюс 25 ºС на выходе ДКС для возможности поддержания процесса подготовки газа на 

УКПГ. 

Качественные характеристики газа в процессе компримирования не изменяются. 
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4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии 

Потребность дожимной компрессорной станции в топливном газе приведена в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Потребность ГПА в топливном газе 

Год 
Расход топливного газа 

тыс ст. м3/ч млн.ст. м3/год 

2025 1,67 14,07 

2026 2,06 17,29 

2027 
Работа без ДКС 

2028 

2029 1,60 13,42 

2030 2,33 19,59 

2031 3,50 29,39 

2032 1,78 14,92 

2033 1,93 16,19 

2034 3,96 33,29 

2035 4,11 34,56 

2036 4,34 36,43 

2037 7,66 64,38 

2038 7,12 59,79 

2039 6,42 53,93 

2040 5,97 50,11 

2041 5,18 43,51 

2042 4,65 39,09 

2043 4,15 34,87 

2044 3,74 31,45 

2045 3,24 27,23 

2046 2,79 23,42 

 

В качестве основного источника теплоснабжения принята существующая блочно-

модульная автоматизированная котельная, установленной мощностью 11,5 МВт, 

расположенная на существующей площадке УКПГ-Н.  

Подключение вновь проектируемых потребителей производится в существующие 

тепловые сети. 

Расход воды на производственные нужды площадки составляет 90 м3/сут, 304,4 м3/год 

Расход воды на хоз-питьевые нужды площадки опорного пункта составляет 2,532 м3/сут, 

924,18 м3/год 

Расход воды на нужды пожаротушения площадки составляет 96,5 л/с. 
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В число технологических объектов, охватываемых проектируемой АСУ ТП ДКС, 

входят: 

– установки компрессорных агрегатов в комплекте с АВО газа, емкостью для слива 

масла; 

– здание цеха очистки газа; 

– установка подготовки газа; 

– установка компрессорная модульная; 

– емкость аварийного слива топлива; 

– установка дренажной емкости; 

– установка расходных емкостей дизельного топлива; 

– станция воздушно-азотная; 

– ресиверы азота; 

– ресивер воздуха; 

– сети внутриплощадочные. 

Проектирование АСУ ТП ДКС выполняется с учетом этапов ввода объектов в 

эксплуатацию. 

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 или диспетчерского пункта СОДУ уровня, 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 операторной, осуществляется 

дистанционный контроль и управление оборудованием. 

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

и аварийный останов технологического оборудования. 

В качестве основного и резервного источника электроснабжения ДКС 

предусматривается существующее ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ УКПГ-9.  
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Проектируемые КТП 6/0,4 кВ (поз.16, 35), установка компрессорная модульная (поз.6) 

подключаются к резервным ячейкам (№114, 115, 118, 211, 212, 216 – уточняется Заказчиком) 

существующего ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ УКПГ-9.  

Электродвигатель 6 кВ установки компрессорной модульной (поз. 6) подключается к 

распределительной сети через частотный регулируем привод (ЧРП). ЧРП входит в состав 

установкой компрессорной модульной (поз. 6). 

Подключение КТП осуществляется кабелями с экранированными медными жилами с 

изоляцией из этиленпропиленовой резины в оболочке, не распространяющей горение, 

прокладываемым по существующим и проектируемым кабельным эстакадам. 

Для электроснабжения проектируемых электроприемников на напряжение 0,4 кВ ДКС в 

рабочем режиме предусматривается установка двух КТП 6/0,4 кВ: 

− КТП ГПА мощностью 2х1250 кВ∙А встроенного исполнения, размещенная в 

здании ПЭБ (поз. 35); 

− КТП АВО мощностью 2х1000 кВ∙А блочно-модульного исполнения (поз. 16). 

В качестве аварийных источников электроснабжения потребителей первой и особой 

группы первой категории надежности электроснабжения ДКС в аварийном режиме приняты 

АДЭС с третьей степенью автоматизации напряжением 0,4 кВ с выводом основных сигналов 

контроля и управления в АСУ Э мощностью 630 кВт (поз. 26 и 36), подключаемые к РУНН-0,4 

кВ проектируемых КТП ГПА и КТП АВО. 

В аварийном режиме надежность электроснабжения потребителей особой группы 

первой категории так же обеспечивается: 

 системой постоянного тока (СПТ), установленной в здании ПЭБ (поз.35);  

 ИБП, размещаемом в ПЭБ (поз.35); 

 резервными источниками питания (РИП) приборов пожарно-охранной 

сигнализации. 

Для приема, распределения электроэнергии и защиты электрических сетей 

предусматриваются щиты НКУ 0,4 кВ с пусковой аппаратурой электроприемников, с двумя 

секциями шин с устройством АВР на секционном выключателе. 

Щиты НКУ 0,4 кВ вынесены из взрывоопасных зон и располагаются: 

− в здании БКТП (поз. 16) и ПЭБ (поз. 35) – щиты 16ШЩ и 35ШЩ соответственно; 

− в блоках электротехнических (БЭТ) в составе ГПА - щиты НКУ ГПА и АВО, 

поставляемые комплектно с технологическим оборудованием; 

− в электрощитовой УПГ и азотной установки – щиты НКУ, поставляемые 

комплектно с технологическим оборудованием. 
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Подключение щитов НКУ 0,4 кВ выполняется по двум взаимно резервируемым 

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

радиальной схеме. 

Согласно СП 6.13130.2021 электроснабжение СПЗ предусматривается от специально 

предусмотренных панелей питания электрооборудования систем противопожарной защиты 

(ПЭСПЗ). 

Проектом так же предусматривается электрообогрев: 

- технологической ЗРА; 

- технологических и сантехнических трубопроводов. 

Для защиты и управления греющими секциями предусматриваются шкафы управления 

электрообогревом (ШУЭ), устанавливаемые в здании БКТП (поз.16). 

Электроснабжение шкафов ШУЭ предусмотрено по двум взаимно резервируемым 

кабельным линиям (основной и резервной) с разных секций шин РУНН-0,4 кВ проектируемой 

КТП 6/0,4 кВ по радиальной схеме.  

Для электроснабжения и управления наружным освещением (прожекторные мачты, 

светильники ручных пожарных извещателей, светильники пожарных гидрантов) предусмотрен 

ящик управления наружным освещением ЩЗИП-ЯУО, устанавливаемый в здании БКТП 

(поз.16) и подключенный кабельной линией к щиту НКУ 0,4 кВ 16ШЩ.  
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5 Данные о проектной мощности объекта капитального 

строительства 

На дожимной компрессорной станции предусматривается установка четырёх 

газоперекачивающих агрегатов единичной мощностью 8 МВт, суммарная мощность 32 МВт, 

максимальная расчётная производительность ДКС по газу 5,15 млн.ст.м3/сут. 
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6 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, 

топливно-энергетических ресурсах 

Производственной программой предусматривается сбор и транспорт добываемого 

природного газа от кустов газовых скважин апт-альбских отложений совместно с  газом и 

газовым конденсатом берриас-валанжинских пластов Ныдинского участка Медвежьего НГКМ 

в объемах, утверждённых Протоколом №3-р/2020 от 15.05.2020 по результатам заседания 

секции по разработке месторождений углеводородов, гидроминерального сырья и других 

ресурсов Комиссии газовой промышленности по разработке месторождений и использованию 

недр по рассмотрению работы «Технологический проект разработки Медвежьего 

нефтегазоконденсатного месторождения», выполненный ООО «Газпром недра». 

Для добычи и сбора газа эксплуатируются 27 скважин, входящих в 6 кустов. Для 

разработки берриас-валанжинских отложений предусмотрено бурение пяти скважин с вновь 

вводимого куста №9, бурение двух скважин на существующем кусте №3 и бурение одной 

скважины на существующем кусте №5. 

Параметры газа на входе ДКС приведены в таблице 6.1 . 
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Таблица 6.1 Параметры газа на входе/выходе ДКС 

Год 

Параметры на входе ДКС 
Давление на 

выходе ДКС, 

МПа 

Подача газа в 

соответствии с ТУ 
Объекты 2-4 Объект 1 Суммарный поток 

Добыча, 

млн.ст.м3/сут 

Давление, 

МПа 

Температура, 

°С 

Добыча, 

млн.ст.м3/сут 

Давление, 

МПа 

Температура, 

°С 

Добыча, 

млн.ст.м3/сут 

Давление, 

МПа 

Температура, 

°С 

2022 

работа без ДКС ЦДКС "Пангоды" 
2023 

2024 

2025 5,132 5,60 16,7 

работа без ДКС (подача газа от Р1.2 напрямую 

на НТС) 

5,132 5,60 16,7 9,50 
КС "Ныдинская" 

2026 5,127 5,04 16,7 5,127 5,04 16,7 9,50 

2027 
работа без ДКС работа без ДКС ЦДКС "Пангоды" 

2028 

2029 5,098 3,17 16,2 5,098 3,17 16,2 5,10 

ЦДКС "Пангоды" 

2030 5,075 2,58 13,6 5,075 2,58 13,6 5,10 

2031 5,153 1,94 10,9 5,153 1,94 10,9 5,10 

2032 4,499 1,56 9,9 4,499 1,56 9,9 5,10 

2033 4,250 1,33 9,0 4,250 1,33 9,0 5,10 

2034 3,709 1,12 7,4 3,709 1,12 7,4 5,10 

2035 3,295 0,90 6,6 3,295 0,90 6,6 5,10 

2036 2,970 0,71 5,3 2,970 0,71 5,3 5,10 

2037 2,690 0,35 1,2 0,859 0,35 8,0 3,0 0,35 3,6 5,10 

2038 2,377 0,34 1,4 0,867 0,34 10,9 4,1 0,34 5,2 5,10 

2039 2,072 0,34 1,0 0,850 0,34 13,6 4,9 0,35 5,8 5,10 

2040 2,078 0,37 -0,4 0,763 0,37 12,9 3,4 0,37 3,9 5,10 

2041 1,796 0,37 0,8 0,671 0,37 11,0 3,3 0,39 3,7 5,10 

2042 1,638 0,36 1,9 0,550 0,37 8,0 3,2 0,41 3,4 5,10 

2043 1,490 0,36 1,8 0,462 0,36 6,9 3,1 0,36 3,0 5,10 

2044 1,361 0,36 1,7 0,400 0,36 6,9 3,0 0,38 2,9 5,10 

2045 1,175 0,36 1,5 0,35 0,36 7,2 2,9 0,39 2,9 5,10 

2046 1,005 0,36 1,4 0,307 0,36 7,4 2,8 0,36 2,6 5,10 
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В качестве основного источника теплоснабжения принята существующая блочно-

модульная автоматизированная котельная, установленной мощностью 11,5 МВт, 

расположенная на существующей площадке УКПГ-Н.  

Теплопроизводительность водогрейных котлов составляет 3,5 МВт х 3 шт.=11,5 МВт. 

Фактическая тепловая нагрузка на площадку УКПГ-Н составляет 4,69 МВт. 

Резерв тепловой мощности котельной, составляет 1,59 МВт.  

Расчетная тепловая нагрузка на вновь проектируемые объекты составляет 1,089 МВт. 

Подключение вновь проектируемых зданий предусматривается к существующим 

тепловым сетям на площадке УКПГ-Н в районе точки с координатами 1А+08,13 и 5Б+93,66. 

В качестве теплоносителя в системе теплоснабжения используется - вода. 

Параметры теплоносителя – Т1=95 0С, Т2=70 0С. 

Регулирование температуры теплоносителя предусматривается центральное, 

качественное, путем изменения температуры сетевой воды в котельной в зависимости от 

температуры наружного воздуха. 

Сведения о тепловых нагрузках и объеме воды в тепловых сетях приведены в таблице 

7.1. 

Таблица 7.1 – Таблица тепловых нагрузок и объема воды в тепловых сетях  

 

 

На проектируемой площадке предусматриваются раздельные системы водоснабжения:  

- производственно-противопожарная;  

- хозяйственно-питьевая. 

Вода расходуется на: 

- производственные нужды; 

- противопожарные нужды; 

- хозяйственно-питьевые нужды. 

Сооружения системы производственно-противопожарного водоснабжения размещены 

на площадке УКПГ9Н. 

Наименование 

 

Расчетный тепловой поток, 

МВт 

Объем воды в тепловых 

сетях, м3 

Площадка ДКС 1,089 70,79 
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Система производственно-противопожарного водоснабжения по степени 

обеспеченности подачи воды относится к первой категории. 

Расчетное количество пожаров на проектируемой площадке ДКС и существующей 

площадке УКПГН на основании  СП 8.13130.2020 п. 5.15 – один. 

Из сети производственно-противопожарного водопровода вода расходуется на 

производственные нужды, на пожаротушение. 

Включение пожарных насосов предусмотрено дистанционное от кнопок у пожарных 

кранов, гидрантов и местное. 

Внутренний противопожарный водопровод в проектируемых зданиях 

предусматривается на основании СП 10.13130.2020 раздел 7. 

Сети внутреннего противопожарного водопровода подключаются к наружным 

кольцевым сетям производственно-противопожарного водопровода.  

Сооружения системы хоз-питьевого водоснабжения размещены на площадке УКПГ9. 

Предусмотрен учет расходов питьевой воды. Установлены счетчики с дистанционным 

выводом показаний. 

Существующее положение по источникам и организации схемы электроснабжения на 

напряжениях 110 и 6 кВ следующее: 

- основной источник электроснабжения Медвежьего НГКМ – ПС 110 кВ «Базовая» ООО 

«Газпром энерго»; 

- источник электроснабжения газового промысла №9 (ГП-9) – ПС 110/6 кВ с ЗРУ 6 кВ 

УКПГ-9; 

- электроснабжение Медвежьего НГКМ осуществляется по двум одноцепным ВЛ 110 кВ 

от ЗРУ 110 кВ ПС 110/6 кВ «Базовая» ООО «Газпром энерго»; 

- распределение электроэнергии от ЗРУ 6 кВ УКПГ-9 выполняется кабельными и 

воздушными линиями; 

- установка проектируемых КТП 6/0,4 кВ на площадке ДКС предусматривается в центрах 

нагрузки. 

Схема электроснабжения площадки ДКС принята на основании существующей схемы 

электроснабжения промысла, схемы размещения площадки и расчета электрических нагрузок. 

В качестве основного и резервного источника электроснабжения ДКС 

предусматривается существующее ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ УКПГ-9.  

Проектируемые КТП 6/0,4 кВ (поз.16, 35), установка компрессорная модульная (поз.6) 

подключаются к резервным ячейкам (№114, 115, 118, 211, 212, 216 – уточняется Заказчиком) 

существующего ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ УКПГ-9.  
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Электродвигатель 6 кВ установки компрессорной модульной (поз. 6) подключается к 

распределительной сети через частотный регулируем привод (ЧРП). ЧРП входит в состав 

установкой компрессорной модульной (поз. 6). 

Подключение КТП осуществляется кабелями с экранированными медными жилами с 

изоляцией из этиленпропиленовой резины в оболочке, не распространяющей горение, 

прокладываемым по существующим и проектируемым кабельным эстакадам. 

Для электроснабжения проектируемых электроприемников на напряжение 0,4 кВ ДКС в 

рабочем режиме предусматривается установка двух КТП 6/0,4 кВ: 

− КТП ГПА мощностью 2х1250 кВ∙А встроенного исполнения, размещенная в здании 

ПЭБ (поз. 35); 

− КТП АВО мощностью 2х1000 кВ∙А блочно-модульного исполнения (поз. 16). 

В качестве аварийных источников электроснабжения потребителей первой и особой 

группы первой категории надежности электроснабжения ДКС в аварийном режиме приняты 

АДЭС с третьей степенью автоматизации напряжением 0,4 кВ с выводом основных сигналов 

контроля и управления в АСУ Э мощностью 630 кВт (поз. 26 и 36), подключаемые к РУНН-0,4 

кВ проектируемых КТП ГПА и КТП АВО. 

В аварийном режиме надежность электроснабжения потребителей особой группы 

первой категории так же обеспечивается: 

 системой постоянного тока (СПТ), установленной в здании ПЭБ (поз.35);  

 ИБП, размещаемом в ПЭБ (поз.35); 

 резервными источниками питания (РИП) приборов пожарно-охранной сигнализации. 

Для приема, распределения электроэнергии и защиты электрических сетей 

предусматриваются щиты НКУ 0,4 кВ с пусковой аппаратурой электроприемников, с двумя 

секциями шин с устройством АВР на секционном выключателе. 

Щиты НКУ 0,4 кВ вынесены из взрывоопасных зон и располагаются: 

− в здании БКТП (поз. 16) и ПЭБ (поз. 35) – щиты 16ШЩ и 35ШЩ соответственно; 

− в блоках электротехнических (БЭТ) в составе ГПА - щиты НКУ ГПА и АВО, 

поставляемые комплектно с технологическим оборудованием; 

− в электрощитовой УПГ и азотной установки – щиты НКУ, поставляемые комплектно 

с технологическим оборудованием. 

Подключение щитов НКУ 0,4 кВ выполняется по двум взаимно резервируемым 

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

радиальной схеме. 
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Согласно СП 6.13130.2021 электроснабжение СПЗ предусматривается от специально 

предусмотренных панелей питания электрооборудования систем противопожарной защиты 

(ПЭСПЗ). 

Проектом так же предусматривается электрообогрев: 

- технологической ЗРА; 

- технологических и сантехнических трубопроводов. 

Для защиты и управления греющими секциями предусматриваются шкафы управления 

электрообогревом (ШУЭ), устанавливаемые в здании БКТП (поз.16). 

Электроснабжение шкафов ШУЭ предусмотрено по двум взаимно резервируемым 

кабельным линиям (основной и резервной) с разных секций шин РУНН-0,4 кВ проектируемой 

КТП 6/0,4 кВ по радиальной схеме.  

Для электроснабжения и управления наружным освещением (прожекторные мачты, 

светильники ручных пожарных извещателей, светильники пожарных гидрантов) предусмотрен 

ящик управления наружным освещением ЩЗИП-ЯУО, устанавливаемый в здании БКТП 

(поз.16) и подключенный кабельной линией к щиту НКУ 0,4 кВ 16ШЩ. 

Итоговые данные расчета электрических нагрузок на проектируемой ДКС приведены в 

таблице 7.2. 

Таблица 7.2 - Итоговые данные расчета электрических нагрузок 

Э

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

 1 этап 

1 
КТП (поз.35) 

(режим Зима) 
1309,2 888,2 5159,3 

 
КТП (поз.35) 

(режим Лето) 
828 559,9 1216,4 

2 
БКТП (поз.16) 

(режим Зима) 
737,9 479,2 3274,6 

 
БКТП (поз.16) 

(режим Лето) 
572,4 505,7 1144,7 

 
Итого 1 этап  

(режим Зима) 
2047,1 1367,4 8433,9 

 
Итого 1 этап  

(режим Лето) 
1400,4 1065,6 2361,1 

 Итого 1 этап   10795 

 2 этап 

1 

Установка 

компрессорная 

модульная (поз.6) 

Высоковольтный 

480 384 3072 
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Э

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

двигатель 

 3 этап 

1 
КТП (поз.35) 

(режим Зима) 
320 217,6 1253,4 

 
КТП (поз.35) 

(режим Лето) 
195 132,6 310,3 

2 
БКТП (поз.16) 

(режим Зима) 
202 200 468 

 
БКТП (поз.16) 

(режим Лето) 
202 121,2 698,1 

 
Итого 3 этап 

(режим Зима) 
522 417,6 1721,4 

 
Итого 3 этап 

(режим Лето) 
397 253,8 1008,4 

 Итого 3 этап   2729,8 

 Итого 1-3 этапы 

 
Итого  

(режим Зима) 
3049,1 2169 12459,3 

 
Итого  

(режим Лето) 
2277,4 1703,4 4137,5 

 
Годовой расход 

электроэнергии 
  16596,8 
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7 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства 

Применяемые технологические процессы подготовки газа позволяют использовать 

сырье комплексно, в полном объеме. Вторичные энергоресурсы из-за незначительного 

количества и сложности утилизации не используются. 
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8 Сведения о земельных участках 

Проектируемый объект «ДКС на УКПГ-Н Медвежьего НГКМ» административно 

расположен в Надымском районе, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, 

на территории Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения, в кадастровом квартале 

89:04:011007. 

Проектируемый объект расположен на земельных участках с кадастровыми номерами: 

89:04:011007:1132, 89:04:011007:1714:ЗУ1. 

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

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

Таблица 8.1 Перечень участков, предоставленных ПАО «Газпром» 

Кадастровый 

номер 

Площадь 

по 

договору, 

(га) 

Занимаемая 

площадь, 

(га) 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование  

Реквизиты 

договоров аренды 

89:04:011007:1132 23,5400 7,9549 
Земли 

промышленности 

строительство 

объекта: 

Обустройство 

апт-альбских 

отложений 

Ныдинского 

участка 

Медвежьего 

ГКМ 

ПАО "ГАЗПРОМ"  
(ООО "Газпром 

добыча Надым") 

(Договор №2129/з 

от 27.11.2020г.) 

 

Перечень земельных 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 

Планируемое 

разрешенное 

использование 

Правообладатель 

89:04:011007:1714:ЗУ1 1,4722 
Земли 

промышленности 

Производственная 

деятельность 

Планируется 

аренда ПАО 

"ГАЗПРОМ" 

 

Договоры аренды и выписки на земельные участки представлены в томе 2.2. 

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта составляет 9,4271 га. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ориентировочный (нормативный) размер 

санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ДКС составляет 1000 м (раздел 7.1.3, класс I п. 3). 

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд не 

предусматривается. 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству 

проектируемых площадок производится с учетом действующих норм отвода земель и согласно 

проектных решений. 

Место размещения проектируемых объектов представлено на Ситуационном плане. 
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9 Сведения о категории земель, на которых располагается объект 

Проектируемый объект «ДКС на УКПГ-Н Медвежьего НГКМ» располагается на 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. 

Установление сервитута, публичного сервитута не предусмотрено. 

Компенсационные платежи землепользователям не рассчитываются в связи с их 

расположением в пределах ранее отведенной территории, дополнительного земельного отвода 

не требуется. 
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11 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 

При выполнении проектной документации не использовались изобретения, проведение 

патентных исследований не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0705.001.001.П.0007-ПЗ 
 

ООО «Газпром проектирование» 

 

 
Раздел 1. Пояснительная записка Том 1 

 

Текстовая часть 
 29 

 

12 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства 

Основные показатели по генеральному плану приведены в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 – Основные технико-экономические показатели. 

Наименование 
площадки 

Показатели 

П
л
о
щ

ад
ь
 д

о
л
го

ср
о
ч
н

о
го

 
о
тв

о
д

а 

П
л
о
щ

ад
ь
 т

ер
р
и

то
р
и

и
, 
в
 

гр
ан

и
ц

ах
 о

гр
аж

д
ен

и
я
 

П
л
о
щ

ад
ь
 з

ас
тр

о
й

к
и

 

П
л
о
щ

ад
ь
 а

в
то

п
о
ез

д
о
в
 и

 
п

л
о
щ

ад
о
к
 

П
л
о
щ

ад
ь
 т

р
о
ту

ар
о
в
 

П
л
о
щ

ад
ь
 

н
еи

сп
о
л
ьз

у
ем

о
й

 
те

р
р
и

то
р
и

и
 

П
л
о
тн

о
ст

ь
 з

ас
тр

о
й

к
и

 

Ед. изм. га га га га га га % 

ДКС 9,4271 5,0910 1,4119 1,0420 0,0202 2,6169 49 

 

Технико-экономические показатели по данному объекту представлены в таблице 12.2. 

Таблица 12.2 - Технико-экономические показатели 

   

Наименовани

е 

Продолжительность 

строительства, мес 
Трудоемкость 

строительства

, чел/ч 

 Количество работающих, чел     

Общая 

В т.ч 

подготови-

тельный 

период 

Всего 

В том числе 

находящихся на 

стройплощадках  

(вахте)/рабочие 

    

Всего 24,7 4,9 
689230 

 
271 

максимальное 

          164/138 рабочие 

       максимальное 
    

В том числе по этапам строительства:     

1 этап 18,7 4 593020 
234 142/119 

    

2 этап 3 0,5       12780            31                  19/16 
    

3 этап 6 0,9         83430           102                  62/52 
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13 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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14 Данные о проектной мощности объекта капитального 

строительства, значимости объекта капитального строительства 

для поселений, а также о численности работников и их 

профессионально-квалификационном составе 

Для обслуживания проектируемых объектов определена дополнительная нормативная 

численность эксплуатационного персонала для обслуживания ДКС УКПГ-Н Медвежьего 

НГКМ, которая составила 16,75 человек (табл. 14.1). 

Таблица 14.1 - Дополнительная численность эксплуатационного персонала ДКС УКПГ-Н 

Медвежьего НГКМ 

Должность, профессия 
Категори

я, разряд 

Количеств

о единиц, 

человек 

Вахта, 

челове

к 

Мах 

смена, 

челове

к 

Группа 

производственны

х процессов 

Газовый промысел № 9 

ДКС 

Мастер по комплексной автоматизации и 

телемеханике 
1 1,17 1,17 1,17 1б 

Машинист технологических компрессоров 4-6 6,29 3,15 1,58  1в, 2г  

Слесарь по ремонту технологических 

установок 
4-5 1,99 1,00 1,00 

 1в, 2г  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
5 5,37 2,68 1,34  1б, 2г  

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
4-6 1,17 0,59 0,59  1б  

Машинист насосных установок 4-6 0,24 0,12 0,06 1б 

Слесарь-сантехник 3, 5 0,52 0,26 0,26  1а, 2а  

Итого:   16,75 8,97 6,00   
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15 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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16 Обоснование возможности осуществления строительства объекта 

капитального строительства по этапам с выделением этих этапов 

Краткий перечень сооружений по этапам, входящих в проектируемый объект, 

представлен в таблице 16.1. 

  Таблица 16.1- Этапы строительства  

Номер позиции Наименование позиции 

1 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА. Ввод в 2025г 

2.1, 2.2, 2.3 Установка компрессорных агрегатов – 3 шт 

3 Здание цеха очистки газа 

4 Установка подготовки газа 

7 Здание канализационной насосной станции бытовых сточных вод 

8 Установка свечи рассеивания 

9 Здание склада МТЦ отапливаемое 

10 Площадка для слива автоцистерн 

11 Емкость аварийного слива топлива 

13 Установка дренажной емкости 

14, 15 Емкость промышленных сточных вод – 2 шт 

16 Блочно-комплектная трансформаторная подстанция 

17 Установка расходных емкостей дизельного топлива 

18 Емкость промышленных сточных вод 

19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 27, 28 

Мачта прожекторная с молниеотводом – 9 шт 

26, 36 Блок-бокс дизельной электростанции 

29.1 Станция воздушно-азотная 

29.2, 29.3 Ресивер азота – 2 шт. 

29.4 Ресивер воздуха 

30 Здание склада масел в таре 

32, 37 Молниеотвод – 2 шт 

35 Здание производственно-энергетического блока 

 Сети внутриплощадочные 

 Сети внеплощадочные  

2 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА. Ввод в 2025г 

6 Установка компрессорная модульная  

6.1 Блок-бокс РУ 

  

 Сети внутриплощадочные 

3 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА. Ввод в 2031г 

2.4 Установка компрессорных агрегатов – 1 шт 

31 Мачта прожекторная с молниеотводом – 1 шт 

 Сети внутриплощадочные 
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Запроектированные объекты ДКС расположены на площадке, которая отсыпается 

привозным грунтом из карьера. Откосы укрепляются биоматами, щебнем (подтопляемая 

территория). Внутриплощадочные проезды из железобетонных дорожных плит по основанию 

из геотекстиля. 

Установки компрессорных агрегатов (поз.2.1-2.4) - здания одноэтажные, каркасного 

типа. Стены и кровельные панели предусматриваются из трехслойных панелей с эффективным 

минераловатным негорючим утеплителем с обшивкой профлистом с обеих сторон. Здания с 

проветриваемым подпольем. Перекрытие подполья предусматривается из листовой стали по 

металлическим балкам. Поверх настила устраивается подготовка под полы из армированного 

бетона. Утепление перекрытия над подпольем предусматривается минераловатными плитами, 

расположенными ниже несущих конструкций перекрытия с подшивкой профилированным 

листом. Перегородки предусматриваются из металлических трехслойных панелей с 

утеплителем из минераловатных плит. Фундаменты - металлические ростверки по сваям из 

стальных труб, заполняемых бетоном. Фундаменты под оборудование с динамическими 

нагрузками (двигатель, компрессорный агрегат) массивные из монолитного железобетона по 

свайному основанию из стальных труб. 

Здания в индивидуальном исполнении (здание цеха очистки газа поз.3, здание склада 

МТЦ отапливаемое поз.9, здание производственно-энергетического блока поз.35) - каркасного 

типа. Стеновое и кровельное ограждение предусматривается из навесных трехслойных панелей 

с эффективным минераловатным негорючим утеплителем с обшивкой профлистом с обеих 

сторон. Противопожарная перегородка блока вспомогательных помещений здания 

предусматривается из керамзитобетонных панелей, остальные перегородки кирпичные и 

каркасно-обшивные с обшивкой из ГВЛ и заполнением внутреннего пространства 

минераловатными плитами. Здание с проветриваемым подпольем. 

Остальные здания в блочном исполнении устанавливаются на металлические балки, 

укладываемые по сваям из труб, заполняемых бетоном.  

Площадка слива автоцистерн представляет собой железобетонное каре размером  4,0х8,0 

м. Днище каре выполняется с уклоном к сборному металлическому колодцу. Для подъезда 

транспорта с торцов площадки предусматриваются бетонные пандусы. 

Емкости аварийного слива топлива объемом 25 м³ в количестве 2 шт - надземные 

горизонтальные стальные, устанавливаются на седловидные опоры, закрепленные к балочным 

металлическим ростверкам по металлическим сваям. Под емкостями устраивается монолитное 
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железобетонное каре. Вокруг площадки с ёмкостями выполнено металлическое сетчатое 

ограждение.   

 Емкость дренажная объемом 25,0 м³ подземная горизонтальная стальная с колодцем для 

горловины полной заводской готовности. Емкость устанавливается на седловидные опоры, 

закрепленные к балочным металлическим ростверкам по металлическим сваям. Обратная 

засыпка и обвалование емкости предусматривается непучинистым грунтом. Над горловиной 

емкости предусматривается укрытие с металлическим каркасом и ограждающими 

конструкциями из профлиста. 

Емкости промышленных сточных вод объемом 12,5 м³  - подземные горизонтальные 

стальные полной заводской готовности. Емкости устанавливаются на седловидные опоры, 

закрепленные к балочным металлическим ростверкам по металлическим сваям. Обратная 

засыпка и обвалование емкостей предусматривается непучинистым грунтом. Над горловиной 

емкости предусматривается укрытие с металлическим каркасом и ограждающими 

конструкциями из трехслойных металлических панелей с минераловатным утеплителем. 

На площадке располагаются две расходные емкости дизельного топлива объемом –               

50 м³. Емкости дизельного топлива – надземные горизонтальные полной заводской готовности. 

Емкости устанавливаются на металлический фундамент, сваренный из прокатных профилей. 

Ростверк опирается на свайное основание из металлических труб. Высота установки 1,8 м от 

уровня земли. Под емкостями устраивается монолитное железобетонное каре. 

Прожекторные мачты с молниеприемниками производства компании "Амира". Высота 

мачты 30 м, молниеприёмника 8 м. Металлическая мачта со стволом из сварного многогранника 

конусного типа. Прожекторы закреплены к раме, имеющей возможность спуска и подъёма с 

уровня земли. Мачты устанавливаются на свайные основания.  

Молниеотвод производства компании "Амира". Высота мачты 48 м, молниеприёмника 8 

м. Металлический молниеприемник со стволом из сварного многогранника конусного типа.  

Молниеприемник устанавливается на свайные основания. 

Площадка ресиверов азота состоит из двух ресиверов азота. Ресивер азота – надземная 

вертикальная стальная ёмкость объёмом 20,0 м³ полной заводской готовности. Ресивер 

устанавливается вертикально на металлический ростверк, сваренный из листовой стали, и 

закрепляется болтами. Ростверк опирается на свайное основание из металлических свай. Высота 

установки 0,7 м от уровня земли. 

Сети внутриплощадочные на площадке ДКС прокладываются по новым эстакадам в 

металлическом исполнении на стальном свайном фундаменте. 

Сети внеплощадочные прокладываются по новым эстакадам и по существующим, где 
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предусмотрено устройство дополнительных конструкций на существующей кабельной эстакаде 

для прокладки дополнительных кабелей. 

Прокладка технологических трубопроводов на площадках ДКС предусмотрена 

надземно на эстакадах. Теплоизоляции подлежат все надземные трубопроводы ДКС за 

исключением трубопроводов азота, воздуха, метанола и трубопроводов сброса газа на свечу 

рассеивания. Тепловая изоляция трубопроводов предусмотрена матами прошивными 

теплоизоляционными из базальтового холста в обкладке из сетки из стальной оцинкованной 

проволоки. 

Проектируемые сети хозяйственно-питьевого, производственно-противопожарного 

водопровода площадки ДКС прокладываются надземно на эстакаде на низких опорах, при 

переходе через дороги – на высоких, в заводской теплогидроизоляции ППУ весьма усиленного 

типа S=100 мм с покрывным слоем из стали тонколистовой оцинкованной. Обогрев 

трубопроводов системы водопровода общего назначения осуществляется греющим 

электрокабелем, проложенным в трубе Ду=32 мм, предусмотренной в конструкции заводской 

тепловой изоляции.  

Внутриплощадочные сети производственно-дождевой канализации прокладываются  по 

эстакадам из труб стальных в заводской теплогидроизоляции из пенополиуретана ППУ, S=100 

мм в оцинкованной оболочке, с трубой стальной для прокладки греющего электрокабеля. 

Канализационные самотечные сети производственно-дождевой канализации 

прокладываются подземно из труб стальных в заводской теплогидроизоляции из 

пенополиуретана ППУ, S=100 мм. 

Предусмотрено устройство ограждения площадки. Суммарная высота основного 

ограждения с учетом дополнительного ограждения по периметру объекта составляет не менее 

2,5 метра. Ограждение принято на металлических стойках с заполнением полотном из сварной 

металлической (стальной) сетки. Верхнее дополнительное ограждение представляет собой 

противоперелазный козырек на основе спиральной или плоской армированной колючей ленты 

диаметром не менее 0,5 метра. В качестве козырька возможно использование проволочного или 

сеточного полотна шириной не менее 0,6 метра.  Нижнее дополнительное ограждение для 

защиты от подкопа заглубляется в грунт на глубину не менее 0,5 метра, выполняется в виде 

сварной решетки с размером ячейки не более 15 сантиметров. Ограждение устанавливается на 

балки по свайном основании из труб. 
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17 Сведения о предлагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений 

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

Экономическая оценка строительства ДКС на УКПГ-Н ООО «Газпром 

добыча Надым» (Медвежьего НГКМ) выполнена в экономических условиях на 

01.01.2021 года. 

Расчет показателей экономической эффективности Проекта выполнен по 

разностному денежному потоку на горизонте планирования 25 лет (2022-2046 гг.), 

из которых 1 год является инвестиционным (2024 г.) и два года являются 

одновременно инвестиционными и эксплуатационными (2025 и 2031 гг.). 

Проведенная экономическая оценка показала, что проект нового 

строительства ДКС на УКПГ-Н Медвежьего НГКМ является эффективным 

инвестиционным вложением, исходя из этого данный проект рекомендуется к 

внедрению. 
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