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Заверение проектной организации
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование,
документами об использовании земельного участка для строительства, действующими
нормами и правилами, устанавливающими требования по обеспечению безопасной
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним
территорий, с соблюдением технических условий.
Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектной документацией
мероприятий.
А.В. Рассохатый

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Главный инженер проекта

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ПЗ1.ТЧ

3
Формат А4

6

Введение
Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на разработку
проектной и рабочей документации объекта "Обустройство скважин юрских залежей ЮжноТамбейского ГКМ", утвержденным ОАО "Ямал СПГ" в 2021 году (копия приведена в томе 1.1).
Учтены сведения, приведенные в письме ОАО "Ямал СПГ" от 30.09.2021 № МР-12-2869Н (копия приведена в томе 1.1), о скважине № 176 в рамках проекта "Обустройство скважин
юрских залежей Южно-Тамбейского ГКМ".
Основная цель работы – определение объемов строительства и разработка
технических решений по обустройству юрских скважин на существующих кустах ЮжноТамбейского ГКМ.
Существующие кусты скважин были запроектированы в составе проектной
документации 13.015 "Строительство комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа,
отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ", получившей положительные
заключения Государственной экспертизы № 060-17/ГГЭ-8113/02 от 26.01.2017, № 89-1-1-3004914-2019 от 06.03.2019, а также в составах проектной документации 77.17.021
"Расширение

газосборной

сети

и

входных

сооружений

Южно-Тамбейского

ГКМ",

получившей положительное заключение Государственной экспертизы № 89-1-1-3-0041902019 от 27.02.2019 и 20.002 "Расширение и обустройство кустовых площадок ЮжноТамбейского ГКМ", получившей положительное заключение Государственной экспертизы №
89-1-1-3-025642-2021 от 21.05.2021.
В

данной

проектной

документации

предусматривается

расширение

двух

существующих кустов №№ 7, 44 Южно-Тамбейского ГКМ с обустройством дополнительных
юрских скважин. Общий фонд скважин, обустраиваемых в рамках проекта, составляет 8
газоконденсатных скважин:
-

скважины № 071, № 072, № 073, № 074 в составе куста № 7;

-

скважины № 441, № 442, № 443, № 444 в составе куста № 44.

Взам. инв. №

Лицензия на право пользования недрами СЛХ 13239 НЭ от 13.07.2005, выдана
ОАО "Ямал СПГ" на срок до 31.12.2045.
ООО

"ИНСТИТУТ

ЮЖНИИГИПРОГАЗ"

является

членом

саморегулируемой

организации Союз "Роснефть-Проектирование", регистрационный № 88, дата регистрации в
реестре 23.10.2014. Институт имеет право подготовки проектной документации в отношении

Инв. № подл.

Подп. и дата

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов проектирования (кроме объектов
использования атомной энергии). Копия выписки из реестра членов саморегулируемой
организации № 560 от 17.11.2021 приведена в томе 1.1.
ООО

"ИНСТИТУТ

ЮЖНИИГИПРОГАЗ"

является

членом

саморегулируемой

организации Союз "Роснефть-Изыскания", регистрационный № 19, дата регистрации в реестре

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ПЗ1.ТЧ

4
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28.12.2017. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 17.11.2021 № 397
(копия приведена в томе 1.1).
Строительство и ввод в эксплуатацию проектируемых объектов предусмотрен по

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

этапам, перечень которых согласован Заказчиком.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ПЗ1.ТЧ

5
Формат А4
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1 Реквизиты документов, на основании которых принято решение о
разработке проектной документации
В соответствии с Заданием на разработку проектной и рабочей документации
объекта "Обустройство скважин юрских залежей Южно-Тамбейского ГКМ", утвержденным
ОАО "Ямал СПГ" в 2021 году, основанием для проектирования являются:


Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1713-р от 11 октября
2010 г.;



Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2145-р от 1 декабря
2010 г.;



лицензия на право пользования недрами СЛХ 13239;



Решение инвестиционного комитета № 24 2019 года о реализации проекта по
освоению юрских залежей;



график строительства эксплуатационных скважин;



Протокол об инвестиционном проекте № 70 "Размещение юрских залежей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Южно-Тамбейского ГКМ".

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ПЗ1.ТЧ

6
Формат А4
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2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации
на объект капитального строительства
2.1 Реквизиты задания на проектирование
Задание на разработку проектной и рабочей документации объекта "Обустройство
скважин юрских залежей Южно-Тамбейского ГКМ" утверждено ОАО "Ямал СПГ" в 2021 году,
копия приведена в томе 1.2:


Приложение 1 – Схема расположения устьев скважин на кустовых площадках ЮТ
ГКМ;



Приложение 2 - График строительства эксплуатационных скважин ЮТ ГКМ;



Приложение 3 – Показатели разработки скважин.

2.2 Основные документы для разработки проектной документации
В соответствии с Заданием на разработку проектной и рабочей документации в
качестве основных документов использованы:


Технические отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим,
инженерно-гидрометеорологическим,

инженерно-экологическим

изысканиям,

выполненные ПАО "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (ООО "ФРЭКОМ") по договору 15001 и
ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" по договорам 17021 и 20002.


Проектная документация на объект "Строительство комплекса по добыче,
подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата ЮжноТамбейского ГКМ (корректировка)", разработанная АО "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" по
договору 13015 и получившая положительное заключение государственной
экспертизы № 060-17/ГГЭ-8113/02 от 26.01.2017 (№ в реестре 00-1-1-3-0215-17).



Проектная документация на объект "Расширение газосборной сети ЮжноТамбейского ГКМ", разработанная ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" по
договору 17021 и получившая положительное заключение государственной
экспертизы № в ЕГРЗ 89-1-1-3-004190-2019 от 27.02.2019.

Взам. инв. №



Проектная документация на объект "Расширение и обустройство кустовых
площадок

Южно-Тамбейского

ЮЖНИИГИПРОГАЗ"

по

ГКМ",

договору

разработанная

20002

и

ООО

получившая

"ИНСТИТУТ

положительное

заключение государственной экспертизы № в ЕГРЗ 89-1-1-3-025642-2021 от

Инв. № подл.

Подп. и дата

21.05.2021.


Рабочая и исполнительная документация на объект "Строительство комплекса
по добыче, подготовке, сжижению газа, отгрузке СПГ и газового конденсата
Южно-Тамбейского ГКМ", выпущенная по договору 12055.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ПЗ1.ТЧ

7
Формат А4
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Заключение экспертизы промышленной безопасности по "Обвязке скважин для
разгрузки межколонных пространств" в рамках проекта по договору 13015 с ПАО
"ЮЖНИИГИПРОГАЗ".



Письмо ОАО "Ямал СПГ" от 30.09.2021 № МР-12-2869-Н (копия приведена в
томе 1.1)
О скважине № 176 в рамках проекта "Обустройство скважин юрских залежей
Южно-Тамбейского ГКМ".



Письмо ООО "ИнжГеоСервис" от 28.10.2021 № 167/ИГС-21
Техническое

заключение

по

результатам

обследования

строительных

конструкций.


Письмо Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному
округу от 20.09.2021 № ИВ-230-6356 (копия приведена в томе 1.1).
Об исходных данных для разработки раздела ГОЧС.

2.3 Результаты инженерных изысканий
При разработке проектной документации использованы материалы комплексных
инженерных изысканий, выполненных по договору 487/21-ОАО "Ямал СПГ"/77.21.006, в
соответствии с Техническим заданием на выполнение комплексных инженерных изысканий
и Программой производства инженерных изысканий.
Заказчик: Открытое акционерное общество "Ямал СПГ" (ОАО "Ямал СПГ")
Генпроектировщик: Общество с ограниченной ответственностью "ИНСТИТУТ
ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ").
Исполнитель инженерных изысканий: Акционерное общество "ИНСТИТУТ
ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (АО "ЮЖНИИГИПРОГАЗ").
АО

"ЮЖНИИГИПРОГАЗ"

является

членом

саморегулируемой

организации

Ассоциация "Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания "ИнженерВзам. инв. №

Изыскатель", регистрационный номер в реестре СРО № 027, дата регистрации 25.12.2009.
Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации № 609-2021 от 17.11.2021
приведена в томе 1.1)
Цель и задачи проведения инженерно-геодезических изысканий – создание планово-

Подп. и дата

высотного обоснования, получение координат и высот геодезических пунктов (грунтовых
реперов) с плотностью и точностью, необходимыми для выполнения геодезических,
топографических, и других работ.
Результаты

изысканий

представлены

в

отчетной

технической документации:


Инв. № подл.

инженерно-геодезических

77.21.006.1-ИГДИ1 - 77.21.006.1-ИГДИ4.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ПЗ1.ТЧ

8
Формат А4

Результаты

инженерно-геологических

и

инженерно-геофизических

11
изысканий

представлены в отчетной технической документации:

Целью

77.21.006.1-ИГИ1 - 77.21.006.1-ИГИ5.
инженерно-гидрометеорологических

изысканий

является

комплексное

изучение гидрометеорологических условий территории проектируемых объектов и прогноз
возможных изменений этих условий на период эксплуатации сооружений с детальностью,
необходимой и достаточной для разработки проектной документации.
Результаты изысканий представлены в отчетной технической документации:


77.21.006.1-ИГМИ1, 77.21.006.1-ИГМИ2.

Цель инженерно-экологических изысканий – оценка современного состояния и
прогноз возможных изменений окружающей среды под влиянием техногенной нагрузки для
экологического обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности, для
предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и
связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения
оптимальных условий жизни населения.
Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО "ФРЭКОМ".
Результаты инженерно-экологических изысканий представлены в техническом
отчете:


77.21.006.1-ИЭИ1, 77.21.006.1-ИЭИ2.

С учетом результатов изысканий разработаны:


ситуационный план;



генеральные планы площадок;



проект организации строительства;



природоохранные мероприятия.

Результаты изысканий использованы также для геодезического обеспечения
строительства, установления конструкции проектируемых земляных сооружений, выбора
оптимальных способов и технологии укладки грунтовых строительных материалов в
Взам. инв. №

земляные сооружения; обоснования мероприятий по охране природной среды и
рациональному природопользованию.
2.4 Использование земельных участков

Инв. № подл.

Подп. и дата

Объекты, предусмотренные в составе проектной документации "Обустройство скважин
юрских залежей Южно-Тамбейского ГКМ", располагаются на территории Южно-Тамбейского
газоконденсатного месторождения, прилегающей к западной границе промплощадки завода
СПГ.
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В географическом отношении площадки газовых кустов №№ 7, 44 находятся на севере
Западно-Сибирской низменности, за Полярным кругом, на северо-востоке полуострова Ямал,
на левобережье Обской губы.
В административном отношении участок работ расположен на территории Сеяхинского
сельского совета, Ямальского района, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской
области, в границах лицензионного участка, отведенного ОАО "Ямал СПГ" для геологической
разведки и добычи углеводородного сырья в пределах Южно-Тамбейского месторождения.
Ближайший населенный пункт - вахтовый поселок Сабетта, расположен на левом берегу
Обской губы, в восточной стороне территории Южно-Тамбейского ГКМ, примерно в 10,8 км к
юго-востоку от площадки куста газовых скважин № 44.
Ведомость потребности земель для строительства и эксплуатации проектируемых
объектов приведена в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Ведомость потребности земель
Площадь земельного участка
для размещения объектов
проектирования, га

Наименование объекта
Куст скважин № 7

7,0590

Куст скважин № 44

5,9725

ВЛ 10 кВ к кусту скважин № 44

0,3788

Газопровод-шлейф от куста № 44

1,2324
ИТОГО:

14,8564

Проектируемые объекты расположены на отведенных земельных участках, на которые
оформлены градостроительные планы и договоры аренды, копии приведены в томе 1.2.
Перечень градостроительных планов с кадастровыми номерами земельных участков
приведен в таблице 2.2. Копии документов приведены в томе 1.2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 2.2 - Перечень градостроительных планов с кадастровыми номерами
земельных участков
Градостроительный план

Кадастровый номер участка

Площадь, м2

РФ-89-5-06-0-00-2021-0226

89:03:000000:1487

383952

РФ-89-5-06-0-00-2021-0261

89:03:010301:2653

58406

РФ-89-5-06-0-00-2020-0632

89:03:010301:694

21242

РФ-89-5-06-0-00-2020-0655

89:03:010301:708

960

РФ-89-5-06-0-00-2020-0660

89:03:010301:709

67070

РФ-89-5-06-0-00-2021-0239

89:03:010301:2634

84661
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Градостроительный план

Кадастровый номер участка

Площадь, м2

RU-89-5-06-0-00-2020-0530

89:03:010804:448

14477

RU-89-5-06-0-00-2020-0171

89:03:010301:590

191458

RU89506000-121

89:03:010301:2136

1109

RU89506000-125

89:03:010301:1694

964

RU89506000-018

89:03:010301:2230

2103

RU89506000-044

89:03:010301:1484

987697

RU89506000-144

89:03:010301:1690

187

Перечень договоров аренды земельных участков приведен в таблице 2.3. Копии
документов приведены в томе 1.3.

Взам. инв. №

Таблица 2.3 - Перечень договоров аренды земельных участков
Номера
договоров

Дата

Площадь, га

Категория земель

Срок действия
договора

7502/з

28.09.2021

57,1973

Земли промышленности

До 30.09.2026

7470/з

18.08.2021

5,8406

Земли промышленности

До 31.07.2026

7469/з

18.08.2021

10,9985

Земли промышленности

До 09.07.2022

7261/з

19.05.2021

0,1413

Земли промышленности

До 31.12.2026

7250/з

06.05.2021

3,4901

Земли промышленности

До 31.12.2026

6901/з

21.08.2020

11,7452

Земли промышленности

До 19.07.2025

6588/з

25.11.2019

0,2103

Земли промышленности

До 31.12.2024

6246/з

05.04.2019

1,5148

Земли промышленности

До 17.03.2024

6336/з

23.05.2019

12,9001

Земли промышленности

До 06.05.2024

5927/з

31.05.2018

5,6675

Земли промышленности

До 31.12.2022

5761/з

22.11.2017

99,3538

Земли промышленности

До 31.12.2022

5757/з

22.11.2017

728,3216

Земли промышленности

До 31.12.2022

5555/з

07.06.2017

133,2208

Земли промышленности

До 24.09.2022

5144/з

18.11.2016

58,1529

Земли промышленности

До 06.10.2021

2.5 Технические условия

Инв. № подл.

Подп. и дата

При разработке проектной документации учтены следующие технические условия:


Письмо ОАО "Ямал СПГ" от 01.12.2021 № МР-12-3517-Н
Технические

условия

№

40/11

от

02.11.2021

на

проектирование

электроснабжения кустовой площадки № 7 Южно-Тамбейского месторождения;
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Технические

условия

№

39/11

от

02.11.2021

на

14
проектирование

электроснабжения кустовой площадки № 44 Южно-Тамбейского месторождения.


Письмо ОАО "Ямал СПГ" от 02.11.2021 № МР-12-3187-Н
Технические условия на проектирование дороги автомобильной подъездной к
кусту газовых скважин № 44 (расширение) в составе объекта "Обустройство
скважин юрских залежей Южно-Тамбейского ГКМ".



Письмо ОАО "Ямал СПГ" от 09.12.2021 № МР-12-3607-Н
Технические условия на присоединение проектируемых систем связи объекта
"Обустройство

скважин

юрских

залежей

Южно-Тамбейского

ГКМ"

к

существующим сетям связи и передачи данных Южно-Тамбейского ГКМ (ОАО
"Ямал СПГ").


Письмо ОАО "Ямал СПГ" от 09.12.2021 № МР-12-3608-Н
Технические условия на подключение трубопровода пластового газа и
метанолопровода от/к проектируемым скважинам №№ 441, 442, 443, 445 куста
газовых скважин № 44 по объекту "Обустройство скважин юрских залежей ЮжноТамбейского ГКМ" к существующим коммуникациям куста газовых скважин № 44".

2.6 Общие сведения о районе размещения проектируемых объектов
Местность

в

районе

расположения

объекта

представляет

собой

равнинную

заболоченную и заозеренную тундру, пересекаемую большим количеством рек и ручьев,
покрытую моховой растительностью.
Рельеф района изысканий равнинный, с небольшими поднятиями на водоразделах,
понижениями в долинах рек и общим уклоном поверхности в направлении Обской губы.
Район строительства расположен в пределах арктической тундры, характерной
особенностью которых является слабое распространение кустарничковой растительности.
Климат резко континентальный и суровый. Рассматриваемый район подвержен
Взам. инв. №

воздействию меридиональных воздушных потоков, что способствует резким переходам от
тепла к холоду и наоборот. Это достаточно однородный в климатическом отношении
арктический район. В термическом режиме можно выделить суровую продолжительную зиму,
холодное лето и очень небольшие переходные периоды – весну и осень.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Основные климатические условия района строительства:


климатический подрайон строительства - 1Г;



среднегодовая температура воздуха – минус 9,9 ºС;



абсолютная минимальная температура воздуха - минус 49,4 °С;



абсолютная максимальная температура воздуха - +30,4 °С;



температура воздуха наиболее холодных суток:
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 обеспеченностью 0,98 - минус 47 °С;
 обеспеченностью 0,92 - минус 45 °С;


температура воздуха наиболее холодной пятидневки:
 обеспеченностью 0,98 - минус 44 °С;
 обеспеченностью 0,92 - минус 42 °С.



нормативное значение ветрового давления для VI района - 0,73 кПа;



нормативное значение веса снегового покрова для IV района - 2,0 кПа;



сейсмичность района строительства - 5 баллов.

2.7 Сведения о сырьевой базе. Основные показатели разработки
Исходными данными для разработки проектной документации являются:


показатели работы скважин по годам эксплуатации, предоставленные
письмом ОАО "Ямал СПГ" № МР-12-1255-Н от 20.04.2021;



компонентные составы добываемых флюидов, предоставленные письмом
ОАО "Ямал СПГ" №МР-12-1133-Н от 30.03.2020;



протокол заседания Западно-Сибирской нефтегазовой секции ЦКР Роснедр по
УВС № 84-13 от 17.12.2013 "Дополнение к технологической схеме опытнопромышленной

разработки

Южно-Тамбейского

газоконденсатного

месторождения (ОАО "Ямал СПГ")";


протокол заседания Центральной нефтегазовой секции от 22.11.2019 № 7715
"Проект

пробной

эксплуатации

юрских

отложений

Южно-Тамбейского

газоконденсатного месторождения ЯНАО".
Добыча углеводородной смеси проектируемыми скважинами предусматривается из
пластов ЮЯ7-9, ЮЯ2-4 – газоконденсатные залежи (юрские отложения).
В

данной

проектной

документации

предусматривается

расширение

двух

существующих кустов №№ 7, 44 Южно-Тамбейского ГКМ с обустройством дополнительных
скважин. Общий фонд газоконденсатных скважин, обустраиваемых в рамках проекта,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

составляет 8 шт. Распределение проектируемых скважин по существующим кустам
приведено в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Распределение проектируемых скважин по существующим кустам
Южно-Тамбейского ГКМ
Наименование
куста

Количество
проектируемых
скважин, шт.

Куст скважин № 7

4

№№ скважин по проекту
разработки

Пласт

071

ЮЯ7-9, ЮЯ2-4

072

ЮЯ7-9, ЮЯ2-4

073

ЮЯ7-9, ЮЯ2-4

074

ЮЯ7-9, ЮЯ2-4
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Количество
проектируемых
скважин, шт.

Наименование
куста

Куст скважин № 44

4

№№ скважин по проекту
разработки

Пласт

441

ЮЯ7-9, ЮЯ2-4

442

ЮЯ7-9, ЮЯ2-4

443

ЮЯ7-9, ЮЯ2-4

445

ЮЯ7-9, ЮЯ2-4

Максимальное ожидаемое статическое давление на устье проектируемых скважин
составляет 52,2 МПа.
Максимальный дебит по газу проектируемых скважин составляет 800 000 ст.м3/сут.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Максимальный дебит по конденсату проектируемых скважин составляет 195 т/сут.
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3 Сведения о функциональном назначении объектов
3.1 Номенклатура товарной продукции
Проектируемые объекты предназначены для обеспечения добычи пластовой
углеводородной смеси Южно-Тамбейского ГКМ и не предполагают получение товарной
продукции.
При этом продукция проектируемых скважин (добываемая газоконденсатная смесь)
в совокупности с продукцией скважин существующего фонда направляется в существующие
газопроводы-шлейфы системы сбора и является сырьем для получения сжиженного газа и
стабильного конденсата на оборудовании комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа,
отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ.
3.2 Данные о назначении и проектной мощности объекта
Прогнозные показатели работы проектируемых скважин по годам эксплуатации
приведены в томе 5.7.1.1.
Режим работы предприятия круглосуточный, круглогодичный. Расчетное количество
дней в году – 350.
Характеристика проектируемых скважин и существующих кустов с учетом их
расширения приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Характеристика проектируемых скважин и существующих кустов
Южно-Тамбейского ГКМ с учетом их расширения
Параметры работы скважины
Куст
скважин

№44

Дебит по
Добыча
Р на
Рстат.,
Руст.,
газу,
Туст., °С
газа,
выходе,
МПа (изб.) МПа (изб.)
тыс.ст.м3/сут
млн.м3/сут* МПа (изб.)*

071

800÷103,6

52,2

10,3÷4,0 79,9÷41,9

072

800÷112,9

52,2

9,3÷4,0

073

800÷118,5

52,2

13,8÷4,0 79,6÷35,8

074

800÷127,7

52,2

29,6÷4,0 79,6÷51,7

441

624,9÷106,1

52,2

7,4÷4,0

442

800÷113,4

52,2

17,3÷4,0 78,8÷30,8

443

800÷103,2

52,2

9,0÷4,0

445

800÷127,5

52,2

31,3÷4,0 79,5÷52,4

78,7÷30,7

Кол-во
скважин,
шт.

12,4÷0,57

8,5÷0,85

4

8,8÷0,55

7,8÷1,8

4

75,4÷31,2
80,1÷34,3

* - данные по кусту приведены с момента ввода в эксплуатацию обустраиваемых скважин

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

№7

Скважина

Характеристика куста
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3.3 Состав и характеристика проектируемых объектов
3.3.1 Общие сведения
Объекты строительства представляют собой систему сооружений, расположенных на
различных отдельных площадках и включают:
-

расширение площадки куста газовых скважин № 7 (скважины №№ 071, 072, 073,
074);

-

расширение площадки куста газовых скважин № 44 (скважины №№ 441, 442, 443,
445);

Предусмотрено строительство следующих сооружений на площадках КГС №№ 7, 44:


эксплуатационная газоконденсатная скважина (4 шт.);



арматурный блок (4 шт.);



блок-бокс насосной подачи ингибитора парафиноотложений;



емкость для хранения ингибитора парафиноотложений;



арматурный блок задавочной линии (4 шт.);



емкость дренажная;



сепаратор свечевой;



свеча рассеивания;



устройство горизонтальное горелочное;



блок-бокс электроснабжения;



блок-контейнер АСУ.

Для транспорта пластовой смеси от куста скважин № 44 предусмотрен участок
газопровода-шлейфа от куста скважин до подключения к существующему крановому узлу № 5.
Для обеспечения круглогодичной транспортной связью площадки куста газовых скважин
№ 44 (расширение) с объектами Южно-Тамбейского ГКМ предусмотрено строительство
постоянной межплощадочной внутрипромысловой автодороги.

Взам. инв. №

В рамках данного проекта потенциально опасными объектами являются.


газоконденсатные скважины на площадке куста № 7;



газоконденсатные скважины на площадке куста № 44.

В составе пластового газа сероводород отсутствует. По этому признаку фонд скважин

Инв. № подл.

Подп. и дата

отнесён к классу опасности IV.
Количество

опасных

веществ

в

составе

проектируемых

кустов

скважин

и

технологического оборудования:


технологические трубопроводы пластового газа

0,8 т;



технологические трубопроводы ингибиторов

3,3 т.
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По количеству опасных веществ технологические трубопроводы и оборудование в
составе настоящей проектной документации отнесены к классу опасности IV.
Проектируемые объекты расположены на территории существующих кустов газовых
скважин, проектирование которых было выполнено в соответствии с ранее разработанной
проектной документацией "Строительство комплекса по добыче, подготовке, сжижению газа,
отгрузке СПГ и газового конденсата Южно-Тамбейского ГКМ", получившей положительные
заключения Государственной экспертизы № 060-17/ГГЭ-8113/02 от 26.01.2017, № 89-1-1-3004914-2019 от 06.03.2019, а также в составе проектной документации 77.17.021 "Расширение
газосборной сети и входных сооружений Южно-Тамбейского ГКМ", получившей положительное
заключение Государственной экспертизы № 89-1-1-3-004190-2019 от 27.02.2019.
Проектируемые кусты газовых скважин войдут в состав опасного производственного
объекта: "Фонд скважин Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения" ОАО "Ямал
СПГ", который зарегистрирован в государственном реестре 22.10.2020 за № А59-60514-0001 с
присвоением класса опасности III по признаку наличия оборудования, работающего под
избыточным давлением свыше 0,07 МПа.
Проектируемые объекты расширения и обустройства кустовых площадок ЮжноТамбейского ГКМ не приведут к существенному изменению количества опасных веществ по
отношению к имеющемуся. Превышение количества опасных веществ в технологических
трубопроводах и оборудовании в составе настоящего проекта составляет 5,4% от имеющегося
на запроектированных ранее трубопроводах и оборудовании.
Изменение технологического процесса не предусматривается.
Учитывая приведённые данные и на основании статьи 14 Федерального закона 116-ФЗ,
разработка декларации промышленной безопасности в составе настоящей проектной
документации не требуется.
3.3.2 Идентификационные признаки зданий и сооружений
Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений утверждены

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Заказчиком и приведены в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 - Идентификационные признаки зданий и сооружений, входящих в состав проектной документации

Наименование

Назначение

Принадлежность к
объектам
транспортной
инфраструктуры
и к другим объектам,
функциональнотехнологические
особенности,
которых влияют на
безопасность зданий
и сооружений*

Возможность
опасных
природных
процессов и
явлений и
техногенных
воздействий

Принадлежность к
опасным
производственным
объектам

Пожарная и
взрывопожарная
опасность

Наличие
помещений с
постоянным
пребыванием
людей

Уровень
ответственности

Класс
сооружений

Коэффициент
надежности по
ответственности

1 Куст газовых скважин № 7 (расширение)
1.1 Обвязка устьев
скважин
№№ 071…074
1.2 Блок-контейнер
АСУ
1.3 Блок-бокс
электроснабжения
1.4 Блок-бокс
насосной подачи
ингибитора
парафиноотложений
1.5 Устройство
горизонтальное
горелочное
1.6 Сепаратор
свечевой. Емкостное
оборудование
1.7 Опоры под
трубопроводы
(эстакады и
отдельные опоры)

Производственное

Нет

Да

Да

АН

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Производственное

Нет

Да

Нет

Д

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Производственное

Нет

Да

Нет

Д

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Производственное

Нет

Да

Да

А

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Производственное

Нет

Да

Да

ГН

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Производственное

Нет

Да

Да

ДН

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Производственное

Нет

Да

Да

-

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

2 Куст газовых скважин № 44 (расширение)
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Инв. № подл.

Подп. и дата
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Наименование

2.1 Обвязка устьев
скважин
№№ 441…443, 445
2.2 Блок-бокс
электроснабжения
2.3 Блок-контейнер
АСУ
2.4 Блок-бокс
насосной подачи
ингибитора
парафиноотложений
2.5 Устройство
горизонтальное
горелочное
2.6 Сепаратор
свечевой. Емкостное
оборудование
2.7 Опоры под
трубопроводы
(эстакады и
отдельные опоры)

Назначение

Принадлежность к
объектам
транспортной
инфраструктуры
и к другим объектам,
функциональнотехнологические
особенности,
которых влияют на
безопасность зданий
и сооружений*

Возможность
опасных
природных
процессов и
явлений и
техногенных
воздействий

Принадлежность к
опасным
производственным
объектам

Пожарная и
взрывопожарная
опасность

Наличие
помещений с
постоянным
пребыванием
людей

Уровень
ответственности

Класс
сооружений

Коэффициент
надежности по
ответственности

Производственное

Нет

Да

Да

АН

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Производственное

Нет

Да

Нет

Д

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Производственное

Нет

Да

Нет

Д

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Производственное

Нет

Да

Да

А

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Производственное

Нет

Да

Да

ГН

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Производственное

Нет

Да

Да

ДН

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Производственное

Нет

Да

Да

-

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

3 Газопровод-шлейф от куста газовых скважин № 44 (расширение)
3.1 Опоры под
трубопроводы
(эстакады и
отдельные опоры)

Производственное

Нет

Да

Да

-
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3.3.3 Технологические решения
Обвязка устьев скважин
Технические решения по обвязке обустраиваемых скважин позволяют выполнять все
необходимые операции по эксплуатации скважин и их ремонту, проводить продувку скважин со
сжиганием газа на отдельных горизонтальных горелочных устройствах, а также глушение
скважин.
Проектируемые скважины юрских отложений, согласно показателям разработки
характеризуются аномально высоким пластовым давлением (от 53,4 МПа до 68,3 МПа в
зависимости от глубины залегания кровли). Кроме того, пластовый газ юрских отложений
Южно-Тамбейского ГКМ содержит диоксид углерода (содержание СО2 – 0,82 % мольн.), а
конденсат углеводородный содержит до 1,69 % масс. парафинов. Данные особенности
юрских скважин предопределяют индивидуальный подход к техническим решениям их
обвязки.
Учитывая значение максимального статического давления на устье юрских скважин
(52,2 МПа) и расчетное давление (22,3 МПа) существующих трубопроводов обвязки кустов,
к которым предусматривается подключение, в составе арматурных блоков обвязки скважин
предусмотрено редуцирование давления потока газа.
Для автоматического аварийного отключения юрских скважин в случае повышения на
10% или понижения на 20% давления пластового газа в выкидной линии в составе
арматурного блока обвязки предусматривается установка электроприводной арматуры
(время закрытия не более 120 сек) и механического клапана-отсекателя.
Защита трубопроводов от превышения давления выше допустимого обеспечивается
установкой блока предохранительных клапанов (БПК) в составе арматурных блоков обвязки
каждой юрской скважины. В составе БПК предусматривается по 2 шт. предохранительных
клапанов с переключающим устройством, исключающим возможность одновременного
закрытия обоих клапанов (согласно п. 5.9. ГОСТ 12.2.085-2017). Давление начала открытия

Взам. инв. №

клапанов принято 22,3 МПа (изб.).
Сброс пластового газа при срабатывании предохранительного клапана в обвязке юрских
скважин предусматривается на свечу рассеивания. Для снижения относительной плотности
пластового газа по воздуху предусматривается установка сепаратора свечевого.
Для исключения замерзания жидкости в трубопроводах и сепараторе свечевом

Подп. и дата

предусматривается подача метанола перед БПК, а также электрообогрев сбросного
трубопровода.
Подача метанола на проектируемые скважины предусматривается по существующим
метанолопроводам

DN50,

PN25,0

МПа

с

площадки

входных

сооружений.

Для

Инв. № подл.

индивидуального регулирования расхода ингибитора в обвязке скважин юрских отложений
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предусмотрена установка арматурного блока обвязки скважины полной заводской
готовности в состав которого включена система дозированной подачи метанола.
Согласно расчетам режим работы юрских скважин за весь период эксплуатации будет
безгидратным. Однако для предупреждения образования гидратов в шлейфах и арматурных
блоках обвязки скважин в случае остановки предусмотрена подача метанола в выкидные
линии скважин после первой ступени редуцирования.
Принимая во внимание высокую степень коррозионной агрессивности газа, а также
содержание парафинов в углеводородном конденсате, для юрских скважин кустов № 7 и
№ 44 предусматривается подача ингибитора парафиноотложений после первой ступени
редуцирования в составе арматурных блоков выкидных линий скважин. Оборудование
обвязки скважин предусматривается в коррозионностойком исполнении, газопроводы
обвязки скважин кустов № 7 и № 44 предусматриваются из низколегированной хладостойкой
стали типа 09Г2С с наплавкой, стойкой к коррозионному воздействию и эрозионному износу.
Размещение устьев юрских скважин предусматривается на расстоянии не менее
110 м от соседних скважин куста.
Согласно Заданию на проектирование учтена возможность межколонных проявлений
(МКП) на скважинах со стравливанием газа из межколонных пространств на свечу
рассеивания.
Решения по разгрузке МКП направлены на обеспечение безопасной эксплуатации
объекта и соответствуют Изменению № 2 к Обоснованию безопасности опасного
производственного объекта "Фонд скважин Южно-Тамбейского ГКМ", получившему
Заключение экспертизы промышленной безопасности (регистрационный №57-ОБ-062122020).
Проектируемые скважины оснащаются средствами автоматизации и контроля с
подключением

к

существующему

диспетчерскому

комплекту

телеметрического

измерительного комплекса куста, интегрируются в существующую систему управления, что
обеспечивает возможность постоянного мониторинга и оперативного регулирования

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

параметров работы скважин.
Телемеханизация кустов обеспечивает:


сбор информации и управление дебитом скважины, а также количеством
подаваемого метанола в реальном режиме времени;



непрерывный контроль состояния оборудования;



сигнализацию и протоколирование параметров работы оборудования, а также
информацию о состоянии каналов связи и устройств комплекса;



определение интегральных показателей функционирования кустов газовых
скважин.
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Проектируемые скважины оснащаются системой контроля загазованности, а также
забойными датчиками с передачей показаний. Подключение проектируемых скважин
предусматривается к существующим коммуникациям кустов.
Продувка проектируемых скважин при выводе на режим предусматривается на
дополнительно

предусмотренное

горизонтальное

горелочное

устройство

куста

со

сжиганием в факельном амбаре. Дополнительное горизонтальное горелочное устройство
размещается на расстоянии не менее 100 м от устья ближайшей скважины.
Газосборная сеть
Подключение проектируемых скважин куста № 7 предусматривается к существующим
трубопроводам с последующим транспортом по существующим газопроводам-шлейфам
газосборной системы Южно-Тамбейского ГКМ на входные сооружения.
Транспорт
предусматривается

пластовой
по

смеси

отдельному

от

проектируемых

газопроводу-шлейфу

скважин
до

точки

куста

№

подключения

44
к

существующему шлейфу (крановый узел № 5) с последующим подключением и транспортом
по существующим газопроводам-шлейфам газосборной системы Южно-Тамбейского ГКМ на
входные сооружения. Основной способ прокладки шлейфа - надземная прокладка
теплоизолированного трубопровода на опорах. Диаметр шлейфа 250 мм, протяженность –
0,5 км.
Метанолопровод

прокладывается

параллельно

газопроводу-шлейфу,

с

использованием его несущей способности, закреплен поверх заводской изоляции
газопровода.
3.3.4 Электроснабжение
Для

электроснабжения

проектируемых

объектов

в

качестве

источников

электроснабжения используются распределительные устройства 0,4 кВ и дизельные
электростанции 0,4 кВ, установленные в новых блок-боксах электроснабжения (ESS-4071,
ESS-4441) на кустах газовых скважин №№ 7, 44, соответственно.

Взам. инв. №

Электроснабжение кустов газовых скважин №№ 7, 44 выполнено по ВЛ-10 кВ от
существующей ПС 35/10 кВ № 3 (ESS-040), расположенной на существующей площадке
насосной противопожарного водоснабжения:
-

ВЛ 10 кВ к кусту газовых скважин № 44 (расширение), протяженность 0,366 км;

-

ВЛ 10 кВ к кусту газовых скважин № 7 (расширение), протяженность 0,202 км.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Подвод питания к проектируемой "ВЛ 10 кВ к кусту газовых скважин № 44" выполнен
отпайкой от ранее запроектированной "ВЛ 10 кВ до КГС №44" по договору 12.055.
Подвод питания к проектируемой "ВЛ 10 кВ к кусту газовых скважин № 7" выполнен
отпайкой от ранее запроектированной "ВЛ 10 кВ до КГС №7" по договору 12.055.
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Электроснабжение потребителей на кусте газовых скважин № 7 предусматривается
на напряжении ~ 400/230 В от автоматических выключателей НКУ 0,4 кВ в составе ESS-4071.
Электроснабжение потребителей на кусте газовых скважин № 44 предусматривается
на напряжении ~ 400/230 В от автоматических выключателей НКУ 0,4 кВ в составе ESS-4441.
Основными потребителями электроэнергии на кустах газовых скважин №№ 7, 44,
являются:
-

насосы-дозаторы для подачи метанола и ингибитора коррозии (частотное
регулирование);

-

насосы для подачи ингибитора коррозии на всасывающих насосах метанола;

-

приточная вентиляционная установка;

-

задвижки с дистанционным управлением на входе / выходе блок-бокса установки
дозирования;

-

арматурный блок обвязки скважины;

-

электрообогрев технологических трубопроводов.

При исчезновении напряжения на шинах КТП 0,4 кВ питание автоматически
переключается на ДЭС, входящие в состав ESS-4071, ESS-4441.
Для потребителей, не допускающих бестоковую паузу на время запуска и включения
ДЭС, предусмотрено электропитание от ИБП 120 кВА.
Характеристика КТП и ДЭС в составе блок-боксов электроснабжения приведена в
таблице 3.3.
Таблица

3.3

-

Характеристика КТП
электроснабжения

Наименование

ДЭС

в

составе

блок-боксов

ESS-4441

ESS-4071

КТП, кВА

1х160

1х160

Класс напряжения КТП, кВ

10/0.4

10/0.4

160

160

ДЭС, кВт
Класс напряжения ДЭС, кВ
Месторасположение
Взам. инв. №

и

0.4
Куст газовых
скважин № 44

0.4
Куст газовых
скважин № 7

Расчетная мощность проектируемых потребителей на ESS-4071 (куст № 7) – 97,18 кВт, расход
электроэнергии – 291,5 тыс. кВт час/год.
Расчетная мощность проектируемых потребителей на ESS-4441 (куст № 44) – 113,38 кВт,

Инв. № подл.

Подп. и дата

расход электроэнергии – 340,1 тыс. кВт час/год.
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3.3.5 Водоснабжение и водоотведение. Газоснабжение
В данной проектной документации отсутствуют объекты, для которых требуются
водоснабжение и канализация, газоснабжение, поэтому соответствующие технические
решения не разрабатываются.
3.3.6 Отопление, вентиляция, кондиционирование
Решения

по

системам

отопления,

вентиляции

и

кондиционированию

разрабатываются для следующих блочно-модульных зданий полной заводской готовности
на каждом из кустов скважин № 7 и № 44:


блок-бокс насосной подачи ингибитора парафиноотложений;



блок-бокс электроснабжения;



блок-контейнер АСУ.

Технические решения по отоплению для всех блок-боксов приняты с учетом того, что
все помещения предназначены для периодического (не более 2-х часов в смену)
пребывания людей. В блок-боксах не предусматривается наличие постоянных рабочих мест.
Все блок-боксы предусматриваются полной заводской готовности в комплекте со
всеми инженерными системами.
Системы отопления обеспечивают нормируемую температуру внутреннего воздуха с
учетом потерь тепла через строительные конструкции и тепла, уносимого вытяжной
вентиляцией, не восполняемого подогретым приточным воздухом.
Блок-бокс насосной подачи ингибитора парафиноотложений
В состав блок-бокса входят помещения насосной категории А и электрощитовой
категории В3 по взрывопожарной и пожарной опасности.
Расчетная температура внутреннего воздуха в насосной и электрощитовой принята
соответственно плюс 10°С и плюс 18°С. На период регламентных и ремонтных работ
предусмотрена возможность поддержания температуры внутреннего воздуха плюс 22°С с
помощью электронагревательных приборов.
Взам. инв. №

Система отопления блок-бокса полной заводской готовности – электрическая. В
качестве

отопительных

автоматическим

приборов

предусмотрены

электрические

конвекторы

с

регулированием тепловой мощности нагревательного элемента в

зависимости от температуры воздуха в помещении, с температурой на теплоотдающей

Подп. и дата

поверхности не более 90ºС.
Блок-бокс электроснабжения
В состав блок-бокса входят отсек ДГУ, электропомещение и отсек КТП категории В3
по взрывопожарной и пожарной опасности.
Расчетная температура внутреннего воздуха в отсеке ДГУ и отсеке КТП принята плюс

Инв. № подл.

10°С, в электропомещении – плюс 15°С. На период регламентных и ремонтных работ
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предусмотрена возможность поддержания температуры внутреннего воздуха плюс 18°С с
помощью электронагревательных приборов.
Система отопления блок-бокса полной заводской готовности – электрическая. В
качестве

отопительных

автоматическим

приборов

предусмотрены

электрические

конвекторы

с

регулированием тепловой мощности нагревательного элемента в

зависимости от температуры воздуха в помещении, с температурой на теплоотдающей
поверхности не более 90ºС.
Блок-контейнер АСУ
В состав блок-бокса входят отсек ИБП, отсек оборудования АСУ и отсек установки
блоков кондиционеров категории В4 по взрывопожарной и пожарной опасности.
Расчетная температура внутреннего воздуха в отсеке ИБП и отсеке оборудования
АСУ принята плюс 18°С, в отсеке установки блоков кондиционеров – плюс 10°С. На период
регламентных и ремонтных работ в отсеке установки блоков кондиционеров предусмотрена
возможность поддержания температуры внутреннего воздуха плюс 18°С с помощью
электронагревательных приборов.
Система отопления блок-бокса полной заводской готовности – электрическая. В
качестве

отопительных

автоматическим

приборов

предусмотрены

электрические

конвекторы

с

регулированием тепловой мощности нагревательного элемента в

зависимости от температуры воздуха в помещении, с температурой на теплоотдающей
поверхности не более 90ºС.
Расчетные тепловые нагрузки приведены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 - Расчетные тепловые нагрузки
Расчётный тепловой поток, МВт

Потребители

отопление

вентиляция

гор.водосн.

всего

Источник
тепла

Взам. инв. №

Куст скважин № 7
Блок-бокс насосной подачи
ингибитора
парафиноотложений

0,008

0,0045

-

0,0125

электроэне
ргия

Блок-бокс электроснабжения

0,0175

-

-

0,0175

электроэне
ргия

Блок-контейнер АСУ

0,010

0,0055

-

0,0155

электроэне
ргия

0,0355

0,010

Инв. № подл.

Подп. и дата

Итого

0,0455

Куст скважин № 44
Блок-бокс насосной подачи
ингибитора
парафиноотложений

0,008

0,0045

-

0,0125

электроэне
ргия

Блок-бокс электроснабжения

0,0175

-

-

0,0175

электроэне
ргия
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Расчётный тепловой поток, МВт

Потребители

отопление

вентиляция

гор.водосн.

всего

0,010

0,0055

-

0,0155

Итого

0,0355

0,010

0,0455

Всего

0,071

0,02

0,091

Блок-контейнер АСУ

Источник
тепла
электроэне
ргия

3.3.7 Сети связи
В

соответствии

с

требованиями

нормативных

документов,

Задания

на

проектирование и ТУ на присоединение к существующим сетям связи предусматриваются
следующие сети и системы связи:


корпоративная локальная вычислительная сеть (ЛВС);



автоматическая телефонная связь (IP-телефония, с выходом в корпоративную
сеть Заказчика и на сеть связи общего пользования);



портативные радиостанции сети подвижной УКВ радиосвязи стандарта
TETRA;


В

подключающая резервированная ВОЛС.

соответствии

с

Заданием

на

проектирование

подключение

комплекса

технологической связи в объеме расширения существующих кустов скважин к сети связи
общего пользования в рамках данного проекта не предусматривается.
В соответствии с Заданием на проектирование, а также с учётом технических
требований

и

исходных

технологической

связи

данных

Заказчика

обеспечиваются

средствами

проектируемые

ИТ

инфраструктуры

блок-контейнеры

и

АСУ,

располагаемые на территории обустройства дополнительных скважин на существующих
площадках кустов газовых скважин № 7 и № 44 Южно-Тамбейского ГКМ.
Подключающие

кабельные

линии

связи

представлены

резервированными

волоконно-оптическими линиями связи на участках:

Взам. инв. №



существующий блок-контейнер АСУ – проектируемый блок-контейнер АСУ на
территории кустовой площадки №7;



существующий блок-контейнер АСУ – проектируемый блок-контейнер АСУ на
территории кустовой площадки №44.

Подп. и дата

3.3.8 Основные показатели по генеральным планам
Основные показатели по генеральным планам приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 - Основные показатели по генеральным планам

Инв. № подл.

Наименование показателя

Ед.

Площадки кустов скважин
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изм.

№7

№ 44

Площадь участка в условных границах

м2

47165

47430

Площадь автопроездов

м2

4790

3710

Площадь застройки

м2

2400

2400

Площадь укрепления откосов

м2

9470

9000

- укрепленная

м2

4422

8570

- неукрепленная

м2

26083

23750

Площадь незастроенной территории:

Общие характеристики проектируемых автопроездов приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 - Общие характеристики проектируемых автопроездов
Длина, м

Площадь
покрытия, м2

Ширина проезжей
части, м

Ширина
обочины, м

Куст скважин № 7

510

4790

4,5

1

Куст скважин № 44

650

3710

4,5

1

Наименование площадки

3.3.9 Автодороги
Для обеспечения круглогодичной транспортной связью площадки куста газовых скважин
№ 44 (расширение) с объектами Южно-Тамбейского ГКМ предусмотрено строительство
постоянной межплощадочной внутрипромысловой автодороги.
Проектируемая дорога имеет следующие идентификационные признаки:
-

относится к объектам транспортной инфраструктуры, предназначена только для
внутренних

перевозок,

связанных

со

строительством,

обустройством

и

эксплуатацией площадки куста газовых скважин, проезда пожарных, ремонтных и
Взам. инв. №

аварийных машин;
-

не является опасным производственным объектом (статья 2 Федерального закона
от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ);

-

категория по пожарной и взрывопожарной опасности не нормируется (статья 27

Подп. и дата

Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);
-

помещений с постоянным пребыванием людей нет;

-

относится к сооружениям с нормальным уровнем ответственности.

Проектируемая автомобильная дорога в соответствии с п 7.2.2 СП 37.13330.2012
принята:

Инв. № подл.

-

по месту расположения – межплощадочная;

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ПЗ1.ТЧ

27
Формат А4

30
-

по назначению – вспомогательная;

-

по срокам использования – постоянная.

Категория проектируемой автомобильной дороги принята IV-в, учитывая назначение
и наибольший объем перевозок в строительный и эксплуатационный периоды. Расчетный
объем перевозок на период строительства – 0,05 т нетто/год, на период эксплуатации – не

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

выражен. Протяженность автодороги – 0,448 км.
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4 Потребность в основных видах ресурсов
Проектируемые скважины потребляют следующие реагенты:
-

метанол;

-

ингибитор парафиноотложений.

Количество метанола, необходимое для подачи на устья проектируемых скважин,
определено с учетом параметров процесса добычи и состава пластовых флюидов.
Необходимая дозировка ингибитора парафиноотложений определена с учетом
рекомендуемого удельного расхода 0,19 г на 1 м3 добываемой газовой фазы. В пересчете
на добываемый конденсат, удельный расход ингибитора парафиноотложений составляют
700 г/т. При этом расход и конкретный тип ингибитора может уточняться по опытным данным
после ввода в эксплуатацию скважин.
Потребность проектируемых скважин в основных реагентах по годам эксплуатации
приведена в таблице 4.1.
Расход электроэнергии, потребляемой оборудованием, запорной и регулирующей
арматурой обвязки проектируемых скважин составляет 1163 МВт·ч/год.

Год

Метанол, т/год (ГОСТ 2222-5)

Ингибитор
парафиноотложений, т/год

2021

4232,932

402,12854

2022

2533,408

240,67376

2023

2026,468

192,51446

2024

1779,492

169,05174

2025

1522,928

144,67816

2026

1559,036

148,10842

2027

1412,564

134,19358

2028

1268,336

120,49192

2029

1096,364

104,15458

2030

809,54

76,9063

2031

442,34

42,0223

2032

369,716

35,12302

2033

298,18

28,3271

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 4.1 – Потребность в основных реагентах
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5 Комплексное использование сырья, вторичных ресурсов, отходов
производства
Для

комплексного

использования

сырья,

вторичных

ресурсов

проектной

документацией предусматривается ряд мероприятий:


применение

герметичного

технологического

оборудования,

запорно-

средствами

контроля,

регулирующей и предохранительной арматуры;


оснащение

технологического

оборудования

автоматики;


применение

теплоизоляции

из

негорючих

материалов

оборудования,

арматуры и трубопроводов;
применение современного энергосберегающего оборудования и материалов.

Инв. № подл.
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6 Сведения
о
размере
средств
для
правообладателям земельных участков

возмещения

убытков

Сведения о размере средств для возмещения убытков правообладателям земельных
участков приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1 - Сведения о размере средств для возмещения убытков
правообладателям земельных участков
Цены 2021 года
Наименование

Количество

1. Оценочная потребность в земельных ресурсах, га, всего

14,8564

2. Размер затрат за ущерб, нанесенный окружающей среде в период
строительства, тыс. руб., всего

107,89

в том числе:
2.1. Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду в период
строительства, тыс. руб., всего

6,8

в том числе:
- загрязнение атмосферного воздуха

5,4

- размещение отходов производства и потребления:

1,4

2.2. Компенсационные платежи, за ущерб наносимый рыбному хозяйству
(возмещение убытков), тыс. руб.
2.3.Производственный экологический контроль (мониторинг) на период
строительства, тыс. руб.

101,09
47,06

3.1 Производственный экологический контроль (мониторинг) на период
эксплуатации, тыс. руб.

37,97

3.2. Размер платы за загрязнение атмосферного воздуха, тыс. руб.

9,09



1 год

9,09



2 год

0,8



3 год

0,65



4 год

0,58



5 год

0,51



6 год

0,53



7год

0,49

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3. Размер затрат на период эксплуатации, тыс. руб./год

-
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7 Сведения о численности и профессионально-квалификационном
составе персонала
Проектируемый комплекс объектов будет полностью интегрирован в существующие
системы управления, безопасности, электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и
иные системы завода СПГ.
Все технические и организационные решения по управлению, эксплуатационному и
ремонтному обслуживанию, режиму труда и отдыха и другие, действующие в составе завода
СПГ, распространяются и на проектируемый комплекс объектов.
Обслуживание проектируемого комплекса будет осуществляться вахтовым методом
организации работ, принятым для всех подразделений завода СПГ.
Для эксплуатационного персонала завода СПГ, в том числе и для персонала
проектируемого комплекса объектов, приняты следующие режимы труда:
 продолжительность вахты – 30 дней;
 продолжительность смены – 12 часов.
В состав одной вахты входят 2 смены:
 дневная смена – с 8.00 часов утра до 20.00 часов;
 ночная смена – с 20.00 часов до 8.00 часов утра.
На основании выполненных расчетов и проработок, в соответствии с принятыми
решениями по организации эксплуатации объектов, общая рекомендуемая дополнительная
численность персонала по обслуживанию скважин, предусмотренных в составе данной
проектной документации, составит 1 человек (оператор по добыче нефти и газа 2-4 р., группа
производственных процессов – 1б,2г):
 персонал одной вахты – 1 человек;
 персонал максимальной смены (дневной) – 1 человек.
Проектной документацией предусматривается 1 дополнительное рабочее место.
Рабочие места персонала располагаются в существующих зданиях, в которых
рабочие места аттестованы в установленном порядке.
мест согласно действующим нормативным документам.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Во всех зданиях и помещениях предусмотрены организация и оснащение рабочих
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8 Сведения о разработке
обоснования безопасности

специальных

технических

условий,

Проектирование скважин выполнено с учетом положений Специальных технических
условий (СТУ) на проектирование и строительство кустовых площадок, а также с учетом
отчета по расчету пожарного риска.
Необходимость

разработки

СТУ

обусловлена

отсутствием

в

действующих

документах, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил, (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 28.05.2021 № 815, нормативных требований для проектирования
кустовых площадок газоконденсатных месторождений, а именно – отсутствие требований по
количеству скважин на кустовой площадке, требований к нелинейному размещению
скважин, требований по минимально допустимым расстояниям между устьями скважин, а
также по обустройству кустовых площадок для газоконденсатных скважин без обвалования.
Необходимость разработки СТУ обусловлена также недостаточностью Перечня
№ 815 в части требований по контролю гарантийных стыков технологических трубопроводов
и в части требований по дополнительным испытаниям технологических трубопроводов на
герметичность.
Решения по разгрузке скважин при межколонных проявлениях, направленные на
обеспечение безопасной эксплуатации объекта, разработаны в соответствии с Изменением
№ 2 к Обоснованию безопасности опасного производственного объекта "Фонд скважин
Южно-Тамбейского

ГКМ"

(Заключение

экспертизы

промышленной

безопасности

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

регистрационный № 57-ОБ-06212-2020).
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9 Сведения об использованных компьютерных программах
При выполнении расчетов конструктивных и строительных элементов, при
определении

параметров

технологических

процессов

использованы

современные

компьютерные программы, сведения о которых приведены в таблице 9.1.
Таблица 9.1 - Сведения об использованных компьютерных программах
Наименование
программ,
операционных
систем

Разработчик
программ

Pipephase

Invensys Systems Inc.

Старт-Проф
4.84 R2
(PASS/Start-Prof
Complete)

НТП "Трубопровод",
г. Москва

ЛИРА-САПР
2013

ООО "ЛИРА САПР",
г. Киев

Лицензия

Назначение
Тепловые и гидравлические
расчеты стационарных
режимов

№ 1800PR
Бессрочная
№ 1/2753-13, №
1/2753-13

Система расчета прочности
и жесткости трубопроводов
различного назначения
Проектирование и расчеты
строительных конструкций

MapInfo
Professional
2019 Rus

Pitney Bowes Sofware
Inc., США

РТСТ

АО
"ЮЖНИИГИПРОГАЗ"

Призмапредприятие
(версия 4.30
ред. 12)

НПП "Логус",
г. Красногорск,
Московской обл.

АРМ "Акустика"
2.4

ООО МНПО
“ЭКОБЛИК”, г. СанктПетербург

MISWGS1900000067
Бессрочная

Бессрочная
Лицензионный договор
№ 8037-ЛД от
18.02.2019

Система разработки
специальных карт и работы
с материалами
экологических изысканий
подрядных организаций
Расчет толщины стенки
трубопровода по
СНиП 2.05.06-85 и
СП 34-116-97
ПО для расчета загрязнения
атмосферы и графическое
представление полей
приземных концентраций

Бессрочная
Лицензионный договор
№ 35-11 от 23.11.2011
Бессрочная

Автоматизация
деятельности при оценке
внешнего акустического
воздействия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Бессрочная
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10 Этапы строительства
Строительство и ввод в эксплуатацию объектов предусмотрены поэтапно. Перечень
этапов строительства согласован Заказчиком и приведен в таблице 10.1.
Таблица 10.1 - Перечень этапов строительства
Этап строительства
Этап 1. ВЛ 10 кВ к кусту газовых
скважин № 7 (расширение)
Этап 2. Куст газовых скважин № 7
(расширение). Скважина № 071

Этап 3. Куст газовых скважин № 7
(расширение). Скважина № 072

Этап 5. Куст газовых скважин № 7
(расширение). Скважина № 074

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Этап 4. Куст газовых скважин № 7
(расширение). Скважина № 073

Назначение, перечень объектов, виды работ
Электроснабжение скважин куста № 7
Обеспечение добычи пластовой смеси.
Подготовка территории (на 4 скважины).
Скважина № 071 (обвязка устья одной дополнительной
скважины, подключение к существующему кустовому
коллектору).
Блок-бокс насосной подачи ингибитора
парафиноотложений.
Устройство горизонтальное горелочное.
Сепаратор свечевой. Емкостное оборудование.
Блок-контейнер АСУ.
Блок-бокс электроснабжения.
Сети внутриплощадочные для подключения скважины
№ 071 (технологические, электроснабжения, КИПиА,
АСПС, КЗ и ПТ)
Эстакада сетей внутриплощадочных (для подключения
скважины № 071)
Сети связи
Обеспечение добычи пластовой смеси
Скважина № 072 (обвязка устья одной дополнительной
скважины, подключение к существующему кустовому
коллектору).
Сети внутриплощадочные для подключения скважины
№ 072 (технологические, электроснабжения, КИПиА,
АСПС, КЗ и ПТ)
Эстакада сетей внутриплощадочных (для подключения
скважины № 072)
Обеспечение добычи пластовой смеси
Скважина № 073 (обвязка устья одной дополнительной
скважины, подключение к существующему кустовому
коллектору).
Сети внутриплощадочные для подключения скважины
№ 073 (технологические, электроснабжения, КИПиА,
АСПС, КЗ и ПТ)
Эстакада сетей внутриплощадочных (для подключения
скважины № 073)
Обеспечение добычи пластовой смеси
Скважина № 074 (обвязка устья одной дополнительной
скважины, подключение к существующему кустовому
коллектору).
Сети внутриплощадочные для подключения скважины
№ 074 (технологические, электроснабжения, КИПиА,
АСПС, КЗ и ПТ)
Эстакада сетей внутриплощадочных (для подключения
скважины № 074)
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Этап строительства
Этап 6. Куст газовых скважин № 7
(расширение). Внутриплощадочные
проезды

Внутриплощадочные проезды, благоустройство и
озеленение площадки куста № 7 (расширение)

Этап 7. Дорога автомобильная
подъездная к кусту газовых скважин
№ 44 (расширение)

Обеспечение проезда к кусту № 44

Этап 8. ВЛ 10 кВ к кусту газовых
скважин № 44 (расширение)

Электроснабжение скважин куста № 44

Этап 9. Куст газовых скважин № 44
(расширение). Скважина № 441

Этап 10. Куст газовых скважин № 44
(расширение). Скважина № 442

Этап 12. Куст газовых скважин № 44
(расширение). Скважина № 445

Подп. и дата

Взам. инв. №

Этап 11. Куст газовых скважин № 44
(расширение). Скважина № 443

Инв. № подл.

Назначение, перечень объектов, виды работ

Обеспечение добычи пластовой смеси.
Подготовка территории (на 4 скважины).
Скважина № 441 (обвязка устья одной дополнительной
скважины, подключение к существующему кустовому
коллектору).
Блок-бокс насосной подачи ингибитора
парафиноотложений.
Устройство горизонтальное горелочное.
Сепаратор свечевой. Емкостное оборудование.
Блок-контейнер АСУ.
Блок-бокс электроснабжения.
Сети внутриплощадочные для подключения скважины
№ 441 (технологические, электроснабжения, КИПиА,
АСПС, КЗ и ПТ).
Эстакада сетей внутриплощадочных (для подключения
скважины № 441).
Сети связи
Газопровод-шлейф от КГС № 44.
Метанолопровод до КГС № 44
Обеспечение добычи пластовой смеси
Скважина № 442 (обвязка устья одной дополнительной
скважины, подключение к существующему кустовому
коллектору).
Сети внутриплощадочные для подключения скважины
№ 442 (технологические, электроснабжения, КИПиА,
АСПС, КЗ и ПТ)
Эстакада сетей внутриплощадочных (для подключения
скважины № 442)
Обеспечение добычи пластовой смеси
Скважина № 443 (обвязка устья одной дополнительной
скважины, подключение к существующему кустовому
коллектору).
Сети внутриплощадочные для подключения скважины
№ 443 (технологические, электроснабжения, КИПиА,
АСПС, КЗ и ПТ)
Эстакада сетей внутриплощадочных (для подключения
скважины № 443)
Обеспечение добычи пластовой смеси
Скважина № 445 (обвязка устья одной дополнительной
скважины, подключение к существующему кустовому
коллектору).
Сети внутриплощадочные для подключения скважины
№ 445 (технологические, электроснабжения, КИПиА,
АСПС, КЗ и ПТ)
Эстакада сетей внутриплощадочных (для подключения
скважины № 445)
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Этап строительства

Внутриплощадочные проезды, благоустройство и
озеленение площадки куста № 44 (расширение)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Этап 13. Куст газовых скважин № 44
(расширение). Внутриплощадочные
проезды

Назначение, перечень объектов, виды работ
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11 Технико-экономические показатели по объектам
Основные

технико-экономические

показатели

по

объектам

капитального

строительства приведены в таблице 11.1.
Таблица 11.1 - Основные технико-экономические показатели по объектам
капитального строительства
Единица
измерения

Значение

Количество подключаемых скважин

шт.

8

Количество кустов скважин

шт.

2

Протяженность газопровода-шлейфа DN250 (с
метанолопроводом)

км

0,5

Протяженность автодороги

км

0,448

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование показателя
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12 Экономические показатели проектной документации
12.1 Общие сведения
Технико-экономические расчеты по проектной документации "Обустройство скважин
юрских залежей Южно-Тамбейского ГКМ" выполнены в соответствии со следующими
нормативными документами:
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов
(вторая редакция), утвержденные Министерством экономики РФ, Министерством финансов
РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике
от 21.06.1999 № ВК 477
Федеральный закон Российской Федерации от 19.07.2000 № 117-ФЗ "Налоговый
кодекс Российской Федерации (НК РФ). Часть вторая" (ред. от 29.11.2021)
Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 27.12.2019) "О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"
Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ "Трудовой кодекс
Российской Федерации (ТК РФ)" (ред. от 28.06.2021)
Для проведения экономических расчетов приняты следующие параметры и условия:
Общие предположения:
-

ценовая база



на 01.01.2021

-

период эксплуатации



до 2033 года*

-

шаг расчетного периода



1 год

-

валюта расчета



рубль РФ

Взам. инв. №

Налоги:
-

НДС



20 %

-

налог на имущество



2,2 %

-

страховые взносы



расчетные по годам в соответствии с:

Источник финансирования



-

главой 34 НК РФ (ред. от 29.11.2021)

-

постановлением Правительства РФ от
16.11.2021 № 1951

собственные средства ОАО "Ямал СПГ"

*- в соответствии с показателями разработки

12.2 Капитальные вложения

Подп. и дата

Капитальные вложения в строительство объектов по проектной документации
"Обустройство скважин юрских залежей Южно-Тамбейского ГКМ " определены на основании
сводного сметного расчета стоимости строительства и составляют 3 308,0 млн. руб. с НДС
в ценах на 01.01.2021.
Распределение капитальных вложений по главам сводного сметного расчета

Инв. № подл.

стоимости строительства представлено в таблице 12.1.
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Таблица 12.1 - Капитальные вложения
Сметная стоимость, млн. руб.
Наименование глав, объектов, работ и
затрат

строительных оборудования,
и монтажных
мебели и
прочих затрат
работ
инвентаря

Всего

Глава 1: Подготовка территории строительства
Куст газовых скважин № 44
(расширение). Подготовка территории

72,1

-

-

72,1

Куст газовых скважин № 44
(расширение). Рекультивация

1,3

-

0,1

1,4

Куст газовых скважин № 7 (расширение).
Подготовка территории

60,8

-

-

60,8

-

-

1,4

1,4

134,2

-

1,5

135,7

Оформление земельных участков и
разбивочные работы
Итого по главе 1

Глава 2: Основные объекты строительства
Куст газовых скважин № 44 (расширение)

345,9

161,0

-

506,9

Куст газовых скважин № 7 (расширение)

430,5

158,3

-

588,8

Газопровод-шлейф от куста газовых
скважин № 44 (расширение)

30,1

0,2

-

30,3

Итого по главе 2

806,5

319,4

-

1 125,9

Глава 4: Объекты энергетического хозяйства
ВЛ 10 кВ к кусту газовых скважин № 44
(расширение)

4,7

0,04

-

4,8

Сети электроснабжения
внутриплощадочные на кусте газовых
скважин № 44 (расширение)

121,2

-

-

121,2

ВЛ 10 кВ к кусту газовых скважин № 7
(расширение)

3,9

0,1

-

3,9

Сети электроснабжения
внутриплощадочные на кусте газовых
скважин № 7 (расширение)

141,4

-

-

141,4

Итого по главе 4

271,2

0,1

-

271,3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Глава 5: Объекты транспортного хозяйства и связи
Блок-бокс АСУ на кусте газовых скважин
№ 44 (расширение)

4,2

94,3

-

98,5

Блок-бокс АСУ на кусте газовых скважин
№ 7 (расширение)

4,2

94,3

-

98,5

Дорога автомобильная подъездная к
кусту газовых скважин № 44
(расширение)

2,9

-

-

2,9

Система противопожарной защиты и
контроля загазованности на кусте
газовых скважин № 7 (расширение)

22,5

2,9

0,01

25,3

Система противопожарной защиты и
контроля загазованности на кусте
газовых скважин № 44 (расширение)

22,5

2,9

0,01

25,3

Автоматизированная система
управления технологическими

0,2

228,0

-

228,2
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Сметная стоимость, млн. руб.
Наименование глав, объектов, работ и
затрат

строительных оборудования,
и монтажных
мебели и
прочих затрат
работ
инвентаря

Всего

процессами (АСУ ТП) на кусте газовых
скважин № 7 (расширение)
Автоматизированная система
управления технологическими
процессами (АСУ ТП) на кусте газовых
скважин № 44 (расширение)

0,2

228,0

-

228,2

Итого по главе 5

56,7

650,4

0,02

707,1

Глава 7: Благоустройство и озеленение территории
Куст скважин № 44 (расширение).
Благоустройство и озеленение

13,1

-

-

13,1

Куст скважин № 7 (расширение).
Благоустройство и озеленение

8,8

-

-

8,8

Итого по главе 7

21,9

Итого по главам 1-7

21,9

1 290,4

969,9

1,5

2 261,8

Глава 8: Временные здания и сооружения
Строительство временных зданий и
сооружений

36,1

-

-

36,1

Итого по главе 8

36,1

-

-

36,1

1 326,6

969,9

1,5

2 298,0

Итого по главам 1-8

Глава 9: Прочие работы и затраты

Подп. и дата

Взам. инв. №

Первоначальная расчистка от снега

0,3

-

-

0,3

Затраты, связанные с осуществлением
работ вахтовым методом

-

-

73,1

73,1

Затраты по перевозке работников
строительных и монтажных организаций
автомобильным транспортом к месту
работы и обратно на расстояние более 3
км

-

-

2,2

2,2

Затраты, связанные с перебазированием
строительно-монтажных организаций с
одной стройки на другую

-

-

0,5

0,5

Средства на проведение мероприятий по
обеспечению нормальных условий труда
(борьба с гнусом и т.д.)

-

-

0,9

0,9

Затраты на проведение
пусконаладочных работ "вхолостую"

-

-

29,1

29,1

114,9

-

-

114,9

5,3

-

-

5,3

-

-

34,5

34,5

120,5

-

140,4

260,9

1 447,0

969,9

141,9

2 558,8

Дополнительные затраты при
производстве строительно-монтажных
работ в зимнее время
Затраты на снегоборьбу
Средства на покрытие затрат
строительных организаций по
добровольному страхованию работников
и имущества, в т.ч. строительных рисков
Итого по главе 9
Итого по главам 1- 9

Инв. № подл.

Глава 10: Содержание службы заказчика. Строительный контроль
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Сметная стоимость, млн. руб.
Наименование глав, объектов, работ и
затрат

строительных оборудования,
и монтажных
мебели и
прочих затрат
работ
инвентаря

Всего

Строительный контроль (технический
надзор)

-

-

32,8

32,8

Содержание службы заказчика

-

-

28,8

28,8

61,5

61,5

Итого по главе 10

Глава 12 : Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
Проектная документация

-

-

29,2

29,2

Изыскательские работы. Проектная
документация

-

-

0,2

0,2

Рабочая документация

-

-

18,7

18,7

Экспертиза проектной документации

-

-

2,8

2,8

Авторский надзор

-

-

5,1

5,1

Итого по главе 12

-

-

56,0

56,0

1 447,0

969,9

259,5

2 676,4

43,4

29,1

7,8

80,3

Итого по сводному сметному расчёту

1 490,4

999,0

267,3

2 756,7

Затраты, связанные с уплатой налога на
добавленную стоимость (НДС)

298,1

199,8

53,5

551,3

Всего по сводному сметному расчёту

1 788,5

1 198,8

320,7

3 308,0

Итого по главам 1-12
Резерв средств на непредвиденные
работы и затраты

В соответствии с проектом организации строительство объектов осуществляется в
течение 10 месяцев.
12.3 Эксплуатационные расходы
Оценка эксплуатационных расходов выполнена в соответствии с главой 25
Налогового кодекса РФ, регламентирующей состав затрат и порядок их включения в
производственные расходы предприятия.
Исходя из этого, расчет годовых эксплуатационных расходов производился по
следующим статьям:
Взам. инв. №

1. Материалы
2. Газ собственных нужд
3. Амортизация
4. Налоги и иные обязательные платежи

Подп. и дата

5. Ремонт основных фондов
6. Прочие расходы
В статье "Материалы" отражена стоимость покупки метанола, а также затраты на
приобретение ингибитора коррозии (ИНКОРГАЗ-112) и ингибитора парафиноотложений

Инв. № подл.

(ИНДЭП-ДП-3).
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Цены на вышеуказанные материалы и реагенты приняты по данным Заказчика и
составляют:


метанол – 34 512,55 руб./т без НДС;



ИНДЭП ДП-3 – 280 000 руб./т без НДС.

В статью "Газ собственных нужд" включена стоимость газа, расходуемого для целей
производства электроэнергии, по цене, принятой также по данным ОАО "Ямал СПГ" и
составляющей 3 688,76 руб/тыс.куб.м.
Статья "Расходы на оплату труда" рассчитана исходя из дополнительной
численности эксплуатационного персонала – 2 человека и среднемесячной заработной
платы 168 975 руб., принятой согласно данным ОАО "Ямал СПГ".
Статья "Страховые взносы" рассчитана с учетом изменений в Налоговом кодексе РФ
(ред. от 29.11.2021) и в соответствии с предельными величинами базы для исчисления
страховых

взносов,

установленными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 16.11.2021 № 1951.
Амортизационные отчисления рассчитаны в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 27.12.2019) "О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы" и, исходя из стоимости основных фондов,
которая определяется величиной капитальных вложений (за исключением налога на
добавленную стоимость), и их нормативных сроков полезного использования.
Кроме того, для целей налогового учета в настоящей работе выполнен расчет
амортизационной премии (в соответствии со ст. 258 НК РФ) для вновь вводимых фондов в
размере 30 % от стоимости основных фондов по объектам, относящимся к 3–7
амортизационным группам и 10 % – к остальным амортизационным группам.
Статья "Налоги и обязательные платежи" включает в себя налоговые (налог на
имущество) и иные обязательные платежи предприятия, включаемые в расходы.
Налог на имущество в соответствии с НК РФ составляет 2,2 % от среднегодовой
стоимости фондов.
Статья "Ремонт основных фондов" включает в себя расходы на капитальный и
текущий ремонт.
Расходы на текущий ремонт приняты в размере 0,5 % от стоимости фондов. Расходы
Взам. инв. №

на капитальный ремонт фондов определены дифференцированно по годам расчетного
периода в зависимости от срока их использования (физического износа) в размере 0,1% от
стоимости фондов в 1 году эксплуатации и до 1,0 % к последнему году.
В "Прочие расходы" отнесены прямым счетом: затраты на пусконаладочные работы
"под нагрузкой", затраты на производственно-экологический мониторинг, отчисления на

Инв. № подл.

Подп. и дата

финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере 0,2 % от
суммы производственных расходов в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021).
Остальная часть прочих расходов принята в размере 20 % от основных затрат на
производство по аналогии с затратами на действующих предприятиях газовой отрасли.
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Эксплуатационные расходы по статьям затрат и годам расчетного периода для целей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

бухгалтерского и налогового учёта представлены в таблицах 12.2, 12.3.
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Таблица 12.2 - Эксплуатационные расходы для целей бухгалтерского учёта
Наименование
показателей

Годы эксплуатации

Всего,
млн руб.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Материалы

171,8

55,9

24,6

17,8

15,2

12,8

12,8

11,6

10,4

9,0

6,7

2,9

2,3

1,7

Метанол

51,5

9,8

6,0

5,1

4,6

4,0

4,6

4,3

4,0

3,6

3,2

0,9

0,8

0,7

Ингибитор
парафиноотложения

120,3

45,2

17,7

11,9

9,7

7,8

7,3

6,3

5,5

4,4

2,6

1,1

0,6

0,1

Газ собственных нужд
(на производство
электроэнергии)

11,8

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Амортизация основных
фондов

2 756,7

162,1

324,1

324,1

312,9

301,7

297,6

293,5

245,2

196,9

196,9

101,5

-

-

Расходы на оплату труда

49,0

0,3

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

Страховые взносы

12,7

0,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Налоги и иные обязательные
платежи

271,6

28,8

52,5

45,9

39,3

32,6

26,0

19,5

13,3

8,7

4,4

0,6

-

-

Налог на имущество

271,6

28,8

52,5

45,9

39,3

32,6

26,0

19,5

13,3

8,7

4,4

0,6

-

-

Расходы на ремонт основных
фондов

368,0

8,3

18,6

20,7

22,7

24,8

26,9

28,9

31,0

33,1

35,1

37,2

39,3

41,4

Капитальный ремонт

195,7

1,4

4,8

6,9

9,0

11,0

13,1

15,2

17,2

19,3

21,4

23,4

25,5

27,6

Техническое обслуживание и
текущий ремонт

172,3

6,9

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

в том числе:

в том числе:
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Наименование
показателей
Прочие расходы
Итого эксплуатационные
расходы

Годы эксплуатации

Всего,
млн руб.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

146,2

15,0

16,2

13,4

13,6

9,1

11,9

9,7

9,8

9,8

9,7

9,2

9,3

9,6

3 787,8

270,4

441,1

427,0

408,8

386,2

380,4

368,3

314,9

262,6

258,0

156,5

56,0

57,7
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Таблица 12.3 - Эксплуатационные расходы для целей налогового учёта
Годы эксплуатации

Всего,
млн руб.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Материалы

171,8

55,9

24,6

17,8

15,2

12,8

12,8

11,6

10,4

9,0

6,7

2,9

2,3

1,7

Газ собственных нужд
(на производство
электроэнергии)

11,8

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Амортизация основных
фондов

2 756,7

929,3

231,3

231,3

221,3

211,2

208,3

205,5

171,7

137,9

137,9

71,1

-

-

813,6

813,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 943,1

115,7

231,3

231,3

221,3

211,2

208,3

205,5

171,7

137,9

137,9

71,1

-

-

Расходы на оплату труда

49,0

0,3

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

Страховые взносы

12,7

0,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Налоги и иные обязательные
платежи

271,6

28,8

52,5

45,9

39,3

32,6

26,0

19,5

13,3

8,7

4,4

0,6

-

-

Расходы на ремонт основных
фондов

368,0

8,3

18,6

20,7

22,7

24,8

26,9

28,9

31,0

33,1

35,1

37,2

39,3

41,4

Прочие расходы

146,2

15,0

16,2

13,4

13,6

9,1

11,9

9,7

9,8

9,8

9,7

9,2

9,3

9,6

3 787,8

1 037,6

348,4

334,3

317,2

295,6

291,1

280,3

241,3

203,5

198,9

126,0

56,0

57,7

Наименование показателей

в том числе:
Амортизационная премия
Амортизационные отчисления

Итого эксплуатационные
расходы

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ПЗ1.ТЧ
Формат А4
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12.4 Экономические показатели
Основные экономические показатели проектной документации представлены в
таблице 12.4.
Таблица 12.4 - Экономические показатели проектной документации
Единица
измерения

Значение

Общее количество скважин

шт.

8

Продолжительность строительства, всего

мес.

10

мес.

1

Газ собственных нужд (на производство
электроэнергии) за расчётный период, всего

млн м3

22,9

Потребляемая электроэнергия за расчётный
период, всего

МВт*ч

8 842,6

Метанол (ГОСТ 2222-95)

т

1 492,5

Ингибитор парафиноотложения
(ИНДЭП-ДП-3)

т

429,7

млн руб.

3 308,0

Строительно-монтажные работы

млн руб.

1 788,5

Оборудование

млн руб.

1 198,8

Прочие

млн руб.

320,7

чел

2

млн руб.

3 787,8

млн руб.

171,8

Метанол (ГОСТ 2222-95)

млн руб.

51,5

Ингибитор парафиноотложений ИНДЭП-ДП-3

млн руб.

120,3

Газ собственных нужд (на производство
электроэнергии)

млн руб.

11,8

Амортизация основных фондов

млн руб.

2 756,7

Расходы на оплату труда

млн руб.

49,0

Страховые взносы

млн руб.

12,7

Налоги и иные обязательные платежи

млн руб.

271,6

Наименование показателя

в том числе:
подготовительный период

Материалы и реагенты за расчётный период:
в том числе:

Капитальные вложения по ССРСС c НДС в
ценах на 01.01.2021, всего
в том числе:

Численность обслуживающего персонала
Эксплуатационные расходы, всего за
расчётный период
в том числе:

Подп. и дата

Взам. инв. №

Материалы
в том числе:

Инв. № подл.

в том числе:

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ПЗ1.ТЧ

48
Формат А4

51
Единица
измерения

Значение

Налог на имущество

млн руб.

271,6

Расходы на ремонт основных фондов

млн руб.

368,0

Капитальный ремонт

млн руб.

195,7

Техническое обслуживание и текущий ремонт

млн руб.

172,3

Прочие расходы

млн руб.

146,2

Наименование показателя

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

в том числе:

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ПЗ1.ТЧ

49
Формат А4

52

13 Обозначения и сокращения


автоматизированная система управления технологическими
процессами;

БКЭС



блок-контейнер электроснабжения

БПК



блок предохранительных клапанов

ВЛ



воздушная линия;

ДЭС



дизельная электростанция

ИБП



источник бесперебойного питания

КИП



контрольно-измерительные приборы;

КГС



куст газовых скважин

КТП



комплектная трансформаторная подстанция

ММП



многолетнемерзлые породы

ПК



пикет (мера длины равная 100 м)

СПГ



сжиженный природный газ

ЮТ ГКМ



Южно-Тамбейское газоконденсатное иесторождение

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

АСУ ТП

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

21.007.1-ПЗ1.ТЧ

50
Формат А4
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Ассоциация «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания
в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
(Ассоциация «Инженер-Изыскатель»)
ул. Угрешская, д.2, стр.53, оф.430, г. Москва, РФ, 115088; тел./факс: (495)259-40-91; info@izsro.ru
Форма утверждена
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «04» марта 2019 г. № 86

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
__17.11.2021__

__609-2021__

(дата)

(номер)

Ассоциация
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания
в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Ассоциация «Инженер-Изыскатель»
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

СРО, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания
(вид саморегулируемой организации)

115088, г.Москва, ул.Угрешская, д.2, стр. 53, офис 430, www.izsro.ru, info@izsro.ru
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

№ СРО-И-021-12012010
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций )

выдана АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ"
(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица
или полное наименование заявителя - юридического лица)

Сведения

Наименование

1.

Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
наименование юридического лица или фамилия, имя, (в "ИНСТИТУТ
случае, если имеется) отчество индивидуального ЮЖНИИГИПРОГАЗ"
предпринимателя
АО
"ЮЖНИИГИПРОГАЗ"
1.2. Идентификационный
(ИНН)

номер

налогоплательщика 001587405098

1.3. Основной государственный регистрационный номер ЕГРПОУ 00158741
(ОГРН) или основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
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1.4. Адрес места нахождения юридического лица

83004, Украина,
Донецкая область, г. Донецк,
улица Артема, дом 169-Г

1.5. Место фактического осуществления деятельности
(только для индивидуального предпринимателя)

нет

Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица

2.

в саморегулируемой организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 027
саморегулируемой организации
2.2. Дата
регистрации
юридического
лица
или 25.12.2009
индивидуального предпринимателя в реестре членов
саморегулируемой организации (число, месяц, год)
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в 25.12.2009
Протокол заседания Совета
члены саморегулируемой организации
№ 4 от 25.12.2009
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 25.12.2009
саморегулируемой организации (число, месяц, год)
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой нет
организации (число, месяц, год)
2.6. Основания
прекращения
саморегулируемой организации

членства

в нет

Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения

3.
работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять
инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное
выделить):
в отношении объектов
капитального строительства
(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов,
объектов использования
атомной энергии)

в отношении особо
опасных, технически
сложных и уникальных
объектов капитального
строительства (кроме
объектов использования
атомной энергии)

в отношении объектов
использования атомной
энергии

25.12.2009

25.12.2009

нет

89

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное
выделить):

*

а) первый

нет

стоимость работ по одному договору не превышает
25 000 000 руб.

б) второй

да

стоимость работ по одному договору не превышает
50 000 000 руб.

в) третий

нет

стоимость работ по одному договору не превышает
300 000 000 руб.

г) четвертый

нет

стоимость работ по одному договору составляет
300 000 000 руб. и более

д) пятый*

нет

нет

е) простой*

нет

в случае если член саморегулируемой организации
осуществляет только снос объекта капитального
строительства, не связанный со строительством,
реконструкцией объекта капитального строительства

Заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

строительство

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств (нужное выделить):

*

а) первый

нет

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 25 000 000 руб.

б) второй

да

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 50 000 000 руб.

в) третий

нет

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 300 000 000 руб.

г) четвертый

нет

предельный размер обязательств
составляет 300 000 000 руб. и более

д) пятый*

нет

нет

по

договорам

Заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство
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4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания,
осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:
4.1. Дата, с которой приостановлено
выполнения работ (число, месяц, год)

право нет

4.2. Срок, на который приостановлено
выполнения работ*
________________________________

право нет

* указываются сведения только в отношении действующей
меры дисциплинарного воздействия

Директор

_____________________

(должность уполномоченного
лица)

А.П. Петров
(инициалы,фамилия)

М.П.

Вх. от 01.10.2021 № 9826
91

Заместителю
директора
начальнику бюро ГИПов
ООО «ИНСТИТУТ
ЮЖНИИГИПРОГАЗ»

30.09.2021

МР-12-2869-Н

–

Ю.М. Костенко
Адрес: 344018, РФ,
г. Ростов-на-Дону,
пр-т Буденновский, 106/2
Тел.: +7 (863) 203-62-70
E-mail: info@ungg.org
http://ungg.net

О скважине №176 в рамках проекта
«Обустройство скважин юрских
залежей Южно-Тамбейского ГКМ»

Уважаемый Юрий Михайлович!
Настоящим

письмом

КОМПАНИЯ

сообщает,

что

решение

о

строительстве скважины №176 перенесено ориентировочно на вторую
половину 2023 года, до получения результатов обработки и интерпретации
материалов сейсморазведочных работ. Решение по размещению скважины
№176 на кустовой площадке №39 не принято.
В связи с вышеуказанным, прошу исключить скважину № 176 из
проекта «Обустройство скважин юрских залежей Южно-Тамбейского ГКМ»
и откорректировать ранее выпущенные разделы проектной документации.

Первый заместитель директора проекта

Мышенков И.В.
доб. 13-551

Д.А. Фомин

Вх. от 17.11.2021 № 11107
92

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛОНЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(Главное управление МЧС России по ЯмалоНенецкому автономному округу)

ООО «Институт
Южниигипрогаз»
────────────────────
344018, Ростов-на-Дону,
проспект Буденовский 106/2
reception@jsc-arcticgas.ru

ул. Республики, 28, Салехард 629007
Телефон: (34922)3-22-99
Е-mail:cod-yanao@mail.ru

11 DSNUMBER
На №

№
71-01/25р- от
25-6402

16.09.2021.

В соответствии с запросом ООО «Институт Южниигипрогаз» от 16.09.2021
№ 71-01/25р-25-6402 сообщаю исходные данные, подлежащие учету при разработке
мероприятий по гражданской обороны, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной
документации объекта капитального строительства.
1. Краткая характеристика объекта капитального строительства:
«Обустройство скважин юрских залежей Южно-Тамбейского ГКМ»
находящегося по адресу: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район.
2. Исходные данные о состоянии потенциальной опасности объекта
капитального строительства:
 объект взрывопожароопасный;
 предупреждение ЧС, возникших в результате аварии на объекте и
снижение их тяжести;
 предупреждение ЧС, возникших в результате аварии на рядом
расположенных объектах;
 предупреждение ЧС, возникших в результате природных явлений на
объекте.
3. Исходные данные о потенциальной опасности территории, на которой
намечается строительство: сведения о наблюдаемых в районе площадки
строительства (трассы) опасных природных процессах (землетрясениях, оползнях,
селях, лавинах, абразии, переработке берегов, карсте, суффозии, просадочности
пород, наводнениях, подтоплении, эрозии, ураганах, смерчах, цунами и др.),
требующих превентивных защитных мер - в районе предполагаемого
строительства, зоны возможных разрушений, катастрофического затопления,
возможного опасного заражения - отсутствуют.
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4. Исходные данные для разработки мероприятий по гражданской
обороне:

уточнённые данные о категории проектируемого объекта по ГО –
объект не имеет категорию по ГО (показатели для отнесения организаций к
категориям по гражданской обороне, утверждённые приказом МЧС РФ от 28.11.2016
№632ДСП (зарегистрированного в Минюсте от 29.12.2016 №45037));

данные о группе и категории по ГО рядом расположенных объектов и
городов – нет;

наименования зон, в пределах которых находится объект строительства
или трасса (участки трассы) проектируемого протяженного сооружения - зоны из
перечня, приведенного в ГОСТ Р 55201-2012 и в СП 165.1325800.2014, в пределах
строительства проектируемого объекта отсутствуют;

требования к типу, защитным свойствам, характеристикам систем
жизнеобеспечения и готовности к приему укрываемых ЗС ГО на проектируемом
объекте – не требуется;
 сведения о наличии ЗС ГО и их характеристиках на территории рядом
расположенных объектов и населенных пунктах – нет;

требования по светомаскировке – нет.
5. Исходные данные для разработки мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

требования к типу, защитным свойствам, характеристикам систем
жизнеобеспечения – нет;
6. Дополнительные сведения для разработки мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера:
 требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера – в соответствии с Постановлением Правительства от
31.12.2020 №2451 «Об утверждении правил организации мероприятий по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод
Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации»;

сведения о необходимости разработки декларации безопасности
проектируемого объекта - в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

требование по формированию финансовых и материальных ресурсов на
ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».

Начальник
Главного управления
генерал-майор внутренней службы
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