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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.Г. Бадло
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Введение
Проектная документация разработана ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" в
соответствии с Заданием на проектирование по объекту "Обустройство пласта Ач51
Уренгойского

месторождения

АО "АРКТИКГАЗ"
утвержденным

05.10.2017,

Самбургского
Изменением

АО "АРКТИКГАЗ"

лицензионного
№

28.02.2019,

1

к

участка",

Заданию

Изменением

№

на
2

утвержденным
проектирование,

к

Заданию

на

проектирование, утвержденным АО "АРКТИКГАЗ" 24.04.2019, Изменением № 3 к Заданию
на проектирование, утвержденным АО "АРКТИКГАЗ" 12.12.2019, Изменением № 4 к
Заданию на проектирование, утвержденным АО "АРКТИКГАЗ" 10.06.2020, Изменением № 5
к Заданию на проектирование, утвержденным АО "АРКТИКГАЗ" в 2021 г. (копии приведены
в томе 1.1).
Обустройство Самбургского месторождения включает в себя добычу, сбор и
подготовку пластовой смеси с получением товарной продукции. Сырьем для УКПГ
Самбургского НГКМ является пластовая смесь от газоконденсатных скважин валанжинских
залежей Самбургского НГКМ и ачимовских отложений Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка.
В соответствии с Изменением № 4 к Заданию на проектирование разработка
проектной документации предусмотрена в соответствии со следующими этапами:


Проектная

документация

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения Самбургского лицензионного участка", включающая объекты
1-го этапа строительства (УДК-3) – была разработана в 2018 году, получила
положительное заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от
09.04.2019 № 89-1-1-3-007921-2019;


Проектная

документация

месторождения

"Обустройство

Самбургского

пласта

лицензионного

Ач51

Уренгойского

участка.

Этапы

строительства 2-6" - была разработана в 2019 году, получила положительное
Взам. инв. №

заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 23.01.2020 № 89-1-13-00111292-2020;


Проектная

документация

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства

Инв. № подл.

Подп. и дата

7-81" – разработана в 2021 году;


Проектная

документация

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства
82-105" – разработана в 2021 году.

Лист
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Проектная

документация

"Обустройство

пласта

8
Уренгойского

Ач 51

месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства
92-101, 103-105" – данная проектная документация.
Основная цель разработки ПД - определение объемов строительства и разработка
технических

решений

по

дальнейшему

обустройству

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения Самбургского лицензионного участка.
Проектная документация выполнена согласно Основным техническим решениям
(ОТР), разработанным ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" в 2017 году. Принятые в ОТР
решения согласованы Заказчиком (письмо АО "АРКТИКГАЗ" от 25.04.2018 № СВ-2936/0111).
Разработка

проектной

документации

выполнена

ООО

"ИНСТИТУТ

ЮЖНИИГИПРОГАЗ" в соответствии с требованиями к составу ПД, определенными
Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной
документации

и

требованиях

к

их

содержанию"

(с

изменениями,

внесенными

Постановлениями Правительства РФ, актуальными на момент выпуска ПД).
ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" имеет право осуществлять подготовку
проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов

капитального

строительства,

являясь

членом

СРО

Союз

"Роснефть-

Проектирование" под рег. № 88, дата регистрации 23.10.2014. Выписка из реестра членов
СРО от 16.07.2021 № 354, копия приведена в томе 1.1.
ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" - имеет право выполнять инженерные
изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства, являясь членом СРО Союз "Роснефть-Изыскания" под рег.
№ 19, дата регистрации 28.12.2017. Выписка из реестра членов СРО от 16.07.2021 № 252,
копия приведена в томе 1.1.
В состав проектируемых объектов данной проектной документации входят:


куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68 (скважины 6801 -

Взам. инв. №

6804);


куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78 (скважины 78, 7801
- 7805);



газопроводы-шлейфы от кустов скважин газоконденсатных эксплуатационных

Подп. и дата

№ U68, № U78, ингибиторопроводы к кустам скважин;


дороги

автомобильные

подъездные

к

кустам

скважин

газоконденсатных

эксплуатационных №U68, №U78;

Строительство и ввод в эксплуатацию проектируемых объектов предусмотрены по
этапам, утвержденным Заказчиком (приложение к Изменению № 4 к Заданию на

Инв. № подл.

проектирование, копия приведена в томе 1.1).
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1 Реквизиты документов, на основании которых принято решение о
разработке проектной документации

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Основанием для проектирования является Бизнес-план АО "АРКТИКГАЗ".

Лист
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2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации
2.1 Задание на проектирование
Задание на проектирование по объекту "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского

лицензионного участка"

утверждено

АО "АРКТИКГАЗ"

05.10.2017.
Изменение № 1 к Заданию на проектирование утверждено АО "АРКТИКГАЗ"
28.02.2019.
Изменение № 2 к Заданию на проектирование утверждено АО "АРКТИКГАЗ"
24.04.2019.
Изменение № 3 к Заданию на проектирование утверждено АО "АРКТИКГАЗ"
12.12.2019.
Изменение № 4 к Заданию на проектирование утверждено АО "АРКТИКГАЗ"
10.06.2020.
Изменение № 5 к Заданию на проектирование утверждено АО "АРКТИКГАЗ" в
2021 г.
Копии документов приведены в томе 1.1.
2.2 Основные документы по разработке месторождения
Разработка данной проектной документации выполнена в увязке с техническими
решениями, принятыми в разработанных ранее проектных документациях по обустройству
валанжинских

залежей

Самбургского

месторождения

и

ачимовских

отложений

Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка:


проектная документация "Обустройство валанжинских залежей Самбургского
месторождения на период ОПЭ", разработанная ПАО "ЮЖНИИГИПРОГАЗ" в
2011

г.

(шифр

10.046.3,

положительное

заключение

ФАУ

"ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 25.01.2012 № 046-12/ГГЭ-2280/02, № в
Взам. инв. №

Реестре 00-1-4-0230-12);


проектная документация "Обустройство валанжинских залежей Самбургского
месторождения на период ОПЭ. III очередь строительства", разработанная
ПАО

"ЮЖНИИГИПРОГАЗ"

в

2016 г.

(шифр

10.046.9,

положительное

Инв. № подл.

Подп. и дата

заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 28.04.2016 № 10416/ОГЭ-4919/02, № в Реестре 00-1-1-4-1417-16);


проектная документация "Обустройство валанжинских залежей Самбургского
месторождения. Дожимная компрессорная станция", разработанная ООО
"ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" в 2017 г. (шифр 77.15.007.3, положительное
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заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 09.03.2017 № 04417/ОГЭ-4947/02, № в Реестре 00-1-1-3-0544-17);


проектная

документация

"Обустройство

пласта

Ач 51

Уренгойского

месторождения Самбургского лицензионного участка", включающая объекты
1-го

этапа

строительства

(УДК-3)

(шифр

77.17.017.3,

положительное

заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 09.04.2019 № 89-1-13-007921-2019);


проектная

документация

месторождения

"Обустройство

Самбургского

пласта

Ач51

лицензионного

Уренгойского

участка.

Этапы

строительства 2-6" - была разработана в 2019 году, получила положительное
заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от 23.01.2020 № 89-1-13-00111292-2020;


Проектная

документация

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства
7-81" - разработана в 2021 году.
Исходными данными для проектирования и выполнения технологических расчетов
являются

показатели

разработки

пластов

Ач51,

предоставленные

письмом

АО "АРКТИКГАЗ" от 18.02.2021 № ПП-1012/01-11, показатели разработки валанжинских
залежей и эксплуатируемых в настоящее время ачимовских залежей, предоставленные
письмом АО "АРКТИКГАЗ" от 22.11.2017 № СВ-7534/01-11.
2.3 Результаты инженерных изысканий
При

разработке

проектной

документации

были

использованы

материалы

комплексных инженерных изысканий, выполненных на основании договора № 918/2017 в
соответствии с Техническим заданием на выполнение инженерных изысканий, Изменением
№ 1 к Техническому заданию на выполнение инженерных изысканий, Изменением № 2 к
Техническому заданию на выполнение инженерных изысканий и программой производства
Взам. инв. №

инженерных изысканий.
Заказчик – АО "АРКТИКГАЗ".
Проектная организация – ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ".
Цель инженерных изысканий - комплексное изучение современного состояния
территории под строительство с получением необходимых топографо-геодезических,

Инв. № подл.

Подп. и дата

инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических материалов и данных для
разработки проектной документации, определения вида и объема инженерных мероприятий
по освоению территории.
Результаты

инженерно-геодезических,

инженерно-геологических,

инженерно-

гидрометеорологических изысканий представлены в отчетной технической документации:
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тома 1.1 – 1.7 (77.17.017.11-ИГДИ1 – 77.17.017.11-ИГДИ7) - Инженерно-



геодезические изыскания;


тома 2.1 – 2.12 (77.17.017.11-ИГИ1 - 77.17.017.11-ИГИ12) - Инженерногеологические и инженерно-геофизические изыскания;



тома 3.1, 3.2 (77.17.017.11-ИГМИ1, 77.17.017.11-ИГМИ2) - Инженерногидрометеорологические изыскания;
Инженерно-экологические

изыскания,

историко-культурные

и

археологические

исследования выполнены ООО НИЦ "Западно-Сибирский экологический мониторинг",
г. Тюмень.
ООО НИЦ "Западно-Сибирский экологический мониторинг" является членом
Ассоциации в области инженерных изысканий "Саморегулируемая организация "ЛИГА
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ", регистрационный № 301, дата регистрации в реестре 15.01.2018.
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.
Результаты изысканий представлены в отчетной технической документации:


Тома 4.1 – 4.4 (77.17.017.11-ИЭИ/АРХ-4.1 - 77.17.017.11-ИЭИ/АРХ-4.4) –
Инженерно-экологические изыскания.
В соответствии с данными инженерно-экологических изысканий на территории

размещения проектируемых объектов ограничения хозяйственной деятельности при
строительстве и эксплуатации объектов, не допускающие проведение работ, не
установлены. Территория не находится в границах особо охраняемых природных
территорий федерального, регионального и местного значения, их охранных зон, а также
территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ федерального значения.
Территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера не зарегистрировано, отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской
Взам. инв. №

Федерации. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных
зон объектов культурного наследия.
По результатам радиационного обследования на участках проектируемых объектов
локальных радиационных аномалий не выявлено. Радиационный фон характеризуется
низкими значениями.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Цель историко-культурных и археологических исследований - предоставление
Заказчику информации об объектах культурного наследия, находящихся на территории
строительства, о возможном влиянии хозяйственной деятельности на их сохранность, о
путях снижения данного риска.
Результаты исследований представлены в научном отчете:
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Изм. Кол.уч Лист №док.
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Том 5 (77.17.017.11-ИЭИ/АРХ-5) – Историко-культурные и археологические



исследования.
В ходе исследований установлено, что в пределах размещения проектируемых
объектов отсутствуют объекты культурного наследия либо объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия.
Инженерные изыскания, выполненные при разработке проектной документации,
полностью характеризуют территорию, на которой размещаются проектируемые объекты.
2.4 Использование земельных участков
Участок проектирования расположен на территории Самбургского лицензионного
участка Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области
Российской Федерации, в 71 км (Самбургское УКПГ) северо-восточнее г. Новый Уренгой.
Ближайший населенный пункт – п. Самбург, в 52 км на северо-восток от УКПГ
(Самбург).
Проектная документация разработана в соответствии

с Документацией по

планировке территории, утверждённой приказом Департамента строительства и жилищной
политики Ямало-Ненецкого АО № 113-ДПТ от 14.05.2020.
Проектируемый

объект

расположен

на

землях

промышленности

специального назначения. Земельные участки предоставлены в

и

иного

пользование

АО

"АРКТИКГАЗ".
Земельные участки, предоставляемые на период строительства, должны быть
возвращены землепользователям после окончания и приёмки указанных работ в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о потребности в земельных ресурсах приведены в таблице 2.1. Копии
документов приведены в томах 1.1, 1.2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица

2.1

-

Ведомость потребности в земельных
строительства и эксплуатации объекта

ресурсах

для

Всего
площадь, га

Из них на период
эксплуатации, га

Куст газоконденсатных эксплуатационных
скважин № U68

12,4565

12,4565

Вахтовый посёлок буровиков КГС № U68

0,7671

-

Дорога автомобильная подъездная к кусту
скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U68

12,4007

12,3394

Наименование объекта
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Всего
площадь, га

Из них на период
эксплуатации, га

Дорога автомобильная подъездная к кусту
скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U68 (въезд №2)

1,9924

1,9924

Газопровод-шлейф от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U68 до
газопровода-шлейфа от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U65

15,3572

6,2498

Куст газоконденсатных эксплуатационных
скважин № U78

13,7837

13,7837

Дорога автомобильная подъездная к кусту
скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U78

63,1809

62,8336

Дорога автомобильная подъездная к кусту
скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U78 (въезд №2)

2,4863

2,4863

Газопровод-шлейф от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U78 до
газопровода-шлейфа от куста скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U75

46,6005

17,1797

Всего

169,0253

129,3214

Наименование объекта

Оформлены договора аренды земельных участков:


Договор № 125-15 от 27.10.2015 (общая площадь 150,4090 га, срок действия
27.06.2034), копия приведена в томе 1.2;



Договор № 156-15 от 23.11.2015 (общая площадь 107,1416 га, срок действия
27.06.2034), копия приведена в томе 1.2;



Договор № 98-18 от 18.05.2018 (общая площадь 114,4296 га, срок действия
27.06.2034), копия приведена в томе 1.2;

Взам. инв. №



27.06.2034), копия приведена в томе 1.2;


Договор № 116-18 от 29.05.2018 (общая площадь 11,6542 га, срок действия
27.06.2034), копия приведена в томе 1.2;


Подп. и дата

Договор № 100-18 от 18.05.2018 (общая площадь 68,5582 га, срок действия

Договор № 143-18 от 13.07.2018 (общая площадь 28,5652 га, срок действия
27.06.2034), копия приведена в томе 1.2;



Договор № 192-18 от 13.11.2018 (общая площадь 14,1663 га, срок действия
27.06.2034), копия приведена в томе 1.2;



Договор № 85-19 от 24.06.2019 (общая площадь 949,8702 га, срок действия

Инв. № подл.

27.06.2034), копия приведена в томе 1.2;
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15
Договор № 168-19 от 29.11.2019 (общая площадь 7,39 га, срок действия
27.06.2034), копия приведена в томе 1.2;



Договор № 131-20 от 26.10.2020 (общая площадь 15,8571 га, срок действия
27.06.2034), копия приведена в томе 1.2.

Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта и земли иного
специального назначения.
Проектируемые объекты расположены на земельных участках с кадастровыми
номерами, представленными в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Перечень проектируемых объектов, расположенных на
земельных участках с кадастровыми номерами

Наименование объекта

Куст газоконденсатных
эксплуатационных скважин
№ U68

Кадастровый
номер
земельного
участка

ГПЗУ

Договор
аренды

89:05:010308:5965

№ RU89503000-2020-011
Выдан 13.01.2020

№ 85-19 от
24.06.2019

89:05:010308:5966

№ 85-19 от
24.06.2019

89:05:010308:5963

№ 85-19 от
24.06.2019

89:05:010308:5808

№ 192-18 от
13.11.2018
Договор
ориентировочно
сентябрь
Договор
ориентировочно
сентябрь

ДООТВОД

Дорога автомобильная
подъездная к кусту скважин
газоконденсатных
эксплуатационных №U68

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вахтовый посёлок буровиков
КГС № U68

ДООТВОД
89:05:010308:5966

-

№ 85-19 от
24.06.2019

89:05:010308:5808

-

№ 192-18 от
13.11.2018

89:05:010308:5115

-

№ 156-15 от
23.11.2015

89:05:010308:4660

-

№ 168-19 от
29.11.19

89:05:010308:3923

-

89:05:010308:3929

-

89:05:000000:8990

-

89:05:010308:4557

-

89:05:010308:4548

-

89:05:010308:4319

-

№ 98-18от
18.05.2018

№ 116-18 от
29.05.2018
№ 116-18 от
29.05.2018
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Кадастровый
номер
земельного
участка

Наименование объекта

Договор
ориентировочно
сентябрь

ДООТВОД

Дорога автомобильная
подъездная к кусту скважин
газоконденсатных
эксплуатационных № U68
(въезд №2)

89:05:010308:5965

-

№ 85-19 от
24.06.2019

89:05:010308:5966

-

№ 85-19 от
24.06.2019

89:05:010308:5808

-

№ 192-18 от
13.11.2018
Договор
ориентировочно
сентябрь

ДООТВОД

Газопровод-шлейф от куста
скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U68 до
газопровода-шлейфа от куста
скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U65

Инв. № подл.

89:05:010308:5965

-

№ 85-19 от
24.06.2019

89:05:010308:5963

-

№ 85-19 от
24.06.2019

89:05:010308:5808

-

№ 192-18 от
13.11.2018

89:05:010308:4724

-

№ 125-15 от
27.10.2015

89:05:010308:4066

-

№ 100-18 от
18.05.2018

89:05:010308:3948

-

№ 143-18 от
13.07.2018

89:05:010308:3950

-

№ 143-18 от
13.07.2018

89:05:010308:4720

-

125-15 от
27.10.2015

89:05:010308:5964

-

№ 85-19 от
24.06.2019

89:05:010308:5972

-

№ 85-19 от
24.06.2019
Договор
ориентировочно
сентябрь

ДООТВОД

Дорога автомобильная
подъездная к кусту скважин
газоконденсатных
эксплуатационных № U78

Подп. и дата

Взам. инв. №

Куст газоконденсатных
эксплуатационных скважин
№ U78

Договор
аренды

ГПЗУ

89:05:010306:1782

-

№ 85-19 от
24.06.2019

89:05:010306:1783

-

№ 85-19 от
24.06.2019

89:05:010306:1777

-

№ 85-19 от
24.06.2019

89:05:010306:1770

-

№ 85-19 от
24.06.2019

89:05:010306:1768

-

№ 85-19 от
24.06.2019

89:05:010306:1760

-

№ 85-19 от
24.06.2019

89:05:010306:1761

-

№ 85-19 от
24.06.2019

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.
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Наименование объекта

Дорога автомобильная
подъездная к кусту скважин
газоконденсатных
эксплуатационных № U78
(въезд №2)

Газопровод-шлейф от куста
скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U78 до
газопровода-шлейфа от куста
скважин газоконденсатных
эксплуатационных № U75

Кадастровый
номер
земельного
участка

ГПЗУ

Договор
аренды

89:05:010306:1754

-

№ 85-19 от
24.06.2019

ДООТВОД

Договор
ориентировочно
сентябрь

ДООТВОД

Договор
ориентировочно
сентябрь

89:05:010306:1783

-

89:05:010306:1776

-

89:05:010306:1769

-

89:05:010306:1760

-

89:05:010306:1768

-

89:05:010306:1754

-

89:05:010306:1811

-

ДООТВОД

№ 85-19 от
24.06.2019

131-20 от
26.10.2020
Договор
ориентировочно
сентябрь

2.5 Технические условия. Специальные технические условия. Технические
требования. Материалы согласований
При разработке проектной документации учтены технические условия, выданные
АО "АРКТИКГАЗ" на интеграцию проектируемых систем связи:


Технические условия на интеграцию проектируемых систем связи по объекту

Взам. инв. №

"Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского
лицензионного участка. Этапы строительства 82-105" (копия приведена в
томе 1.1).
При разработке проектной документации использованы специальные технические

Инв. № подл.

Подп. и дата

условия:


"Специальные технические условия на проектирование и строительство свайных
фундаментов газопроводов-шлейфов и кустов газовых скважин № U65, № U66,
№ U68 объекта Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка", согласованы МИНСТРОЙ РОССИИ
(письмо от 19.06.2018 № 26198-ЛС/03, копия приведена в томе 1.1).
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"Специальные технические условия на проектирование и строительство свайных
фундаментов газопроводов-шлейфов и кустов газовых скважин № U73, № U78,
№ U79 объекта Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка", согласованы МИНСТРОЙ РОССИИ
(письмо от 19.06.2018 № 26197-ЛС/03, копия приведена в томе 1.1).



"Специальные технические условия на проектирование и строительство кустов
скважин № U65, № U66, № U68 объекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка", согласованы МИНСТРОЙ
РОССИИ (письмо от 31.01.2020 № 2774-ИФ/03, копия приведена в томе 1.1).



"Специальные технические условия на проектирование и строительство кустов
скважин № U78, № U75, № U76 объекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка", согласованы МИНСТРОЙ
РОССИИ (письмо от 31.01.2020 № 2831-ИФ/03, копия приведена в томе 1.1).



"Специальные технические условия на проектирование в части обеспечения
пожарной безопасности объекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка", согласованы МЧС
РОССИИ (письмо от 21.04.2021 № ИВ-19-575, копия приведена в томе 1.1).
При разработке проектной документации использованы также:


Взам. инв. №

класс 3 (низкая значимость) по СП 132.13330.2011;
 проектируемые объекты размещаются на территории действующего
предприятия, имеющего Паспорт безопасности от 13.12.2016, согласованный
АТК в ЯНАО протоколом от 13.12.2016 № 5.
В соответствии с п. I "Критерии отнесения объектов, оказывающих значительное

Подп. и дата

Отчет по обоснованию отступлений от требований, включенных в Перечень
687, или недостающих требований добровольного применения для
проектирования и строительства объекта "Обустройство пласта Ач51
Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка",
утвержденный АО "АРКТИКГАЗ" 28.05.2021.
При разработке раздела "Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" учтены данные, представленные Заказчиком (письмо АО "АРКТИКГАЗ" от
18.11.2019 № ПП-8122/01-11), - предприятие не отнесено к категориям по гражданской
обороне, не имеет мобилизационных заданий.
При разработке технических решений по предотвращению несанкционированного
доступа физических лиц, транспортных средств и грузов учтены исходные данные
Заказчика, изложенные в письме АО "АРКТИКГАЗ" от 04.08.2019 № ПП-1463/01-11:
 класс опасности и значимости проектируемого объекта – низкий по 256-ФЗ,

негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения
наилучших доступных технологий, к объектам I категории" п.п. 1 "Осуществление
хозяйственной и (или) иной деятельности: б) по добыче сырой нефти и природного газа,
включая переработку природного газа" Постановления Правительства РФ от 28.09.2015

Инв. № подл.

№ 1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное
Лист
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воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий" проектируемый
объект

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского

лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105", относится к объектам
негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) I категории.

2.6 Сведения о субподрядных проектных организациях
Для выполнения специальных разделов при разработке проектной документации
были привлечены субподрядные проектные организации (СПО).
Сведения об СПО, основных видах выполненных работ и выписках из реестра
членов саморегулируемых организаций приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Сведения о работах субподрядных организаций
Наименование СПО

Выписка из реестра членов
саморегулируемых организаций

Выполняемые работы

ООО НПО
"Фундаментстройаркос"
г. Тюмень

Термостабилизация грунтов оснований
Геотехнический мониторинг

Член СРО Союз СРОП "Западная
Сибирь"
Рег. № 258 от 26.03.2019

Общество с ограниченной
ответственностью НИЦ
"Западно-Сибирский
экологический мониторинг"
г. Тюмень

Инженерно-экологические и историкокультурные изыскания

Член СРО "ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ"
Рег. № 301 от 15.01.2018

2.7 Общие сведения о районе размещения проектируемых объектов
Проектируемые

объекты

расположены

вне

выявленных

на

территории

месторождения участков с археологическими памятниками, а также вне участков,
перспективных в плане нахождения объектов историко-культурного наследия, земель
природно-заповедного фонда, земель рекреационного назначения, вне земель родовых
угодий.
На участке размещения проектируемых объектов нет опасных природных и
техногенных процессов.
Взам. инв. №

В целом для района характерен выраженный континентальный климат с суровой
продолжительной зимой и сравнительно коротким, умеренно теплым летом, поздними
весенними и ранними осенними заморозками, короткие переходные сезоны – весна и
осень, резкие колебания температуры в течение года и даже суток.
Район строительства относится к северной строительно-климатической зоне.

Инв. № подл.

Подп. и дата

В соответствии с распределением зон действия метеостанций описываемая
территория относится к зоне действия метеорологической станции Уренгой, по материалам
наблюдений которой составлена климатическая характеристика, приведенная в таблице
2.4.
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Таблица 2.4 - Климатическая характеристика района
Характеристика

Значение

Климатический подрайон строительства (СП 131.13330.2012, рисунок А.1)

1Д

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С

-56,3

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С

+34

Средняя годовая температура воздуха, °С

-7,1

Среднемесячная температура наиболее холодного месяца (январь), °С

-25,9

Среднемесячная температура наиболее теплого месяца (июль), °С

+15,4

Температура воздуха наиболее холодной
пятидневки, °С

обеспеченностью 0,92

-49,3

обеспеченностью 0,98

-55,4

Температура воздуха наиболее холодных суток,
°С

обеспеченностью 0,92

-53,0

обеспеченностью 0,98

-58,2

Ветровой район


III

нормативное ветровое давление, кПа

0,38

Снеговой район


V

расчетное значение веса снегового покрова, кПа/м2

2,5

Сейсмичность района строительства, баллы (СП 14.13330.2011 согласно картам:
А, В, С)

до 5

Значения среднемесячной и среднегодовой температур воздуха приведены в
таблице 2.5.
Таблица 2.5 - Среднемесячная и среднегодовая температуры воздуха
град. С
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

-25,9

-25,0

-17,4

-9,9

-1,7

9,7

15,7

11,6

5,2

-5,8

-18,2

-23,4

-7,1

На рассматриваемой территории в течение холодного периода преобладают ветры
южного, юго-западного направления, в течение теплого периода – северного и северо-

Подп. и дата

Взам. инв. №

западного направления. Средние месячные и среднегодовая скорости ветра приведены в
таблице 2.6.
Таблица 2.6 - Среднемесячная и среднегодовая скорости ветра, м/с
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

3,5

3,4

3,7

4,2

4,3

4,2

3,5

3,2

3,6

3,9

3,5

3,6

3,7

Территория района значительно заболочена, изрезана обильной гидрографической
сетью, представленной преимущественно мелкоручейковыми образованиями и, изредка,

Инв. № подл.

малыми реками.
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Часть участка покрыта лесом. Леса низкорослые, угнетенные, распространенные по
берегам рек. Лес представлен смешанными породами деревьев (лиственница, береза).
Территория строительства расположена в зоне массивного и массивно-островного
распространения многолетнемерзлых пород. Температура ММГ на уровне годовых
нулевых колебаний изменяется в пределах – от минус 0,1 до минус 0,5°С.
2.8 Сведения о сырьевой базе
Сырьевой базой для объектов, предусмотренных в данной проектной документации,
являются газоконденсатные залежи пласта Ач51.
В рамках данной проектной документации рассматривается обустройство 2 кустов
газоконденсатных эксплуатационных скважин пласта Ач 51 суммарным количеством
10 скважин. Распределение скважин по обустраиваемым кустам представлено в таблице
2.7.
Таблица 2.7 - Распределение скважин по обустраиваемым кустам
Куст

Скважина

Дата ввода

U6801
U6802
U6803
U6804
U78
U7801
U7802
U7803
U7804
U7805

01.10.2022
01.12.2022
01.02.2023
01.04.2023
01.07.2024
01.07.2024
01.09.2024
01.11.2024
01.01.2025
01.04.2025

U68

U78

Дата ввода куста

01.10.2022

01.07.2024

На полное освоение залежи Ач51 общий фонд составляет 14 кустов (в том числе 2 куста

Взам. инв. №

U68, U78 по данному проекту, а также существующие кусты U61, U64, U65, U66, U69, U71,
U74,

U75,

U76,

U77,

U80

по

проектам

77.17.017.6,

77.17.017.9

и

77.17.017.10

ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ" и куст U60, который запроектирован по отдельному
проекту АО "Гипронг-Эком").
Показатели

работы

скважин

пласта

Ач51,

рассматриваемых

в

данной

проектной

Инв. № подл.

Подп. и дата

документации, по годам эксплуатации представлены в томе 5.7.1.1.
Суммарная производительность проектируемых скважин приведена в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Суммарная производительность проектируемых скважин
Наименование показателей

Значения по годам
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Наименование показателей

Значения по годам
2021

2022

2023

2024

2025

-

21,1

302,0

294,0

423,4

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год

-

19,2

280,3

274,3

393,2

Добыча С5+ тыс.т/год

-

12,1

128,0

114,1

181,2

-

41,6

28,5

25,0

19,2

2026

2027

2028

2029

2030

385,1

355,4

333,9

321,6

317,2

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год

364,2

338,9

320,6

310,3

307,3

Добыча С5+ тыс.т/год

115,9

87,8

68,9

57,2

48,9

15,4

12,7

10,8

8,8

6,8

2031

2032

2033

2034

2035

286,9

259,2

204,5

167,0

143,1

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год

278,9

252,8

199,6

163,0

139,8

Добыча С5+ тыс.т/год

37,8

29,5

22,7

18,1

14,6

4,1

3,0

3,0

3,0

3,0

2036

2037

2038

2039

2040

127,6

89,9

75,3

68,6

34,0

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год

124,8

87,8

73,7

67,2

33,2

Добыча С5+ тыс.т/год

12,6

9,3

6,5

5,4

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2041

2042

2043

2044

30,0

29,4

24,2

-

Добыча "сухого" газа N2-C4, млн. м3/год

29,3

28,7

23,6

-

Добыча С5+ тыс.т/год

2,6

2,6

2,1

-

3,0

3,0

3,0

-

Пластовая смесь, млн. м3/год

Среднее устьевое давление, МПа

Пластовая смесь, млн. м3/год

Среднее устьевое давление на конец года, МПа

Пластовая смесь, млн. м3/год

Среднее устьевое давление на конец года, МПа

Пластовая смесь, млн. м3/год

Взам. инв. №

Среднее устьевое давление на конец года, МПа

Пластовая смесь, млн. м3/год

Инв. № подл.

Подп. и дата

Среднее устьевое давление на конец года, МПа

Максимальный отбор пластовой смеси проектируемых скважин приходится на 2025 год и
составляет 423,4 млн.м3/год, максимальная добыча углеводородного конденсата проектируемых
скважин (по С5+) приходится также на 2025 год и составляет 181,2 тыс. т/год.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПЗ1.ТЧ
Формат А4

19

23
Максимальный дебит газоконденсатной скважины (проектируемой) по пластовой смеси
составляет
Максимальное ожидаемое статическое давление на устье скважин составляет 46,5 МПа
(принято в соответствии с письмом АО "АРКТИКГАЗ" от 15.02.2018 №СВ-1061/01-11 "О направлении
дополнительно запрашиваемых данных по проекту обустройства пласта Ач 51").
Режим работы предприятия – круглосуточный, 365 дней в году.

Таблица 2.9 – Компонентный состав пластовой смеси
Компоненты и фракции

Мольн. %

Мас. %

N2

0,500

0,591

CO2

0,715

1,329

C1

80,145

54,256

C2

7,977

10,115

C3

4,375

8,125

iC4

0,934

2,285

C4

1,580

3,860

iC5

0,516

1,561

C5

0,556

1,681

F45-F105

0,482

1,732

F115-F20

1,931

10,459

F215-F30

0,204

2,354

F315-F40

0,041

0,699

F415-F50

0,031

0,630

F515-F62

0,013

0,323

Потенциал С5+в в пластовой смеси - от 488 г/м3 (2021 г.) до 124 г/м3 (2037 г).
Температура парафинообразования конденсата < 30 °C.
Вынос пластовой воды составляет 4 г/м3.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Тип пластовой воды: хлоридно-кальциевый.
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3 Сведения о функциональном назначении объектов
3.1 Номенклатура товарной продукции
Проектируемые объекты предназначены для добычи, сбора и транспорта
пластовой углеводородной смеси от кустов газоконденсатных эксплуатационных скважин
на

существующую площадку УКПГ Самбургского

НГКМ,

где на

существующем

оборудовании предусматривается промысловая подготовка газа природного и конденсата
углеводородного.
3.2 Данные о назначении и проектной мощности объекта
Назначение и мощность основных производственных объектов приведены в
таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Назначение и мощность основных производственных объектов
Наименование объекта

Назначение

Характеристика

1. Куст газоконденсатных
эксплуатационных скважин
U68

Обеспечение добычи пластовой
смеси залежей Ач51

Количество скважин - 4 шт.;
Q куста=0,800 млн.м3/сут.

2. Куст газоконденсатных
эксплуатационных скважин
U78

Обеспечение добычи пластовой
смеси залежей Ач51

Количество скважин - 6 шт.;
Q куста =0,507 млн.м3/сут.

Система сбора газа
(суммарная протяженность трубопроводов – 35,8 км)
Газопровод-шлейф:
1. Газопровод-шлейф от
DN200, PN16,0 МПа, L=5,0 км.
куста скважин
Надземная прокладка в
Сбор продукции скважин,
газоконденсатных
теплоизоляции толщиной
обеспечение транспорта
эксплуатационных № U68
90 мм.
пластовой
смеси
от
кустов
до газопровода-шлейфа от
скважин
газоконденсатных
куста скважин
эксплуатационных Ач51 до УКПГ Ингибиторопровод:
газоконденсатных
DN50, PN25,0 МПа, L=5,0 км.
Самбургского месторождения
эксплуатационных № U65
Прокладка параллельно
и ингибиторопровод
газопроводу-шлейфу

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Кусты скважин
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Наименование объекта

Назначение

2. Газопровод-шлейф от
куста скважин
газоконденсатных
эксплуатационных № U78
до газопровода-шлейфа от
куста скважин
газоконденсатных
эксплуатационных № U75
и ингибиторопровод

Сбор продукции скважин,
обеспечение транспорта
пластовой смеси от кустов
скважин газоконденсатных
эксплуатационных Ач51 до УКПГ
Самбургского месторождения

Характеристика
Газопровод-шлейф:
DN200, PN16,0 МПа,
L=12,9 км.
Надземная прокладка в
теплоизоляции толщиной
90 мм.
Ингибиторопровод:
DN50, PN25,0 МПа, L=12,9 км.
Прокладка параллельно
газопроводу-шлейфу.

3.3 Состав и характеристика проектируемых объектов
3.3.1 Идентификационные признаки объекта, зданий и сооружений
Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений (таблица 3.2)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

утверждены АО "АРКТИКГАЗ".
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№
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Таблица 3.2 - Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений

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

Принадлеж
ность к
опасным
производст
венным
объектам

Пожарная и
взрывопожарная
опасность

Наличие
помещений с
постоянным
пребыванием
людей

Уровень
ответственности

Класс
сооружений

Коэффициент
надежности по
ответственности

1 Кусты газоконденсатных скважин №№ U68, U78

3.1 Обвязка устьев
газоконденсатных
скважин

Добыча
природного
газа и
газового
конденсата

Нет

3.2 Опоры под
трубопроводы
(эстакады и
отдельные опоры)

Добыча
природного
газа и
газового
конденсата

Нет

Да
Морозное
пучение
Загрязнение
грунтов,
подземных и
поверхностных
вод
Да
Морозное
пучение
Загрязнение
грунтов,
подземных и
поверхностных
вод

Да

Категория АН

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Да

Категория АН

Нет

Нормальный

КС-2

1,0
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№
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Наименование

Назначение

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

3.3 Амбар с ГФУ

Добыча
природного
газа и
газового
конденсата

Нет

3.4 Сепаратор
свечевой

Добыча
природного
газа и
газового
конденсата

Нет

3.5 Мачта
ветрогенератора

Добыча
природного
газа и
газового
конденсата

Нет

Возможность
опасных
природных
процессов и
явлений и
техногенных
воздействий

Да
Морозное
пучение
Загрязнение
грунтов,
подземных и
поверхностных
вод
Да
Морозное
пучение
Загрязнение
грунтов,
подземных и
поверхностных
вод
Да
Морозное
пучение
Загрязнение
грунтов,
подземных и
поверхностных
вод

Принадлеж
ность к
опасным
производст
венным
объектам

Пожарная и
взрывопожарная
опасность

Наличие
помещений с
постоянным
пребыванием
людей

Уровень
ответственности

Класс
сооружений

Коэффициент
надежности по
ответственности

Да

Категория АН

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Да

Категория АН

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Нет

-

Нет

Нормальный

КС-2

1,0
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Подп. и дата
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Наименование

3.6 Емкость
дренажная

3.7 Молниеотвод

Назначение

Добыча
природного
газа и
газового
конденсата

Добыча
природного
газа и
газового
конденсата

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

Принадлеж
ность к
опасным
производст
венным
объектам

Пожарная и
взрывопожарная
опасность

Наличие
помещений с
постоянным
пребыванием
людей

Уровень
ответственности

Класс
сооружений

Коэффициент
надежности по
ответственности

Нет

Да
Морозное
пучение
Загрязнение
грунтов,
подземных и
поверхностных
вод

Да

Категория АН

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

Нет

Да
Морозное
пучение
Загрязнение
грунтов,
подземных и
поверхностных
вод

Нет

-

Нет

Нормальный

КС-2

1,0

2 Газосборная сеть
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№
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Наименование

4.1 Опоры под
трубопроводы
(эстакады и
отдельные опоры)

Назначение

Добыча
природного
газа и
газового
конденсата

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

Принадлеж
ность к
опасным
производст
венным
объектам

Пожарная и
взрывопожарная
опасность

Наличие
помещений с
постоянным
пребыванием
людей

Уровень
ответственности

Класс
сооружений

Коэффициент
надежности по
ответственности

Нет

Да
Морозное
пучение
Загрязнение
грунтов,
подземных и
поверхностных
вод

Да

Категория АН

Нет

Нормальный

КС-2

1,0
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Сведения о зданиях, сооружениях, входящих в состав сложного объекта,
применительно

к

которому

подготовлена

проектная

документация,

приведены

в

таблице 3.3.
Таблица 3.3 - Сведения о зданиях, сооружениях, входящих в состав сложного
объекта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование

Почтовый
(строительный) адрес

Российская Федерация,
Тюменская область,
Ямало-Ненецкий
Куст
автономный округ,
газоконденсатных
Пуровский район,
скважин № U68
Уренгойское НГКМ,
Самбургский
лицензионный участок
Российская Федерация,
Тюменская область,
Ямало-Ненецкий
Куст
автономный округ,
газоконденсатных
Пуровский район,
скважин № U78
Уренгойское НГКМ,
Самбургский
лицензионный участок
Газопровод-шлейф Российская Федерация,
от куста скважин
Тюменская область,
газоконденсатных
Ямало-Ненецкий
эксплуатационных автономный округ,
№ U68 до
Пуровский район,
газопроводаУренгойское НГКМ,
шлейфа от куста
Самбургский
скважин № U65
лицензионный участок
Российская Федерация,
Тюменская область,
Ингибиторопровод
Ямало-Ненецкий
к кусту скважин
автономный округ,
газоконденсатных
Пуровский район,
эксплуатационных
Уренгойское НГКМ,
№ U68
Самбургский
лицензионный участок
Газопроводшлейф от куста
скважин
Российская Федерация,
газоконденсатных Тюменская область,
эксплуатационных Ямало-Ненецкий
№ U78 до
автономный округ,
газопроводаПуровский район,
шлейфа от куста
Уренгойское НГКМ,
скважин
Самбургский
газоконденсатных лицензионный участок
эксплуатационных
№ U75
Российская Федерация,
Тюменская область,
Ингибиторопровод
Ямало-Ненецкий
к кусту скважин
автономный округ,
газоконденсатных
Пуровский район,
эксплуатационных
Уренгойское НГКМ,
№ U78
Самбургский
лицензионный участок

Технико-экономические
показатели

Функциональное
назначение

Уровень
ответственности

Количество скважин –
4 шт.
Q = 0,8 млн. м3/сут.

Добыча пластовой
смеси

Нормальный

Количество скважин –
6 шт.
Q = 0,507 млн. м3/сут.

Добыча пластовой
смеси

Нормальный

DN200
L общ = 5,0 км

Транспорт
пластовой смеси
до существующего
газопроводашлейфа

Нормальный

DN50
L общ = 5,0 км

Подача
ингибитора
гидратообразования и ингибитора
коррозии

Нормальный

DN200
L общ = 12,9 км

Транспорт
пластовой смеси
до существующего
газопроводашлейфа

Нормальный

DN50
L общ = 12,9 км

Подача
ингибитора
гидратообразования и ингибитора
коррозии

Нормальный
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Проектируемые объекты расположены на территории существующего комплекса
кустов скважин и промысловых трубопроводов, УКПГ, строительство которых было
выполнено

в

соответствии

с

ранее

разработанной

проектной

документацией

"Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения на период ОПЭ",
получившей положительное заключение Государственной экспертизы №046-12/ГГЭ2280/02 от 25.01.2012 (рег.№00-1-4-0230-12).
В рамках данной проектной документации потенциально опасными объектами
являются.


куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68;



куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78;



газопровод-шлейф от КГС № U68 до газопровода-шлейфа от КГС № U65 и
ингибиторопровод;



газопровод-шлейф от КГС № U78 до газопровода-шлейфа от КГС № U75 и
ингибиторопровод;

По количеству опасных веществ в технологических трубопроводах кусты скважин
относятся к классу опасности IV. В добываемом пластовом газе, сернистый водород
отсутствует, поэтому в соответствии с пунктом 3 приложения 2 116-ФЗ скважины должны
быть отнесены к классу IV. Окончательно для кустов скважин принят класс опасности IV по
признаку наличия опасных веществ.
Проектируемые кусты газовых скважин войдут в состав опасного производственного
объекта: "Фонд скважин Самбургского лицензионного участка", который зарегистрирован в
государственном реестре 08.06.2021 за № А59-50131-0001 с присвоением класса
опасности

III

в

составе

Декларации

промышленной

безопасности

опасного

производственного объекта "Фонд скважин Самбургского лицензионного участка" АО
"АРКТИКГАЗ".
Для опасных производственных объектов – промысловых трубопроводов принят
класс опасности III по признаку превышения пороговых значений, установленных
Взам. инв. №

Приложением 2 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.
Проектируемые

промысловые

трубопроводы

войдут

в

состав

опасного

производственного объекта: "Система промысловых трубопроводов Самбургского НГКМ",
который зарегистрирован в государственном реестре 08.06.2021 за № А59-50131-0018 с

Подп. и дата

присвоением класса опасности II в составе Декларации промышленной безопасности
опасного производственного объекта "Система промысловых трубопроводов Самбургского
НГКМ" АО "АРКТИКГАЗ".
Количество

веществ

на

проектируемых

объектах

Самбургского

лицензионного участка составляет:


Инв. № подл.

опасных

горючие газы – 74,1 т;
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горючие жидкости в технологическом процессе – 22,2 т.

Количество опасных веществ на существующем ОПО "Система промысловых
трубопроводов Самбургского НГКМ" составляет:


горючие газы – 561,3 т;



горючие жидкости в технологическом процессе – 464,3 т.

Увеличение количества опасных веществ составит:


горючие газы – 13,21%;



горючие жидкости в технологическом процессе – 4,78%.

Таким образом:


увеличение количества опасных веществ на проектируемом объекте не

превышает 20% от суммарного количества опасных веществ одного вида, которые
находятся на существующих ОПО, и не повлияет на изменение класса опасности
существующих ОПО;


не повлечёт изменений технологических процессов на объектах АО

"АРКТИКГАЗ";


не истекло десяти лет со дня внесения в реестр деклараций промышленной

безопасности

последней

декларации

промышленной

безопасности

для

всех

декларируемых ОПО.
В соответствии со статьёй 2 часть 4 Федерального закона № 116-ФЗ присвоение
класса

опасности

опасному производственному объекту осуществляется

при

его

регистрации в государственном реестре.
Учитывая приведённые данные и в соответствии со ст. 14 Федерального закона
№116-ФЗ

"О

промышленной

безопасности

опасных

производственных

объектов"

разработка Декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта
в составе настоящей проектной документации не требуется.
3.3.2 Технологические решения

Взам. инв. №

Для

обеспечения

добычи

планового

количества

газа

предусматривается

дополнительное обустройство 10 скважин в составе двух кустов (U68, U78).
Кусты газоконденсатных скважин
Эксплуатация газоконденсатных скважин предусматривается по одному отводу
фонтанной арматуры. Конструкция скважин предусматривает установку приустьевых

Инв. № подл.

Подп. и дата

клапанов-отсекателей, что исключает необходимость установки надземного клапана
отсекателя в обвязке устья скважин.
Расстояние
размещения

между

скважин

устьями

скважин

подтверждена

составляет

Специальными

40 м,

возможность

техническими

такого

условиями

на
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33
объекта "Обустройство пласта Ач 51 Уренгойского

месторождения Самбургского лицензионного участка" (разработчик ООО "ОПТИМУМ").
Обвязка устьев газоконденсатных скважин предусмотрена с использованием
арматурных блоков обвязки, которые обеспечивают:


снижение давления до 14,5 МПа (для скважин куста U78);



снижение давления до 12,4 МПа (для скважин куста U68);



измерение расхода,



контроль давления и температуры пластового газа.

Технические решения в части обвязки кустов скважин обеспечивают эксплуатацию в
автоматическом режиме, возможность продувки скважин со сжиганием газа, выполнение
газодинамических и газоконденсатных исследований с возможностью возврата газа в
кустовой коллектор, выполнение плановых и аварийных остановов скважин.
На кустовых коллекторах каждого куста для обеспечения возможности отключения
от системы сбора предусматривается установка приводной арматуры с дистанционным и
автоматическим управлением.
Учитывая значительную протяженность (более 1 км) газопроводов-шлейфов от
кустов U68, U78 на их кустовых площадках предусмотрена установка камер запуска СОД.
Отвод газа при продувках скважин, освобождении трубопроводов предусматривается на
устройство горизонтальное горелочное с устройством земляного амбара.
Кусты скважин оснащены системой телемеханики с передачей данных на УКПГ, что
обеспечивает возможность постоянного мониторинга и оперативного регулирования
параметров работы скважин куста.
Для проведения газоконденсатных исследований скважин без выпуска газа в
атмосферу предусматривается использование передвижной сепарационной установки для
исследования скважин (ПСУ). Подключение ПСУ осуществляется при помощи трубного
узла подключения передвижной сепарационной установки. Для установки ПСУ и блока
передвижной емкости сбора жидкости предусмотрена площадка с твердым покрытием. Газ
Взам. инв. №

после ПСУ направляется в газосборный коллектор или на сжигание в устройстве
горелочном горизонтальном.
Для снижения воздействия углекислотной коррозии предусматривается совместная
подача по одному трубопроводу ингибитора коррозии и ингибитора гидратообразования

Инв. № подл.

Подп. и дата

(метанола) от площадки УКПГ с давлением 22,5 МПа (Ррасч. = 25,0 МПа) перед
регулятором давления в выкидную линию каждой скважины.
Перечень и краткая характеристика применяемого технологического оборудования
приведена в таблице 3.5.
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Таблица 3.4 – Перечень и характеристика применяемого технологического
оборудования
Наименование

Техническая
характеристика

Количество

1 Кусты скважин газоконденсатных эксплуатационных
Qmax=540 тыс. м3/сут;
Арматурный блок обвязки устьев
1.1
Ррасч. =46.5/16,0 МПа
скважин газоконденсатных
эксплуатационных куста U78
DN100
Арматурный блок обвязки устьев
Qmax=540 тыс. м3/сут;
скважин газоконденсатных
1.2
Ррасч. =46.5/13,7 МПа
эксплуатационных
DN100
куста U68
Qmax=540 тыс. м3/сут;
Устройство горизонтальное горелочное
1.3
001УГГ-1
Ррасч. =16,0 МПа
Qmax=540 тыс. м3/сут;
1.4
Блок сепаратора свечевого 001С-1
Ррасч.=1,0 МПа

6

4

2
2

1.5

Емкость дренажная 001Е-1

V=12,5 м3
Ррасч.=0,07 МПа

2

1.6

Камера запуска СОД

DN200
Ррасч.=16,0 МПа

2

Система сбора газа
Система сбора газа включает в себя газопроводы-шлейфы для подачи пластовой
смеси от кустов скважин в существующие трубопроводы системы, предназначенные для
транспорта продукции скважин на площадку УКПГ, а также ингибиторопроводы для подачи
метанола и ингибитора коррозии от УКПГ на устья скважин. Ингибиторопроводы (DN 50) к
кустам скважин проложены параллельно газопроводам-шлейфам с закреплением на
последних. Длина ингибиторопровода соответствует длине газопровода-шлейфа.
Система сбора газа коллекторно-лучевая, с подключением к одному шлейфу от 1 до
4 кустов и последующим подключением сборных коллекторов к проектируемой установке
входа шлейфов (УВШ) УКПГ СНГКМ, запроектированной по проекту 77.17.017.6.

Взам. инв. №

Проектируемые газопроводы-шлейфы этапов строительства 92-101, 103-105:
- Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U68 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U65;
- Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных

Инв. № подл.

Подп. и дата

№U78 до газопровода-шлейфа от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных
№U76;
- Ингибиторопроводы для подачи метанола и ингибитора коррозии от УКПГ
СНГКМ на устья скважин.
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Этапы строительства и сроки ввода в эксплуатацию ингибиторопроводов к кустам
скважин и газопроводов от кустов скважин совпадают.
Все существующие трубопроводы, к которым предусмотрено подключение новых
трубопроводов, построены в соответствии с нормами и разработанной технической
документацией и в данный момент находятся в эксплуатации. Для возможности
подключения к существующим трубопроводам разработаны технические условия, которые
согласуются Заказчиком, а также выполняется обследования состояния существующих
трубопроводов в местах выполнения врезок.
Ведомость основных способов прокладки газопроводов-шлейфов от кустов скважин
газоконденсатных эксплуатационных представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.5 - Ведомость основных способов прокладки газопроводовшлейфов от кустов газоконденсатных скважин

Газопровод-шлейф

Ду

Дн х S

L общ,
км

Основной способ
прокладки
газопроводовшлейфов

Год окончания
строительства

Проектируемые газопроводы-шлейфы

Подп. и дата

Взам. инв. №

1. Газопровод-шлейф от
куста скважин
газоконденсатных
эксплуатационных № U68 до
газопровода-шлейфа от
куста скважин
газоконденсатных
эксплуатационных № U65
2. Газопровод-шлейф от
куста скважин
газоконденсатных
эксплуатационных № U78 до
газопровода-шлейфа от
куста скважин
газоконденсатных
эксплуатационных № U75

200

219х10

5,000

Надземный

2022

200

219х10

12,900

Надземный

2024

В местах подключения одного газопровода-шлейфа и ингибиторопровода к другому
устанавливаются краны шаровые и задвижки с ручным управлением соответственно, а
также в местах подключения газопроводов предусматривается подача ингибитора перед
запорной арматурой.
3.3.3 Электроснабжение
Электроснабжение проектируемых скважин КГС № U68, № U78 предусматривается
от АИП – ветрогенераторных установок, вырабатывающих электроэнергию от энергии
ветра, и солнечных модулей, вырабатывающих электроэнергию от солнечного света.

Инв. № подл.

Комплектно с ветрогенераторной установкой и солнечными модулями поставляются блоки
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аккумуляторных батарей (АБ) напряжением 24 В. Всё перечисленное оборудование
(ветрогенератор, солнечные модули, АБ) входит в состав комплектной поставки системы
КП ТМ с АИП полной заводской готовности. Размещение КП ТМ с АИП предусматривается
непосредственно на площадках КГС.
Потребителями

электроэнергии

в

составе

системы

телемеханики

кустов

газоконденсатных скважин является оборудование в обвязке скважин и оборудование в
составе КП ТМ.
Электропитание датчиков и исполнительных механизмов предусматривается от КП
ТМ гарантированным напряжением ±24 В.
В качестве основного источника электроэнергии используются солнечные модули в
количестве 12 шт. Солнечные модули предназначены для преобразования солнечной
энергии в электрическую и выполнены на базе модулей мощностью не менее 175 Вт
каждый. Вторым основным независимым возобновляемым источником электроэнергии для
КП ТМ является ветрогенератор мощностью не менее 3 кВт.
Ветрогенератор и солнечные модули позволяют поддерживать напряжение в
системе,

обеспечивающее

заряд

аккумуляторной

батареи

и

безопасную

работу

оборудования КП ТМ.
В

системе

энергообеспечения,

энергоснабжения
используемые

КП
при

ТМ

предусмотрены

отсутствии

резервные

поступления

источники

электроэнергии

с

солнечных модулей и ветрогенератора, – блоки аккумуляторов мощностью 1000 А*ч,
состоящие из 12 отдельных аккумуляторов. Для обеспечения работоспособности блоков
аккумуляторов в условиях низких температур, присущих климату района расположения
объекта автоматизации, они размещаются в заглубленном в грунт монтажном модуле.
Мощности по проектируемым объектам сведены в таблицу 3.3.

Взам. инв. №

Таблица 3.6 – Суммарная установленная и расчетная мощности по проектируемым
площадкам
Наименование проектируемых площадок
Площадка КГС №U68 (скважины № 6801, 6802,
6803, 6804)
Площадка КГС №U78 (скважины № 78, 7801,

Ррасч, кВт

4,009

0,76

2,28

0,73

Инв. № подл.

Подп. и дата

7802, 7803, 7804, 7805)

Руст, кВт
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3.3.4 Водоснабжение и водоотведение
Источником водоснабжения объектов Самбургского НГКМ для хозяйственнопитьевых,

производственных

и

противопожарных

нужд

служат

существующие

водозаборные сооружения подземных вод.
На площадках проектируемых кустов скважин в связи с отсутствием постоянного
обслуживающего персонала расход на хозяйственно-питьевые нужды отсутствует,
системы

хозяйственно-питьевого

водоснабжения

проектными

решениями

не

предусматриваются.
На площадках проектируемых кустов скважин отсутствуют объекты, для которых
требуется водоотведение. Системы канализации на площадках кустов скважин
газоконденсатных эксплуатационных не предусматриваются.
3.3.5 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
В

составе

проектируемых

кустов

газоконденсатных

скважин

установки,

потребляющие тепловую энергию, отсутствуют.
3.3.6 Системы связи
В соответствии с ТУ проектной документацией предусмотрено интегрирование
проектируемого оборудования в системы, предусмотренные проектом ʺОбустройство
пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы
строительства 2-6ʺ (положительное заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от
23.01.2020 № 89-1-1-3-001292-2020). Заказчик гарантирует строительство и ввод в
эксплуатацию систем связи по объекту ʺОбустройство пласта

Ач51 Уренгойского

месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 2-6ʺ до начала
строительства

объекта

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105".
Проектной документацией предусматривается организация технологической связи

Взам. инв. №

для проектируемых объектов:
- радиоканалов передачи данных системы телемеханики проектируемых кустов
газоконденсатных эксплуатационных скважин (КГЭС) № U68 c включением на базовую
станцию телемеханики БС-1 на УКПГ СНГКМ и КГЭС № U78 с включением на БС-2 на
КГЭС № U69, предусмотренные в рамках проекта "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского

Подп. и дата

месторождения

лицензионного

участка.

Этапы

строительства

2-6".

(Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов от 18.04.2019
№232-рчс-19-0030, выданное ФС "Роскомнадзор");
- для обеспечения всех проектируемых объектов ресурсами подвижной радиосвязи
используется система производственной подвижной УКВ радиосвязи, предусмотренная
проектом

Инв. № подл.

Самбургского

ʺОбустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского
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лицензионного участка. Этапы строительства 2-6ʺ (Разрешение на использование
радиочастот или радиочастотных каналов от 18.04.2019 №232-рчс-19-0097, выданное ФС
"Роскомнадзор"), запроектированные с учетом перспективных КГЭС и газопроводовшлейфов.
- для обеспечения оперативной связи проектируемых объектов с оператором
существующего пождепо используются ресурсы системы производственной подвижной
УКВ радиосвязи, предусмотренной проектом ʺОбустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 2-6ʺ.
3.3.7 Основные показатели по генеральным планам
При размещении объектов на площадках кустов скважин предусмотрено:
-

зонирование территории с учетом технологических связей и противопожарных
требований;

-

рациональные производственные, транспортные и инженерные связи;

-

интенсивное использование земельного участка.

На площадках кустов размещаются скважины газоконденсатные эксплуатационные,
технологические площадки, площадки для цементировочного агрегата, для емкостей
хлористого кальция, для размещения пожарной техники, для передвижной сепарационной
установки, модули автономных источников электроэнергии.
Основные показатели по генеральным планам проектируемых площадок приведены в
таблице 3.4.
Таблица 3.7 - Основные показатели по генеральным планам площадок

Взам. инв. №

Площадь
участков в
Площадь
Наименование
ограждении или застройки,
площадки
условных
га
границах, га

Площадь
Плотность
Площадь
площадок с
застройки, автопроездов и
покрытием из
%
площадок, м2
ж.б. плит, м2

Площадь
тротуаров,
м2

Площадь
укрепления
незастроенной
территории, м2

КГС U68

2,8610

0,2515

8,79

5935

860

130

19170

КГС U78

2,9668

0,2390

8,1

5970

1068

90

20150

3.3.8 Автомобильные дороги
Проектируемые дороги имеют следующие идентификационные признаки:
-

относятся к объектам транспортной инфраструктуры, предназначены только для
внутренних

перевозок,

связанных

со

строительством,

обустройством

и

Инв. № подл.

Подп. и дата

эксплуатацией промышленных площадок, проезда пожарных, ремонтных и
аварийных машин;
-

не являются опасным производственным объектом (статья 2 Федерального
закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ);
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категория по пожарной и взрывопожарной опасности не нормируется (статья 27
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);

-

помещений с постоянным пребыванием людей нет;

-

относятся к сооружениям с нормальным уровнем ответственности.

Перечень проектируемых автодорог и сведения об их категории приведены в
таблице 3.5.
Таблица 3.8 - Перечень проектируемых автодорог и сведения об их категории
Наименование

Протяженность,
км

IV-в

3,01381

IV-в

0,50674

IV-в

12,29797

IV-в

0,63525
16,45377

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U68
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U68 (въезд № 2)
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U78
Дорога автомобильная подъездная к кусту скважин
газоконденсатных эксплуатационных № U78 (въезд № 2)
Всего

Категория
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4 Потребность в основных видах ресурсов
Потребности в основных видах топливно-энергетических ресурсов и реагентов
приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 - Потребности в основных видах топливно-энергетических
ресурсов и реагентов
Наименование статьи

Ед. изм.

2022

2023

2024

2025

Метанол, ГОСТ 2222-95

тыс. т/год

0,189

2,718

2,646

3,811

Керосин, ГОСТ 18499-73

т/год

1,89

27,18

26,46

38,11

Ингибитор коррозии по типу "Инкоргаз-112М"

т/год

0,518

7,430

7,233

10,416

Ед. изм.

2026

2030

2040

2043

Метанол, ГОСТ 2222-95

тыс. т/год

3,466

2,855

0,306

0,217

Керосин ГОСТ 18499-73

т/год

34,66

28,55

3,06

2,17

Ингибитор коррозии по типу "Инкоргаз-112-М"

т/год

9,474

7,804

0,835

0,594

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование статьи
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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.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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6 Сведения о размере средств для возмещения убытков
правообладателям земельных участков
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
Наименование

Количество

1 Потребность в земельных ресурсах, взятых в аренду (га), всего

169,0253

в том числе на период эксплуатации, га
2 Размер затрат за ущерб, нанесенный окружающей среде в период
строительства, тыс. руб. (в ценах 2021 года), всего
в том числе:
2.1 Компенсационные платежи, за ущерб собственникам земельных
участков, всего
в том числе:
а) возмещение убытков (упущенная выгода) при ухудшении
качества оленьих пастбищ в результате производственной
деятельности промышленных объектов
б) возмещение убытков, за ущерб, наносимый недревесным
ресурсам (дикоросам)
в) плата за древесину, отпускаемую на корню

129,3214

г) возмещение убытков за ущерб, наносимый рыбному хозяйству
2.2 Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду, всего

11185,30

9490,93

9215,79
176,96
98,18
После заключения
Госрыбцентра
информация будет
дополнена
24,65

в том числе:


загрязнение атмосферного воздуха

 размещение отходов производства и потребления
2.3 Производственный экологический контроль (мониторинг) на период
строительства
3 Размер затрат на период эксплуатации, тыс. руб./год (в ценах 2021 г.)
3.1 Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду

20,59
4,06
1 669,72
159,60
0,87
(на 2022 год)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

в том числе:




загрязнение атмосферного воздуха по годам:
2022

0,8

2023

0,61

2024

0,84

2025

0,6

2026

0,43

2027

0,33

2028

0,29

размещение отходов производства и потребления

0,07

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПЗ1.ТЧ
Формат А4

39

43
Наименование

Количество

3.2 Производственный экологический контроль (мониторинг) на период
эксплуатации
4. Размер предотвращённого эколого-экономического ущерба (в ценах 2021 г.)
на период строительства, тыс. руб.:

158,73

после проведения СМР

2742,75



после буровых работ

681,96

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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7 Сведения о расчетной численности работников
Проектируемый комплекс объектов "Обустройство пласта Ач 51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка" (этапы строительства 92-101, 103105) войдет в зону обслуживания действующего цеха добычи газа, газового конденсата
(ЦДГ, ГК) Самбургского НГКМ АО "АРКТИКГАЗ", будет полностью интегрирован в
существующие системы управления, безопасности, электротехнические и иные системы
этого промысла.
Все технические и организационные решения по управлению, эксплуатационному и
ремонтному обслуживанию, режиму труда и отдыха и другие, действующие в цехе добычи
газа, газового конденсата и нефти Самбургского НГКМ, распространяются и на
проектируемый комплекс сооружений.
В функции персонала входят оперативное управление, техническое обслуживание и
текущий ремонт оборудования.
Остальные
централизованно

виды

ремонтных

существующими

работ

и

услуг

подразделениями

планируются

ЦДГ,

ГК

осуществлять

Самбургского

НГКМ

АО "АРТИКГАЗ" и сервисными подрядными организациями на договорных началах.
Уровень контроля и автоматизации объектов обеспечивает их безаварийную работу
без

постоянного

присутствия

обслуживающего

персонала

непосредственно

у

оборудования, автоматическую защиту и блокировку технологического оборудования при
возникновении

аварийных

режимов

и

ситуаций,

аварийную

и

технологическую

сигнализацию.
Эксплуатация объектов будет осуществляться вахтовым методом организации
работ, по аналогии с ЦДГ, ГК Самбургского НГКМ.
Действующий режим труда и отдыха для эксплуатационного персонала АО

Взам. инв. №

"АРКТИКГАЗ" следующий:
-

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.

В соответствии с принятыми решениями по организации обслуживания общая

Подп. и дата

дополнительная численность персонала проектируемого комплекса объектов составит
1 человек (персонал основного производства), в том числе:


персонал одной вахты – 1 чел.;



персонал максимальной смены (дневной) - 1 чел.

Инв. № подл.

Рекомендуемый

профессионально-квалификационный

состав

работников
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проектируемого комплекса объектов с разбивкой по сменам и вахтам и указанием групп
производственных процессов приведен в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Профессионально-квалификационный состав работников
Численность, человек
Группа
произв.
процессов

Наименование

Оператор по добыче
нефти и газа 2-6 р.
(скважины)

В

составе

1б, 2г

цеха

добычи

1 вахта

2 вахта

день

ночь

итого

день

1

-

1

-

газа,

газового

конденсата

ночь итого
-

Всего (с
подменой)

-

1

Самбургского

НГКМ

дополнительно предусматривается 1 рабочее место.
Персонал

будет

базироваться

в

существующем

здании

служебно-

эксплуатационного блока (СЭБ), где предусмотрена организация и оснащение рабочих
мест согласно действующим нормативным документам.
Проживание дополнительного персонала, привлекаемого к работе вахтовым
методом, предусматривается в существующем вахтовом жилом комплексе. Структура
общественного обслуживания вахтового комплекса рассчитана на удовлетворение
повседневных первичных потребностей персонала и включает общественное питание,
медицинское

обслуживание,

бытовое

обслуживание,

организацию

повседневного

кратковременного досуга.
Общественное

питание

персонала

будет

обеспечиваться

в

столовой,

расположенной на территории ВЖК.
Медицинское обслуживание работников будет осуществляться в существующем
здравпункте

на

площадке

ВЖК,

укомплектованном

современным

медицинским

оборудованием, необходимым для оказания работникам неотложной, первой доврачебной

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

и физиотерапевтической помощи.
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8 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 8.1.
Таблица 8.1 - Сведения об использованных компьютерных программах
Наименование
программ,
операционных
систем

Взам. инв. №

Назначение

PIPEPHASE

Ivensys

Старт 4.71 R2

НТП "Трубопровод",
г. Москва

№ 925

Система расчета прочности и
жесткости трубопроводов
различного назначения

Лира-САПР
2013

ООО "Лира САПР",
г. Киев

№ 1Д_2754-13

Проектирование и расчеты
строительных конструкций

договор № 15/Ф-07
от 22.01.2007

Программа расчета расхода
жидкостей и газов; выбора
методов и средств измерений
расхода природного газа;
расчета метрологических
характеристик расхода

Pitney Bowes Sofware
Inc., г. Трой, США

MIPWRS0850100031,
MIPWRS0850100032

Cистема разработки
специальных карт и работы с
материалами экологических
изысканий подрядных
организаций

РТСТ

ОАО
"ЮЖНИИГИПРОГАЗ"

Без ограничения

Призма
(версия 4.30
ред. 17)

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

Лицензионный
договор № 7579-ЛД
от 21.11.2017

ПО для расчета загрязнения
атмосферы и графическое
представление полей приземных
концентраций

АРМ
"Акустика" 3D,
версия 3.2.1

Фирма ООО
“ТЕХНОПРОЕКТ”

№ 24 от 06.08.2008

Определение границ предельно
допустимого уровня звукового
давления и уровней звука

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

№
ЕСС.СС.06.ПП.012 –
08 от 09.10.2008
№
ЕСС.СС.06.ПП.011 –
08 от 09.10.2008

Определение класса опасности
отходов

MapInfo
Professional
10.5 Rus

ПК "Stalker"
Подп. и дата

Лицензия
Приложение 2 к
договору № LSRU/KVA/0114 от
13/01/2014

РасходомерИСО 1.40

Инв. № подл.

Разработчик
программ

ООО "ИНФОТЕХ",
г. Казань

Тепло-гидравлические расчеты
стационарных многофазных
потоков в системе сбора и
транспортировки нефти и газа

Расчет толщины стенки
трубопровода по
СНиП 2.05.06-85 и
СП 34-116-97
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9 Этапы строительства
Перечень этапов строительства и сроки ввода в эксплуатацию проектируемых
объектов на период полного развития промысла был первоначально приведен в
приложении к Заданию на проектирование, затем уточнен в приложении к Изменению № 4
к Заданию на проектирование.
Целый

ряд

объектов,

относящихся

к

первому

этапу

строительства,

был

предусмотрен в составе проектной документации "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения Самбургского лицензионного участка", которая была разработана в
2018 году, получила положительное заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
от 09.04.2019 № 89-1-1-3-007921-2019:
1-й этап строительства:


Установка деэтанизации конденсата (УДК-3):



Компрессорная воздуха:



КТП;



Насосная деэтанизированного конденсата;



Блок пожарных гидрантов;



Сети внутриплощадочные;



Узел коммерческого учета газового конденсата.

Объекты, относящихся ко 2-6 этапам строительства, были предусмотрен в составе
проектной

документации

пласта

"Обустройство

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского лицензионного участка. Этапы 2-6", которая была разработана в 2019 году,
получила

положительное

заключение

ФАУ

"ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА

РОССИИ"

от

23.01.2020 № 89-1-1-3-00111292-2020:
2-й этап строительства:
 технологическая площадка входных сооружений:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U61 (скважины 6101,
Взам. инв. №

6102, 6103),
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U69 (скважины 6901,
6902), газопровод-шлейф, ингибиторопровод;
 ВЛ 6 кВ к кусту скважин № U69;

Подп. и дата

 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U71 (скважина 71)
газопровод-шлейф, ингибиторопровод;
 контрольно-пропускной пункт;
3-й этап строительства:
 дорога автомобильная подъездная к КГС № U69;

Инв. № подл.

4-й этап строительства:

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПЗ1.ТЧ
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 дорога автомобильная подъездная к КГС № U71;
5-й этап строительства:
 дорога автомобильная подъездная к КГС № U61;
6-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U71 (скважина 7102).
Объекты, относящиеся к 7 - 81 этапам строительства, были предусмотрены в
составе проектной документации "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения.
Этапы 7 – 81" (шифр 77.17.017.9):
7-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U61 (скважина 6104);
8-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U61 (скважина 6105);
9-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U61 (скважина 6106);
10-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U69 (скважины 6903;
6904);
11-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U61 (скважина 6107);
12-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U64 (скважина 6401),
газопровод-шлейф, ингибиторопровод, ВЛ 6 кВ к кусту скважин № U64;
13-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U64 (скважина 6402);
14-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U64 (скважина 6403);

Взам. инв. №

15-й этап строительства:
 дорога автомобильная подъездная к КГС № U64;
16-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U69 (скважина 6905);
17-й этап строительства:

Подп. и дата

 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U69 (скважина 6906);
18-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U69 (скважина 6907);
19-й этап строительства:

Инв. № подл.

 дорога автомобильная подъездная к КГС № U69 (въезд № 2);

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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20-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U71 (скважина 7103);
21-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U71 (скважина 7104);
22-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U71 (скважина 7105);
23-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U71 (скважина 7106);
24-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U74 (скважина 7401),
газопровод-шлейф, ингибиторопровод;
25-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U74 (скважина 7402);
26-й этап строительства:
 дорога автомобильная подъездная к КГС № U74;
27-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U64 (скважина 6404);
28-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U64 (скважина 6405);
29-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U71 (скважина 7107);
30-й этап строительства:
 дорога автомобильная подъездная к КГС № U71 (въезд № 2);
31-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U74 (скважина 7403);
32-й этап строительства:

Взам. инв. №

 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U74 (скважина 7404);
33-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U74 (скважина 7405);
34-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U74 (скважина 7406);

Подп. и дата

35-й этап строительства:
 дорога автомобильная подъездная к КГС № U74 (въезд № 2);
36-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U77 (скважина 7701),

Инв. № подл.

газопровод-шлейф, ингибиторопровод;

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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37-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U77 (скважина 7702);
38-й этап строительства:
 дорога автомобильная подъездная к КГС № U77;
39-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U77 (скважина 7703);
40-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U77 (скважина 7704);
41-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U65 (скважина 6501),
газопровод-шлейф, ингибиторопровод;
42-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U65 (скважина 6502);
43-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U65 (скважина 6503);
44-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U65 (скважина 6504);
45-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U65 (скважина 6505);
46-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U65 (скважина 6506);
47-й этап строительства:
 дорога автомобильная подъездная к КГС № U65;
48-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U77 (скважина 7705);
49-й этап строительства:

Взам. инв. №

 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U77 (скважина 7706);
50-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U77 (скважина 7707);
51-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U80 (скважина 8001),

Подп. и дата

газопровод-шлейф, ингибиторопровод;
52-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U80 (скважина 8002);
53-й этап строительства:

Инв. № подл.

 дорога автомобильная подъездная к КГС № U80;

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПЗ1.ТЧ
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54-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U80 (скважина 8003);
55-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U80 (скважина 8004);
56-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U80 (скважина 8005);
57-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U80 (скважина 8006);
58-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U66 (скважина 6601),
газопровод-шлейф, ингибиторопровод;
59-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U66 (скважина 6602);
60-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U75 (скважина U73),
газопровод-шлейф, ингибиторопровод;
61-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U75 (скважина 7502);
62-й этап строительства:
 дорога автомобильная подъездная к КГС № U75;
63-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U76 (скважина U7601),
газопровод-шлейф, ингибиторопровод;
64-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U76 (скважина 7602);
65-й этап строительства:

Взам. инв. №

 дорога автомобильная подъездная к КГС № U76;
66-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U80 (скважина 8007);
67-й этап строительства:
 дорога автомобильная подъездная к КГС № U80 (въезд № 2);

Подп. и дата

68-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U66 (скважина 6603);
69-й этап строительства:
 дорога автомобильная подъездная к КГС № U66 (въезд № 2);

Инв. № подл.

70-й этап строительства:

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U75 (скважина 7503);
71-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U75 (скважина 7504);
72-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U75 (скважина 7505);
73-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U75 (скважина 7506);
74-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U75 (скважина 7507);
75-й этап строительства:
 дорога автомобильная подъездная к КГС № U75 (въезд № 2);
76-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U76 (скважина 7603);
77-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U76 (скважина 7604);
78-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U76 (скважина 7605);
79-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U76 (скважина 7606);
80-й этап строительства:
 куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U65 (скважина 7607);
81-й этап строительства:
 дорога автомобильная подъездная к КГС № U76 (въезд № 2).
Объекты, относящиеся к 82 – 91 и 102 этапам строительства, были предусмотрены
в

составе

проектной

документации

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения. Этапы 82 – 105" (шифр 77.17.017.10):

Взам. инв. №

82 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U64 (скважина 6406, 6407)
83 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U64 (скважины 6408)
84 этап строительства:

Подп. и дата

Дорога

автомобильная

подъездная

к

кусту

скважин

газоконденсатных

эксплуатационных № U64 (въезд № 2)
85 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U77 (скважина 7708)

Инв. № подл.

86 этап строительства:

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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Дорога

автомобильная

подъездная

к

кусту

скважин

53
газоконденсатных

эксплуатационных № U77 (въезд № 2)
87 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U61 (6108)
88 этап строительства:
Дорога

автомобильная

подъездная

к

кусту

скважин

газоконденсатных

эксплуатационных №U61 (въезд № 2)
89 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U65 (скважина 6507)
90 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U65 (скважина 6508)
91 этап строительства:
Дорога

автомобильная

подъездная

к

кусту

скважин

газоконденсатных

эксплуатационных № U65 (въезд № 2)
102 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U71 (скважина 7108).
Объекты, относящиеся к 92 – 101 и 103 - 105 этапам строительства, предусмотрены
в составе данной проектной документации "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского
месторождения. Этапы 92 – 101 и 103 - 105" (шифр 77.17.017.110):
92 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68 (скважина 6801)


Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных №
U68

до

газопровода-шлейфа

от

куста

скважин

газоконденсатных

эксплуатационных № U65


Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68. Площадка



Ингибиторопровод к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №
U68

Взам. инв. №

93 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68 (скважина 6802)
94 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68 (скважина 6803)

Подп. и дата

95 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68 (скважина 6804)
96 этап строительства:
Дорога

автомобильная

подъездная

к

кусту

скважин

газоконденсатных

эксплуатационных №U68

Инв. № подл.

97 этап строительства:

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата
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Дорога

автомобильная

подъездная

к

кусту

скважин

54
газоконденсатных

эксплуатационных №U68 (въезд №2)
98 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78 (скважина 78Р)


Газопровод-шлейф от куста скважин газоконденсатных эксплуатационных №
U78

до

газопровода-шлейфа

от

куста

скважин

газоконденсатных

эксплуатационных № U75


Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78. Площадка



Ингибиторопровод к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных №
U78

99 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78 (скважина 7801)
100 этап строительства:
Дорога

автомобильная

подъездная

к

кусту

скважин

газоконденсатных

эксплуатационных №U78
101 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78 (скважина 7802,7803).
103 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78 (скважина 7804).
104 этап строительства:
Куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78 (скважина 7805).
105 этап строительства:
Дорога

автомобильная

подъездная

к

кусту

скважин

газоконденсатных

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

эксплуатационных №U78 (въезд № 2).

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПЗ1.ТЧ
Формат А4
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10 Технико-экономические показатели по объектам
Основные

технико-экономические

показатели

по

объектам

капитального

строительства приведены в таблице 10.1.
Таблица 10.1 - Основные технико-экономические показатели по объектам
капитального строительства
Наименование показателей

Величина

Максимальный дебит проектируемых скважин,
Максимальный отбор пластовой смеси (2025 год),
Максимальная добыча углеводородного конденсата (2025 год),
10

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Количество эксплуатационных скважин, шт.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ПЗ1.ТЧ
Формат А4
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11 Обозначения и сокращения


аппарат воздушного охлаждения;

АВР



автоматический ввод резерва;

АДЭС



аварийная дизельная электростанция;

АСУ



автоматизированная система управления;

ВЖК



вахтовый жилой комплекс;

ВМР



водометанольный раствор;

ВОС



водоочистные сооружения;

ДКС



дожимная компрессорная станция;

КИП



контрольно-измерительные приборы;

КОС



канализационные очистные сооружения;

КТП



комплектная трансформаторная подстанция;

НТС



низкотемпературная сепарация;

ОПЭ



опытно-промышленная эксплуатация;

САУ



система автоматизированного управления;

СПО



субподрядная организация;

УКПГ
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