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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Стадия Лист Листов 

Проверил Кострова  06.21 П 1 2 

Нач.отд. Анохина  06.21 ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

Филиал 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

ПермНИПИнефть в г.Перми 

Н.контр. Кострова  06.21 

ГИП Пшеницына  06.21 
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Обозначение Наименование Примечание 

19z1931-2-PD-ILO.KR2.С Содержание тома 4.2 2 

19z1931-2-PD-СП Состав проектной документации 4 

19z1931-2-PD-

ILO.KR2.ТЧ 

Текстовая часть 6 

19z1931-2-PD-

ILO.KR2.ГЧ 

Графическая часть  

 Лист 1. Технологические объекты ДНС-

0122. Блок сепарационных емкостей. 

План. Разрез 1-1. 

 

 Лист 2. Технологические объекты ДНС-

0122. Блок сепарационных емкостей. 

Схема расположения фундаментов 

 

 Лист 3 Технологические объекты ДНС-

0122. Блок сепарационных емкостей. 

Фундамент ФМ1 

 

 Лист 4. Технологические объекты ДНС-

0122. Блок сепарационных емкостей. 

Схема расположения опор 

 

 Лист 5.  Технологические объекты ДНС-

0122. 2КТП-10/0,4 кВ. Площадка под 

2КТП 

 

 Лист 6. Газопровод "ДНС-0122 - ДНС-

0118". Газопровод. 

Схема расположения элементов узлов 

арматуры №1..№3 

 

 Лист 7. Технологические объекты ДНС-

0122. Устройство пуска очистных 

устройств. Схема площадки пуска 

очистных устройств 
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 Лист 8. Газопровод "ДНС-0122 - ДНС-

0118". Газопровод. Схемы установки 

конденсатосборников №1 № 2 

 

 Лист 9. Газопровод "ДНС-0122 - ДНС-

0118". Газопровод. Схема расположения 

элементов ограждений 

конденсатосборников 
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Стадия Лист Листов 

Проверил     П 1 2 

Нач.отд. Перина  06.21 ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

Филиал 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

ПермНИПИнефть в г.Перми 

Н.контр.     

ГИП Пшеницына  06.21 

 С
о
гл

ас
о
в
ан

о
 

  

  

  

  

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-

ние 

1 19z1931-2-PD-PZ Раздел 1 Пояснительная записка  

  Раздел 2 Проект полосы отвода  

2.1 19z1931-2-PD-PPO1 Часть 1 Текстовая часть  

2.2 19z1931-2-PD-PPO2 Часть 2 Графическая часть.   

2.3 19z1931-2-PD-PPO3 Часть 3 Графическая часть. Газопровод  

  Раздел 3 Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения 

 

3.1 19z1931-2-PD-TKR1 Часть 1 Переустройство нефтепровода и водовода  

3.2 19z1931-2-PD-TKR2 Часть 2 Газопровод  

3.3 19z1931-2-PD-TKR3 Часть 3 Электрохимзащита от коррозии  

3.4 19z1931-2-PD-TKR4 Часть 4 Организация и условия труда работников. 

Управление производством и предприятием 

 

3.5 19z1931-2-PD-TKR5 Часть 5 Автомобильные дороги  

  Раздел 4 Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта 

 

4.1 19z1931-2-PD-ILO.PZU1 Часть 1 Схема планировочной организации земельного 

участка 

 

4.2 19z1931-2-PD-ILO.KR2 Часть 2 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 

 

  Часть 3 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

4.3.1 19z1931-2-PD-ILO.IOS3.1 Книга 1 Система электроснабжения  

4.3.2 19z1931-2-PD-ILO.IOS3.2 Книга 2 Система водоотведения  

4.3.3 19z1931-2-PD-ILO.IOS3.3 Книга 3 Сети связи  

4.3.4 19z1931-2-PD-ILO.IOS3.4 Книга 4 Технологические решения  

4.4 19z1931-2-PD-ILO.EE4 Часть 4 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений 

 

5 19z1931-2-PD-POS Раздел 5 Проект организации строительства  

6 19z1931-2-PD-POD Раздел 6 Проект организации работ по сносу 

(демонтажу) линейного объекта 

 

  Раздел 7 Мероприятия по охране окружающей среды  

7.1 19z1931-2-PD-OOS1 Часть 1 Текстовая часть  

7.2 19z1931-2-PD-OOS2 Часть 2 Текстовая часть  

8 19z1931-2-PD-PB Раздел 8 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

  Раздел 9 Смета на строительство Не разраба-

тывается 

  Раздел 10 Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами 

 

10.1 19z1931-2-PD-AB1 Часть 1 Анализ промышленной безопасности и оценка 

риска аварий 

 

10.2 19z1931-2-PD-GOCHS2 Часть 2 Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

10.3 19z1931-2-PD-PTA3 Часть 3 Мероприятия по противодействию 

террористическим актам 
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10.4 19z1931-2-PD-TBE4 Часть 4 Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства 

 

  Часть 5 Мероприятия по рекультивации нарушенных 

земель 

 

10.5.1 19z1931-2-PD-RZ5.1 Книга 1 Уинский муниципальный округ  

10.5.2 19z1931-2-PD-RZ5.2 Книга 2 Октябрьский городской округ  
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Н.контр. Кострова  06.21 
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Содержание 

 

1 Исходные данные .......................................................................................................... 2 

1.1 Основание для проектирования ............................................................................... 2 

2 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства ................ 2 

2.1 Сведения о топографических условиях земельного участка ................................ 2 

2.2 Сведения о метеорологических и климатических условиях земельного участка

 6 

2.3 Сведения об инженерно-геологических условиях земельного участка ............... 7 

2.4 Свойства грунтов: ...................................................................................................... 9 

3.1 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений; 

описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства ......................................................................................... 19 

3.2 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий 

и сооружений объекта капитального строительства; характеристика и 

обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а 

также отделки помещений, пароизоляция и гидроизоляция ..................................... 26 

3.3 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 

зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 

отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, 

перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства .. 26 

4 Специальные мероприятия ........................................................................................ 27 

4.1 Мероприятия по соблюдению требуемых теплозащитных характеристик 

ограждающих конструкций ................................ Ошибка! Закладка не определена. 

4.2 Мероприятия по снижению шума и вибраций ................. Ошибка! Закладка не 

определена. 

4.3 Мероприятия по снижению загазованности помещений Ошибка! Закладка не 

определена. 

4.8 Мероприятия по защите сооружений от опасных природных процессов ......... 27 

5 Сроки эксплуатации ................................................................................................... 28 

6 Список литературы ..................................................................................................... 31 

Таблица регистрации изменений ................................................................................. 33 
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1 Исходные данные 

1.1 Основание для проектирования 

Конструктивные и объемно-планировочные решения сооружений по 

проекту «Строительство и обустройство скважин Софьинского месторождения, 

кусты №№ 55, 63 бис, 94 бис, 119». Этап 2 «Строительство (реконструкция) ДНС-

0122 ЦДНГ-1» разработаны на основании: 

задания утверждѐнного Первым Заместителем Генерального директора – 

Главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» И.И.Мазеиным 22.05.2020г.; 

технологических заданий; 

- генерального плана; 

-технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий, 

выполненного ООО «Изыскатель» в декабре 2020 года, марте и апреле 2021 года. 

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к склоново-

водораздельному пространству р.Осиновка, левого притока р.Тюй, и р.Малый 

Тарт, левого притока р.Ирень, осложненному притоками более мелкого порядка и 

логами. 

На участках изысканий объекты гидрографии представлены ручьями- 

левыми притоками р.Осиновка и р.Бельгиш. 

Естественная поверхность в районе изысканий подвергалась 

значительному влиянию техногенных факторов при строительстве и эксплуатации 

нефтепромысловых объектов (трубопроводы, ВЛ, промысловые дороги, 

сооружения). В районе изысканий наблюдаются карстовые проявления. 

 

2 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 

земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства 

2.1 Сведения о топографических условиях земельного участка 

Объект изысканий расположен в Уинском муниципальном округе и 

Чернушинском городском округе Пермского края на Софьинском месторождении 

ЦДНГ-1. На землях Октябрьского лесничества ГКУ "Управление лесничествами 

Пермского края" Уинского участкового лесничества (Уинское), землях 

Октябрьского лесничества ГКУ "Управление лесничествами Пермского края" 

Ишимовского участкового лесничества "Ишимовское", землях ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ». В кадастровых кварталах 59:36:1100201, 59:27:0991001. 

Ближайшие населенные пункты – Малый Тарт, Ленинский, Казанцево. 

Проезд к месту работы осуществляется в любое время года по по 

асфальтированным автодорогам «Пермь – Екатеринбург», «Голдыри–Орда–

Октябрьский», «Богородск–Мал. Тарт», далее по проселочным и промысловым 

дорогам.  
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Местность в районе инженерных изысканий холмисто-грядовая. Углы наклона 

поверхности не превышают 3°. 

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к склоново-

водораздельному пространству р.Осиновка, левого притока р.Тюй, и р.Малый 

Тарт, левого притока р.Ирень, осложненному притоками более мелкого порядка, 

логами и карстовыми воронками. 

Площадка ДНС-0122 спланирована, задернована, частично окружена забором. 

С юго-западной стороны к площадке подходит дорога. Проектируемые 

сооружения, в основном, расположены за пределами существующей площадки. 

Рельеф ровный, поверхность задернована. 

Описание площадки сведено в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1-Описание площадки 

 

Описание трасс сведены  в таблицу  1.2 том 6788-ИГДИ1-Т. Местоположение 

трасс приведено на ситуационном плане М 1:25000 (6788-ИГДИ2.1-Г.3) и на плане 

площадки и трасс М1:2000 (6788-ИГДИ2.1-Г.5). Прокладка трассы ведется 

подземно, в конструктивных решениях дана характеристика мест установки узлов 

задвижек и конденсатосборников. Дано описание близлежащих карстовых 

образований. 

ПК0 трассы газопровода «ДНС-0122 – ДНС-0118» принят в 11м восточнее 

ограждения территории ДНС-0122. Рельеф ровный, поверхность задернована. От 

ПК0 трасса изыскана в юго-восточном направлении. В районе ПК2+17.7 трассы - 

площадка проектируемого узла арматуры №1. Поверхность задернована, залесена. 

Рельеф с уклоном в северо-восточном направлении. 

В районе ПК9+17 трассы - площадка проектируемого конденсатосборника 

№1. Поверхность задернована, растет кустарник. Рельеф с уклоном в северо-

западном направлении. 

В районе ПК9+17 трассы - площадка проектируемого конденсатосборника 

№1. Поверхность задернована, растет кустарник. Рельеф с уклоном в северо-

западном направлении. 

В районе ПК32+36 трассы - площадка проектируемого конденсатосборника 

№2. Поверхность задернована, растет кустарник. Рельеф с уклоном в северо-

западном направлении. 

Название 

площадки 

Размер 

га 

Местоположение 

км 
Рельеф 

Min - 

max 

отметки, 

м 

Примечание 

Площадка  

ДНС-0122 
17.3 

в 9.4км юго-

восточнее н.п. 

Ленинский, в 9.0км 

на юг от н.п. 

Казанцево, в 4.0км 

на запад от н.п. 

Малый Тарт 

спокойный 
243.50 – 

259.70 

см. чертеж 

6788-

ИГДИ2.1-Г.4 
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На ПК32+72.64 в 39м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№11 размером 5.4х5.4м, глубиной 2.7м, круглой формы в плане, конусообразной 

формы в разрезе, склоны и дно задернованы. 

В районе ПК41+97 трассы - площадка проектируемого узла арматуры №2. 

Поверхность задернована, залесена. Рельеф с уклоном в северо-западном 

направлении. 

На ПК42+14.4 в 41.0м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№13. Воронка эллипсовидной формы в плане, конусообразной формы в разрезе, 

размером 11.5х12.7м, глубиной 2.8м. Склоны и дно задернованы. 

На ПК42+16.1 в 246.1м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№12. Воронка эллипсовидной формы в плане, конусообразной  формы в разрезе, 

размером 8.5х10.3м, глубиной 2.4м. Склоны и дно задернованы. 

На ПК42 в 38.4м справа от оси трассы расположена карстовая воронка №14. 

Воронка эллипсовидной формы в плане, конусообразной формы в разрезе, 

размером 8.8х12.5м, глубиной 4.5м. Склоны и дно задернованы. 

На ПК57+38-ПК58+43.5 слева от оси трассы расположен «сырой» участок. 

На ПК59 в 77.9м справа от оси трассы расположена карстовая воронка №10. 

Воронка эллипсовидной формы в плане, чашеобразной  формы в разрезе, размером 

8.8х11.7м, глубиной 1.5м. Склоны и дно задернованы. 

На ПК66+62 в 101.5м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№9а. Воронка эллипсовидной формы в плане, конусообразной  формы в разрезе, 

размером 5.2х5.8м, глубиной 3.0м. Склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК71+45.8 в 132.6м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№9. Воронка эллипсовидной формы в плане, чашеобразной  формы в разрезе, 

размером 9.2х14.1м, глубиной 1.9м. Склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК72+41.5 в 182.6м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№8. Воронка эллипсовидной формы в плане, чашеобразной формы в разрезе, 

размером 2.9х9.4м, глубиной 0.7м. Склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК72+50 в 171.4м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№7. Воронка эллипсовидной формы в плане, чашеобразной формы в разрезе, 

размером 1.8х4.6м, глубиной 0.5м. Склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК84+40.7 в 102.8м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№6. Воронка эллипсовидной формы в плане, чашеобразной формы в разрезе, 

размером 7.8х9.9м, глубиной 1.6м. Склоны и дно задернованы, залесены. 

В районе ПК84+62.2 трассы - площадка проектируемого узла арматуры №3. 

Поверхность задернована. Рельеф ровный. 

На ПК87 в 170.4м справа от оси трассы расположена карстовая воронка №5. 

Воронка эллипсовидной формы в плане, конусообразной  формы в разрезе, 

размером 3.2х3.6м, глубиной 1.7м. Склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК87+13.5 в 161.2м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№4. Воронка эллипсовидной формы в плане, конусообразной формы в разрезе, 

размером 4.4х5.7м, глубиной 1.5м. Склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК87+29.4 в 165.5м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№4. Воронка эллипсовидной формы в плане, конусообразной формы в разрезе, 

размером 3.2х4.8м, глубиной 1.9м. Склоны и дно задернованы, залесены. 
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На ПК89+92.3 в 102.8м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№2. Воронка эллипсовидной формы в плане, чашеобразной формы в разрезе, 

размером 3.5х7.3м, глубиной 0.9м. Склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК93 слева от оси трассы расположена площадка куста скважин №49. 

Площадка спланирована, обвалована. 

На ПК98+44.7 в 124.1м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№1. Воронка эллипсовидной формы в плане, блюдцеобразной формы в разрезе, 

размером 12.8х46.3м, глубиной 2.5м. Склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК130+18.5 в 28.0м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№15. Воронка эллипсовидной формы в плане, чашеобразной формы в разрезе, 

размером 5.0х5.3м, глубиной 0.9м. Склоны и дно задернованы. 

На ПК130+90.8 в 90.4м справа от оси трассы расположена карстовая воронка 

№16. Воронка эллипсовидной формы в плане, конусообразной формы в разрезе, 

размером 22.4х26.7м, глубиной 5.3м. Склоны и дно задернованы, залесены. 

На ПК133+37.6 в 167.3м расположена карстовая форма сложной 

конфигурации, эллипсовидной формы в плане, блюдцеобразной формы в разрезе, 

размером 103.6х148.7м, глубиной 5м. Склоны залесены, на дне стоит вода. Высота 

воронки до уреза воды 5м.   

Конец трассы (ПК134+43.77) принят в 16.5м юго-восточнее опоры №131 ВЛ-

10кВ ф-20. Рельеф ровный. Поверхность задернована, залесена (Т.Н.16, 

приложение Г).  

В 108.6м северо-восточнее ПК134+43.77(к.тр.) трассы расположена карстовая 

воронка №18. Воронка эллипсовидной формы в плане, блюдцеобразной формы в 

разрезе, размером 15.0х15.3м, глубиной 1.3м. Склоны и дно задернованы. 

В 140м северо-восточнее ПК134+43.77(к.тр.) трассы расположена карстовая 

воронка №19. Воронка эллипсовидной формы в плане, блюдцеобразной формы в 

разрезе, размером 12.8х15.9м, глубиной 1.1м. Склоны и дно задернованы. 

В 174.8м северо-восточнее ПК134+43.77(к.тр.) трассы расположена карстовая 

воронка №20. Воронка эллипсовидной формы в плане, блюдцеобразной формы в 

разрезе, размером 12.3х18.1м, глубиной 1.2м. Склоны и дно задернованы. 

В 211.9м северо-восточнее ПК134+43.77(к.тр.) трассы расположена карстовая 

форма №21, представляющая собой две слившиеся воронки. Воронка 

эллипсовидной формы в плане, чашеобразной формы в разрезе, размером 

34.8х49.4м, глубиной 5.3м. Склоны и дно задернованы. 

В 253.3м северо-восточнее ПК134+43.77(к.тр.) трассы расположена карстовая 

воронка №22. Воронка эллипсовидной формы в плане, блюдцеобразной формы в 

разрезе, размером 52.1х52.5м, глубиной 5.0м. Воронка заполнена водой. 

ПК0 трассы выноса ВЛ-10кВ ф.11 соответствует опоре №192 существующей 

ВЛ-10кВ ф.11. От ПК0 трасса изыскана в северо-восточном направлении, на 

ПК0+52.6 трасса поворачивает и изыскана в северо-западном направлении. Рельеф 

ровный, поверхность задернована, залесена.  

Конец трассы (ПК2+15.38) соответствует опоре №195 существующей ВЛ-

10кВ ф.11. Рельеф ровный, поверхность задернована, закустарена. 
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2.2 Сведения о метеорологических и климатических условиях 

земельного участка 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной, 

продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 

осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается 

антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах 

происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается 

влагосодержание этих слоев. С высотой температура воздуха в зимнее время 

обычно возрастает. 

Продолжительность холодного периода по метеостанции Чернушка 

составляет 238 дней, продолжительность теплого периода – 127 дней. 

Количество осадков за период с ноября по март составляет 164 мм. 

Количество осадков за период с апреля по октябрь составляет 387 мм. Суточный 

максимум осадков равен 90 мм. 

В период с декабря по февраль преобладают ветры юго-западного 

направления, в период с марта по апрель и с июля по август – западные. 

Климатическая характеристика района работ приведена в техническом отчете 

по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий (6788-ИГМИ). 

По климатическому районированию Пермского края территория 

строительства находится в климатическом районе I. Климатическая 

характеристика района изысканий приведена по данным наблюдений 

метеостанции Чернушка. 

Район изысканий относится к IВ строительному климатическому 

подрайону согласно СП 131.13330.2012. 

Основные климатические параметры по данным метеостанции Чернушка. 

 

Таблица 2.1 Климатические параметры холодного периода года по метеостанции 

Чернушка 

Климатическая характеристика Значение 

Температура воздуха наиболее холодных суток,С, обеспеченностью 0,98% –43 

Температура воздуха наиболее холодных суток,С, обеспеченностью 0,92% –40 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98% –37 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,92% –34 

 

Согласно районированию территории по весу снегового покрова район 

изысканий относится к V району: 

- нормативное значение веса снегового покрова Sg составляет 2,5 кН/м
2  

(V 

район согласно карте 1 приложения Е СП 20.13330.2016); 

По ветровому давлению район изысканий относится ко II району: 

- нормативное значение ветрового давления для II района - 0,3кПа. 
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2.3 Сведения об инженерно-геологических условиях земельного 

участка 

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к склоново-

водораздельному пространству р.Осиновка, левого притока р.Тюй, и р.Малый Тарт, 

левого притока р.Ирень, осложненному притоками более мелкого порядка, логами 

и карстовыми воронками; к долине р.Бельгиш. 

В геоморфологическом отношении площадка ДНС-0122 находится на 

правобережном склоне долины реки Малый Тарт (левый приток реки Ирень). 

В геологическом строении изысканной территории по результатам бурения 

инженерно-геологических скважин до глубины 1.0-11.0м принимают участие 

четвертичные техногенные (tQ), биогенные (bQ), делювиальные (dQ) грунты, 

карстово-обвальные образования (N-Q) и отложения пермской системы (P). 

С поверхности практически повсеместно развит почвенно-растительный слой, 

мощностью 0.2-0.3м, мерзлый, в скважинах 108, 109- с корнями деревьев, в 

скважинах 520, 521 – с единичными включениями гравия и гальки 

метаморфических пород. 

Четвертичная система (Q) 

Техногенные грунты (tQ) 

Техногенные грунты представлены глинами, суглинками. Распространены в 

пределах автодорог. Грунты слежавшиеся, отсыпаны "сухим" способом. Давность 

отсыпки более и менее 5 лет.  

Биогенные грунты (bQ)  

Торф коричневый сильноразложившийся маловлажный. Вскрыт по трассе 

газопровода « ДНС-0122 – ДНС-0118» на участке ПК131+34.1-ПК131+95.5 на 

глубине 0.2-0.3м под почвенно-растительным слоем. Мощность 0.3-2.5м. «Слабые» 

грунты (торф) в качестве основания проектируемых сооружений не используется. 

Делювиальные грунты (dQ) 

Суглинок серый тяжелый пылеватый мягкопластичный с примесью 

органического вещества. Распространен по трассе газопровода « ДНС-0122 – ДНС-

0118» на участках ПК30+12.5-ПК30+44.2, ПК131+64.7-ПК131+90.9 на глубине 0.5-

2.8м под водой, торфами. Мощность 0.8-1.4м.  

Суглинок коричневый, светло-серый, серовато-коричневый легкий пылеватый, 

тяжелый пылеватый мерзлый, а также твердой и полутвердой консистенции, в 

скважинах 505, 507-509, 511-514, 516-528, 537 – с  единичными включениями 

гравия и гальки метаморфических пород; в скважинах 140, 146 – с единичными 

включениями дресвы алевролита, известняка, в скважине – 111 – с прослоем 

суглинка тугопластичного, в скважине 145 – с прослоем суглинка 

мягкопластичного. Распространен практически повсеместно с поверхности и на 
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глубине 0.2-2.2м под льдом, почвенно-растительным слоем, техногенными 

грунтами, глиной. Мощность 1.0-7.8м. 

Глина коричневая, светло-серая легкая пылеватая мерзлая, а также твердой и 

полутвердой консистенции; в скважинах 103, 107, 137 – с прослоем суглинка, в 

скважине 121 – с прослоем песка мелкого коричневого малой степени 

водонасыщения, в скважине 141 – с единичными включениями дресвы алевролита, 

в скважине 520 – с единичными включениями гравия и гальки метаморфических 

пород. Встречена на площадке ДНС-0122 в районе с-520, практически по всей 

трассе газопровода «ДНС-0122 – ДНС-0118»; по трассам автодороги к 

конденсатосборнику № 1 на участке ПК2+77 –ПК3+3+40.02(к.тр.); автодороги к 

конденсатосборнику №2 на участке ПК0+17-ПК0+70.57(к.тр.) с поверхности и на 

глубине 0.1-4.5м под льдом, водой, почвенно-растительным слоем, техногенными 

грунтами,  торфами, суглинками с примесью органического вещества, суглинками. 

Мощность 0.5-4.9м. 

Карстово-обвальные образования (N-Q) 

Щебенистый грунт: щебень, дресва известняка серого (71.05-76.87%) прочные 

и средней прочности, слабовыветрелые, заполнитель - суглинок коричневый 

твердой и полутвердой консистенции (23.13-28.95%), неоднородный, с 

единичными глыбами известняка серого. Встречен по трассам газопровода «ДНС-

0122 – ДНС-0118» (ПК29-ПК32+72.6, ПК63+62.1-ПК72+57.2, ПК133-ПК134+43.77 

(к.тр.)). Мощность 1.0-7.9м. 

Щебенистый грунт с суглинистым и глинистым коричневым, серовато-

коричневым твердым и полутвердым и мягкопластичным заполнителями (31.73-

44.83%); щебень и дресва известняка серого (55.17-68.27%) пониженной и средней 

прочности, прочные, слабо- и сильновыветрелые; неоднородный, в скважине 546 – 

с прослоями суглинка свето-коричневого полутвердого, с единичными глыбами 

известняка. Распространен по трассе газопровода «ДНС-0122 – ДНС-0118» (ПК37-

ПК45, ПК50+42.3-ПК64, ПК73+27-ПК73+47.4, ПК74+12.9-ПК75+53, ПК84+22.6-

ПК85+58.7, ПК101+85.8-ПК111+59.5, ПК113+32.7-ПК133+11.4). Мощность 0.6-

6.5м. 

Пермская система (Р) 

Алевролит светло-серый, коричневый очень низкой прочности, средней 

плотности, сильновыветрелый, трещиноватый, размягчаемый. Вскрыт на площадке 

ДНС-0122 (в районе с-516, 518-21, 537, 538); по трассам газопровода «ДНС-0122 – 

ДНС-0118» (ПК26+66.2-ПК29+20.6, ПК72+32.5-ПК73+30.2, ПК73+43.5-

ПК74+29.3, ПК75+49.6-ПК76+63.1, ПК93+50.3-ПК93+69.6, ПК94+61.7-ПК102, 

ПК111+52.9-ПК113+67.5); нефтепровода «ДНС-0122 – т. врезки в нефтегазопровод 

«ГЗУ-01434 – ДНС-0118» (ПК0-ПК1+39.99) на глубине 1.3-7.0м под суглинками, 

глинами. Вскрытая мощность 0.5-3.5м. 

Песчаник коричневый очень низкой прочности, средней плотности, 

сильновыветрелый, трещиноватый, размягчаемый. Встречен на площадке ДНС-

0122 (в районе с-511, 515, 523-525, 527, 528), по трассам выноса водовода Сущ. 
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водовод «т.вр. КНС-0114 – КНС-0122»  (ПК2+66.2-ПК3+87.14(к.тр.)). выноса ВЛ-

10кВ ф.11 (ПК1-ПК2+15.38(к.тр.)) на глубине 3.0-7.2м под суглинками. Вскрытая 

мощность 0.1-2.3м. 

2.4 Свойства грунтов: 

На основании данных бурения, результатов полевых и лабораторных 

исследований грунтов, материалов изысканий прошлых лет в геолого-

литологическом разрезе изысканной территории, согласно ГОСТ 20522-2012, 

ГОСТ 25100-2011, выделено 8 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Даны 

рекомендуемые нормативные и расчетные значения характеристик грунтов ИГЭ: 

ИГЭ-1 – Техногенный грунт: глина, суглинок (tQ); 

II =1,92т/м3.  

ИГЭ-2 – Торф сильноразложившийся (bQ); 

II =1,05т/м3, сII =8кПа, II =0°, Е=0,375МПа. 

ИГЭ-3 – Суглинок тяжелый пылеватый мягкоплаcтичный с примесью 

органического вещества (dQ); 

II =1,76т/м3, сII =10кПа, II =10°, Е=4,92МПа. 

ИГЭ-4 - Суглинок легкий пылеватый, тяжелый пылеватый твердый, 

полутвердый (dQ); 

II =1,90т/м3, сII =36кПа, II =14°, Е=19,14МПа. 

ИГЭ-5 – Глина легкая пылеватая твердая, полутвердая (dQ); 

II =1,91т/м3, сII =41кПа, II =11°, Е=23,26МПа. 

ИГЭ-6 - Щебенистый грунт, щебенистый грунт с суглинистым и глинистым 

заполнителями (N-Q); 

II =1,98т/м3, Е=31,48МПа. 

ИГЭ-7 – Алевролит очень низкой прочности, сильновыветрелый, 

размягчаемый (Р); 

II =1,98т/м3, R0=0,18МПа. 

ИГЭ-8 – Песчаник очень низкой прочности, сильновыветрелый, размягчаемый 

(Р); 

II =2,0т/м3, Е=0,15МПа. 

Условия залегания грунтов выделенных инженерно-геологических элементов, 

их распространение и мощность отражены на листах 9, 10, 13÷24 (том 2 отчета, 

графическая часть), а также на чертежах продольных, поперечных и укрупненных 

профилей (том 1 отчета). 
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Грунты по степени агрессивного воздействия сульфатов на бетонные 

конструкции (приложение Т), согласно табл. В.1 СП 28.13330.2017, неагрессивные. 

 Грунты по степени агрессивного воздействия хлоридов на арматуру в 

железобетонных конструкциях (приложение Т), согласно табл. В.2 СП 

28.13330.2017, неагрессивные. 

Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции 

ниже уровня грунтовых вод – слабоагрессивная (по результатам химанализов); 

выше уровня грунтовых вод – средне- и сильноагрессивная (по результатам 

замеров удельного сопротивления грунтов). 

Площадка ДНС-0122 - до глубины 28,5 – 30,5м (2 – 3 горизонта) залегают 

глинистые грунты, выветрелые алевролиты с сопротивлением от 10,5 до 17 Омм 

(высокая коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали). Ниже, до 

глубины 50 – 57,5м, залегают алевролиты с сопротивлением от 22 до 33 Омм 

(средняя коррозионная агрессивность грунтов). Ещѐ ниже сопротивление грунтов 

увеличивается до 130 – 250 Омм (песчаники; низкая коррозионная агрессивность). 

Трасса газопровода «ДНС-0122 – ДНС-0118» аномалий, связанных с наличием 

карстовых полостей, не выявлено. Вдоль трассы выявлена высокая и средняя 

коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали, преобладает высокая 

коррозионная агрессивность грунтов. Блуждающие токи не выявлены. 

По степени морозной пучинистости, согласно лабораторным исследованиям  

техногенные суглинки (ИГЭ-1) являются среднепучинистыми;  суглинки 

мягкопластичные с примесью органического вещества (ИГЭ-3) – 

сильнопучинистыми; суглинки твердые, полутвердые (ИГЭ-4) – 

слабопучинистыми; глины твердые, полутвердые (ИГЭ-5) – слабопучинистыми; 

щебенистые грунты с суглинистым заполнителем (ИГЭ-6) – слабопучинистыми 

грунтами. 

 Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов под оголенной от снега 

поверхностью составляет 1.64м, крупнообломочных грунтов - 2.42м, согласно СП 

22.13330. 

2.5 Сведения о гидрогеологических условиях земельного участка 

Подземные воды на период изысканий (декабрь 2020, март 2021 года) и по 

результатам материалов прошлых лет [18, 20] инженерно-геологическими 

скважинами до глубины 1.0-11.0м встречены по трассе газопровода «ДНС-0122 – 

ДНС-0118» (ПК103-ПК103+13.2, ПК103+35.3-ПК103+53.4, ПК112-ПК112+9.3, 

ПК131+34.1-ПК131+95.5). 

Подземные воды встречены на глубине 0.0-3.3м (абс.отм. 223.35-246.32м). 

Уровень появления совпадает с уровнем установления. Воды безнапорные. 

Водовмещающими грунтами служат почвенно-растительный слой, глины. 

По результатам химических анализов подземные воды хлоридно-

гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-натриевые, хлоридно-гидрокарбонатно-
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кальциево-магниево-натриевые, гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией 

0,095-0,222г/л; неагрессивные и слабоагрессивные к бетону марки W4 по 

содержанию бикарбонатной щелочности, по водородному показателю рН и 

содержанию агрессивной углекислоты; неагрессивные к бетону марки W4 по 

содержанию сульфатов. Вода неагрессивная к арматуре железобетонных 

конструкций по показателям содержания хлоридов при постоянном погружении и 

неагрессивная при периодическом смачивании. Вода среднеагрессивная к 

металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. 

Питание подземных вод осуществляется за счет таяния снега и инфильтрации 

атмосферных осадков, разгрузка – в водотоки и нижележащие горизонты. Режим 

вод сезонно-климатический, в поймах водотоков – сезонно-гидрологический, 

определяется положением уровня воды в водотоках, отметки Н1%, Н2% и Н10% 

обеспеченности которых приведены на чертежах продольных и укрупненных 

профилей (6788-ИГИ1). 

В периоды интенсивного таяния снега, ливневых затяжных дождей на 

участке ПК21+42.8-ПК21+49.3 трассы газопровода «ДНС-0122 – ДНС-0118» 

возможно формирование маломощного локально распространенного горизонта 

подземных вод типа «верховодка» на глубине 0.0-1.5м; на участках ПК103-

ПК103+13.2, ПКПК103+35.3-ПК103+53.4 вышеупомянутой трассы возможен 

подъем уровня на 2.0-3.0м выше замеренного на период изысканий. 

На остальных участках вышеперечисленной трассы,  а также на площадке 

ДНС-0122,  по трассам выноса нефтепровода «ДНС-0122 – т. врезки в 

нефтегазопровод «ГЗУ-01434 – ДНС-0118», выноса ВЛ-10кВ ф.11 подземные 

воды на период изысканий не встречены и в дальнейшем при организованном 

поверхностном стоке появление их маловероятно. 

По подтопляемости территории, согласно прил. И СП 11-105-97, часть II, 

участки ПК4+8.9-ПК4+23.2, ПК8+91.5-ПК9+0.8, ПК14+6.7-ПК14+9.8, ПК30+5-

ПК30+74.1, ПК73+29-ПК73+44.5, ПК75+35.6-ПК75+60.2, ПК92+28.5-ПК92+29.5, 

ПК103+13.2-ПК103+35.3, ПК112-ПК112+9.3, ПК131+34.1-ПК131+95.5  по трассе 

газопровода «ДНС-0122 – ДНС-0118» относятся к I подтопленной области, к I-А 

району (подтопленные в естественных условиях), к I-А-2 участку (сезонно 

(ежегодно) подтапливаемые). 

Участки ПК21+42.8-ПК21+49.3, ПК103+13.2, ПКПК103+35.3-ПК103+53.4  

трассы  газопровода «ДНС-0122 – ДНС-0118» относится к II потенциально 

подтопляемой области, к II-А1 району (потенциально подтопляемые в результате 

длительных климатических изменений), к II-А1-1, 2, …n. участку ((медленное 

повышение уровня грунтовых вод с прогнозируемым подтоплением через Т лет) 

Остальные участки вышеперечисленной трассы, а также площадка ДНС-

0122,  трассы выноса нефтепровода «ДНС-0122 – т. врезки в нефтегазопровод 

«ГЗУ-01434 – ДНС-0118», выноса ВЛ-10кВ ф.11 относятся к III неподтопляемой 

области, к III-А району (неподтопляемые в силу геологических, 

гидрогеологических, топографических и других естественных причин), к III-А-1 

участку (подтопление отсутствует и не прогнозируется в будущем) по 

подтопляемости территории. 
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2.6 Сведения об особых геологических и инженерно-геологических 

процессах 

К проявлениям опасных геологических процессов на исследуемой 

территории следует отнести сезонное пучение грунтов в пределах глубины 

промерзания, карст, подтопление, заболачивание. 

Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше 

некоторого критического положения, а также формирования верховодки, 

приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории 

строительства, агромелиоративной и экологической обстановки. 

По подтопляемости территории участки ПК4+8.9-ПК4+23.2, ПК8+91.5-

ПК9+0.8, ПК14+6.7-ПК14+9.8, ПК30+5-ПК30+74.1, ПК73+29-ПК73+44.5, 

ПК75+35.6-ПК75+60.2, ПК92+28.5-ПК92+29.5, ПК103+13.2-ПК103+35.3, ПК112-

ПК112+9.3, ПК131+34.1-ПК131+95.5  по трассе газопровода «ДНС-0122 – ДНС-

0118» относятся к I подтопленной области, к I-А району (подтопленные в 

естественных условиях), к I-А-2 участку (сезонно (ежегодно) подтапливаемые). 

Участки ПК21+42.8-ПК21+49.3, ПК103+13.2, ПКПК103+35.3-ПК103+53.4  

трассы  газопровода «ДНС-0122 – ДНС-0118» относится к II потенциально 

подтопляемой области, к II-А1 району (потенциально подтопляемые в результате 

длительных климатических изменений), к II-А1-1, 2, …n. участку ((медленное 

повышение уровня грунтовых вод с прогнозируемым подтоплением через Т лет) 

Остальные участки вышеперечисленной трассы, а также площадка ДНС-

0122,  трассы выноса нефтепровода «ДНС-0122 – т. врезки в нефтегазопровод 

«ГЗУ-01434 – ДНС-0118», выноса ВЛ-10кВ ф.11 относятся к III неподтопляемой 

области, к III-А району (неподтопляемые в силу геологических, 

гидрогеологических, топографических и других естественных причин), к III-А-1 

участку (подтопление отсутствует и не прогнозируется в будущем) по 

подтопляемости территории. 

 

Согласно районированию карста Пермской области  юго-восточная и 

центральная часть исследованной территории приурочена к западной оконечности 

Иренского карстового района, западная часть и северо-западная – к территории 

практически незакарстованной. Степень закарстованности территории 

обусловлена геоморфологическим положением, геологическим строением и 

гидрогеологическими условиями. 

По обнаженности и составу карстующихся пород, условиям их залегания и 

характеру покрывных отложений, геоморфологическому положению и 

расчлененности рельефа, определяющим тип гидродинамического профиля, 

изыскиваемый участок относится к площади закрытого карста лунежских гипсов 

под значительным (от 10 до 55м) покровом соликамских загипсованных 

отложений, играющих защитную роль против закарстовывания подстилающих 

иренских гипсов и ангидритов. Подземные воды перед вступлением в лунежские 

гипсы в значительной мере теряют к ним агрессивность. Поэтому формирование 

значительных подземных полостей здесь исключено. Возможно образование 
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блюдцеобразных понижений вследствие медленного оседания соликамских пород 

над гипсами. 

Оценка карстоопасности территории при инженерно-геологических 

изысканиях проводилась на основе результатов карстологического обследования, 

результатов бурения скважины 545, глубиной 35.0м, результатов геофизических 

исследований, с учетом материалов изысканий прошлых лет. 

Оценка карстоопасности следующих объектов: 

– площадка ДНС-0122; 

– трасса газопровода «ДНС-0122 – ДНС-0118»; 

– трасса выноса нефтепровода «ДНС-0122 – т. врезки в нефтепровод «ГЗУ-

01434 – ДНС-0118»; 

– трасса выноса водовода Сущ. водовод «т.вр. КНС-0114 – КНС-0122»; 

– трасса выноса водовода «Трасса проектируемого водовода по 1 этапу – 

Нагнетательный водовод «ВРП-0168 – куст № 55»; 

– трасса выноса ВЛ-10кВ ф.11. 

 

1. Трасса газопровода «ДНС-0122 – ДНС-0118» (участок ПК29-ПК129+74). 

Геологическое строение участка характеризуется бурением скважины 545 и 

скважиной 11г [18]. В геологическом строении участка до глубины 28.0-35.0м 

принимают участие терригенные (алевролиты) и карбонатные (известняки и 

доломиты) породы, перекрытые четвертичными глинистыми  и карстово-

обвальными неоген четвертичными отложениями.  

Коренные породы, представленные алевролитами, вскрыты скважиной 11г на 

глубине 5.5м. В интервале глубин 9.0.0-22.0 наблюдается переслаивание 

алевролита и известняка.  

Карстующиеся породы, представленные известняками, вскрыты скважиной 

11г на глубине 22.0м. На глубине 26.0м вскрыт слой гипса мощностью 1.0м. 

В скважине 545 на глубине 25.0м вскрыты доломиты светло-серые, 

сильновыветрелые, трещиноватые. 

В гидрогеологическом отношении развиты трещинно-карстовые воды, 

приуроченные к трещиноватым известнякам, вскрыты скважиной 11г на глубине 

23.5м (абс. отм. – 205.7м), воды напорные, пьезометрический уровень 

зафиксирован на глубине 19.25м (абс. отм. – 209.95м). 

По химическому составу трещинно-карстовые воды сульфатно-

гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0.90г/л, агрессивны к 

карстующимся породам. Температура подземных вод составила 8°С [15]. 

Карстовый процесс на участке протекает в зоне вертикальной и 

горизонтальной циркуляции подземных вод. Но так как в разрезе преобладают 

карбонатные (известняки) и терригенные (алевролиты) породы, процессы 

выщелачивания замедлены. 

По данным рекогносцировочного обследования (приложение Г) на участке 

зафиксировано 15 карстовых воронок. Склоны и дно воронок задернованы, 

залесены. 

Воронки в плане имеют эллипсовидную форму, в разрезе – чашеобразные 

(6шт.), блюдцеобразные (1шт.) и конусообразные (8шт.). По размеру в плане – 
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небольшие (9шт.), обычные (5шт.), большие (1шт.), по глубине – мелкие (3шт.) и 

обычные (12шт.). Показатель глубинности воронок преимущественно < 0.30. 

Таким образом, на этом участке в основном распространены относительно старые 

воронки. 

Согласно геофизическим исследованиям, аномалий, связанных с подземными 

карстовыми полостями не выявлено. 

По показателям поверхностной закарстованности участок отнесен к 

территориям с пониженной устойчивостью. 

Максимальный начальный диаметр карстового провала d0 на изучаемой 

территории составляет 4.65м. Исходя из расчета категория устойчивости участка 

изысканий по среднему диаметру карстовых провалов, принимается категория В 

(диаметр карстового провала от 3.0 до 10.0м). 

По результатам проведенных исследований участок по карстоопасности в 

соответствии с СП 11-105-97 часть II, табл. 5.1, 5.2 и ТСН 11-301-2004По, а также 

согласно материалам изысканий прошлых лет [18], оценивается как территория 

IV-В категории устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов 

(среднегодовое количество провалов на 1 км2 от 0.01 до 0.05 случая в год), где на 

поверхности возможны провалы диаметром от 3.0 до 10.0м. 

2. Трасса газопровода «ДНС-0122 – ДНС-0118» (участок ПК129+74-

ПК134+43.77 (к.тр.)). 

Геологическое строение участка характеризуется бурением скважины 300 

[16] глубиной 50.0м. 

По данным бурения скважины 300 глубиной 50.0м, гипсы залегают на 

глубине 31.0м, мощность слоя 6.0м. Ангидриты вскрыты на глубине 37.0м, 

вскрытая мощность слоя 13.0м. Незаполненная карстовая полость высотой 1.5м 

зафиксирована на контакте гипса и ангидрита на глубине 35.5м. Карстово-

обвальные образования представлены глиной темно-серой, твердой и суглинком 

коричневым твердым с единичным включением дресвы и щебня известняка.  

Карбонатные породы представлены мергелем серым, малопрочным, 

трещиноватым, выветрелым. В верхней части карстово-обвальных образований 

мергель сохранился в виде останцов и глыб и вскрыт в интервале глубин 4.0-8.4м, 

а также в самой толще карстово-обвальных образований с 17.5 до 21.0м. Мергель 

разбит на глыбы. 

Подземные воды до глубины 50.0м не вскрыты. 

Карстовый процесс на участке протекает в зоне вертикальной циркуляции 

подземных вод. Во время снеготаяния и обильных продолжительных дождей 

сильноагрессивные поверхностные воды поглощаются воронками, растворяют 

обломочный материал сульфатных пород, близко находящийся к поверхности 

земли. 

По данным рекогносцировочного обследования (приложение Г), на участке 

зафиксировано 8 карстовых воронок. Склоны и дно воронок задернованы, 

залесены. Воронки №№17 и 22 заполнены водой. 

Воронки в плане имеют эллипсовидную форму, в разрезе – чашеобразные 

(2шт.), блюдцеобразные (5шт.) и конусообразные (1шт.). По размеру в плане 

воронки обычные (4шт.) и большие (4шт.). По глубине – обычные (5шт.), 
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глубокие (2шт.) и мелкие (1шт.). Показатель глубинности воронок 

преимущественно < 0.30. Таким образом, на этом участке в основном 

распространены относительно старые воронки. 

Согласно геофизическим исследованиям, аномалий, связанных с подземными 

карстовыми полостями не выявлено. 

По показателям поверхностной закарстованности участок может быть 

отнесен к очень неустойчивым территориям, согласно ТСН 11-301-2004По. 

Для комплексной оценки карстоопасности изысканной территории был 

рассчитан максимальный начальный диаметр карстового провала d0. 

В соответствии с расчетом максимальный начальный диаметр карстового 

провала d0 на изучаемой территории составляет 5.3м. Исходя из расчета 

категория устойчивости участка изысканий по среднему диаметру карстовых 

провалов, принимается категория В, где на поверхности возможны провалы 

диаметром более 3.0 до 10.0м. 

По результатам проведенных исследований участок по карстоопасности 

оценивается в соответствии с СП 11-105-97 часть II, табл. 5.1, 5.2 и ТСН 11-301-

2004По, а также материалам изысканий прошлых лет, как территория I-В 

категории устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов 

(среднегодовое количество провалов на 1 км2 свыше 1 случая в год), где на 

поверхности возможны провалы диаметром от 3.0 до 10.0м. 

Подземная закарстованность описываемой территории выражена в виде 

трещиноватости, гипсов, ангидритов и наличии карстовой полости, вскрытой 

скважиной 300 на контакте гипсов и ангидритов. Оценка подземной 

закарстованности проведена в соответствии с ТСН 11-301-2004 Пермской области 

(приложение Е). 

Площадка ДНС-0122, трасса газопровода «ДНС-0122 – ДНС-0118» (участок 

ПК0-ПК29),  трасса выноса нефтепровода «ДНС-0122 – т. врезки в нефтепровод 

«ГЗУ-01434 – ДНС-0118»;  трасса выноса водовода Сущ. водовод «т.вр. КНС-0114 

– КНС-0122»; трасса выноса водовода «Трасса проектируемого водовода по 1 

этапу – Нагнетательный водовод «ВРП-0168 – куст № 55»; трасса выноса ВЛ-

10кВ ф.11 согласно  районированию карста Пермской области относятся к 

территории практически незакарстованной. 

Геологический разрез района работ, по данным бурения скважины 361 [14], 

представлен пермскими породами и перекрывающими их делювиальными 

отложениями. Коренные породы, представленные алевролитами и песчаниками, 

вскрыты на глубине 4.0м. Вскрытая мощность составила 25.0м. Карстующиеся 

породы до глубины 35.0м не вскрыты. 

По данным рекогносцировочного обследования на данном участке 

изысканий карстовых форм рельефа не зафиксировано. 

Согласно геофизическим исследованиям, аномалий, связанных с подземными 

карстовыми полостями не выявлено, на участке наблюдается отсутствие 

высокоомных карстующихся пород до глубины 50.0 и более метров.Таким 

образом, категория устойчивости территории относительно интенсивности 

образования карстовых провалов – VI (возникновение карстовых провалов земной 

поверхности невозможно из-за отсутствия растворимых горных пород и 
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благодаря наличию надежной защитной покрывающей толщи нерастворимых и 

скальных пород). 

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской 

Федерации ОСР-2015 и карты ОСР-2015-В (СП 14.13330), район расположен в 

пределах зоны с интенсивностью и повторяемостью 5 баллов по шкале MSK-64 с 

5% вероятностью возможного превышения в течение 50 лет указанных на карте 

значений интенсивности сейсмических воздействий, что соответствует 

повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 1000 лет. 

Согласно СП 14.13330 по сейсмическим свойствам категория алевролитов, 

песчаников, щебенистых грунтов, щебенистых грунтов с суглинистым и 

глинистым заполнителями, техногенных грунтов (глин), суглинков твердых, 

полутвердых, глин твердых, полутвердых при е < 0.9 - II; суглинков твердых, 

полутвердых при коэффициенте пористости е ≥ 0.9, суглинков мягкопластичных с 

примесью органического вещества – III. 

Согласно табл. 5.1 СП 115.13330, категория опасности выявленных 

природных процессов (землетрясения, подтопление) – умеренно опасные, по 

карсту – опасные,  пучению –  весьма опасные. 

 

3 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Конструктивные и объемно-планировочные решения сооружений 

разработаны в соответствии с требованиями нормативных документов, CП по 

строительству и в соответствии с технологической частью проекта. 

Режим работы – круглосуточный, непрерывный. 

Расчетная численность, профессионально-квалифицированный состав 

работников с распределением по группам производственных процессов, число 

рабочих мест и их оснащенность приведены в разделе 19z1931-2-PD-TKR4. 

Общие правила работы на открытом воздухе в холодное время года приведены в 

разделе 19z1931-PD-TKR4 “Организация и условия труда работников. 

Управление производством и предприятием”. 

Идентификация объекта в соответствии со статьѐй 4 ФЗ-№384 

«Технологический регламент о безопасности зданий и сооружений» дана в томе 1 

«Пояснительная записка». 

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 

реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: 

Согласно СП 11-105-97 часть I, категория  сложности инженерно-

геологических и гидрогеологических условий района работ по данным 

проведенных изысканий – III (сложная). Факторами, осложняющими 

строительство проектируемых сооружений, являются наличие в геолого-

литологическом разрезе изысканной территории специфических  грунтов; 

переходов через водотоки, наличие горизонта подземных вод; закарстованность 

территории, пучинистость грунтов. 

Опасный производственный объект нефтегазодобывающего комплекса - IV 

класс опасности. 
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Пожарная и взрывопожарная опасность: 

 - повышенная взрывопожароопасность (АН). 

На проектируемом объекте помещения с постоянным пребыванием людей 

отсутствуют. 

Уровни ответственности проектируемых сооружений: 

 - нормальный.  

В составе проектируемых сооружений ДНС разрабатываются: 

- Площадка  технологических аппаратов: 

1) Аппарат емкостной Е-2  V=150 м³; 

2) Аппарат емкостной  Е-1  V=150 м³; 

3) Газосепаратор сетчатый ГС V=4 м³; 

4) Оперативный узел учета газа; 

5) Блок дозирования реагента; 

- Площадка насосной внешней перекачки; 

- Площадка узла учета нефти; 

- Площадка под факельный сепаратор; 

- Конденсатосборник V=8м³; 

- Емкость дренажная V=40м³; 

- Факельная установка; 

- Площадка блока запорно-регулирующего; 

- Площадка блока автоматического розжига факела; 

- Площадка блока НКУ; 

- Емкость канализационная V=8 м3; 

- Емкость канализационная V=40 м3; 

- 2 КТП-6/0,4 кВ; 

- Камера запуска очистных и диагностических устройств; 

- Сооружения по трассе газопровода «ДНС-0122 – ДНС-0118»: узлы 

запорной арматуры, свечи вытяжная и продувочная, ограждение территорий. 

Демонтируются: 

- Площадка насосов; 

- Блочная сепарационная установка; 

- Камера пуска очистных и диагностических устройств; 

- Подземная емкость; 

- Элементы эстакады трубопроводов; 

- Сети дождевой канализации; 

-   2 КТП-6/0,4 кВ; 

-  Шкаф автоматики; 

- Сети 0.4кВ. 

 

По данным сооружениям в строительной части, в конструктивных решениях 

разрабатываются: 

- фундаменты под технологические аппараты Е-1и Е-2 V-150м³ с 

постаментами,  фундамент под газосепаратор ГС V-4м³, под блок дозирования 

реагента, покрытие площадки, опоры трубопроводной обвязки технологического 
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оборудования, опоры кабельных подходов, площадки обслуживания (см. 19z1931-

PD-ILO.KR2-1… ); 

- фундаменты под насосное оборудование, покрытие площадки, опоры 

технологической обвязки, опоры подхода кабельной эстакады (см. 19z1931-PD-

ILO.KR2.ГЧ ); 

- покрытие площадки узла учета нефти, опоры технологической обвязки 

УУН, площадки обслуживания (см. 19z1931-PD-ILO.KR2.ГЧ ); 

-  дождеприемные колодцы (см. 19z1931-PD-ILO.KR2.ГЧ ); 

-  канализационные колодцы (см. 19z1931-PD-ILO.KR2.ГЧ ); 

-  установка канализационной емкости V=8,0м3 и V-40м3 (см. 19z1931-PD-

ILO.KR2.ГЧ); 

-  установка дренажной емкости ЕП V=40м³ (см. 19z1931-PD-ILO.KR2.ГЧ); 

- установка конденсатосборной емкости ЕП V=8м³ (см. 19z1931-PD-

ILO.KR2.ГЧ); 

- фундамент под блок факельный сепаратор (см. 19z1931-PD-ILO.KR2.ГЧ); 

- ограждение факела (см. 19z1931-PD-ILO.KR2.ГЧ); 

- фундамент под блок опорно-регулирующий (см. 19z1931-PD-

ILO.KR2.ГЧ); 

- фундамент блока автоматического розжига факела (см. 19z1931-PD-

ILO.KR2-1…); 

-   фундамент блока НКУ (см. 19z1931-PD-ILO.KR2-1…); 

- наземные опоры технологических трубопроводов ДНС (см. 19z1931-PD-

ILO.KR2.ГЧ); 

-  площадка камеры запуска очистных устройств с дождепремным и 

канализационным колодцами (см. 19z1931-PD-ILO.KR2.ГЧ); 

- ограждения территории площадки ДНС (см. 19z1931-PD-ILO.KR2.ГЧ). 

В составе электротехнических сооружений: 

- фундамент с подходами под оборудование 2 КТП-6/0,4 кВ (см. 19z1931-

PD-ILO.KR2.ГЧ); 

- непроходная кабельная эстакада на высоких и низких опорах (см. 

19z1931-PD-ILO.KR2.ГЧ); 

- закрепление в грунте опор ВЛ (см. 19z1931-PD-ILO.KR2.ГЧ). 

Также в проекте разработаны опоры под газопровод на площадке ДНС. 

Местоположение сооружений смотреть на планах газопровода в томе 2.2. 

Узлы арматуры на газопроводе выполнены в составе опор под задвижки и 

ограждений по периметру. 

Конденсатосборники на газопроводе попутного нефтяного газа выполнены 

в составе: 

- установка конденсатосборника и расширительной камеры; 

- укрытие для технологического оборудования конденсатосборника (см. 

ILO.KR2.ГЧ-8); 

- ограждение укрытия для технологического оборудования (см. 

ILO.KR2.ГЧ-9). 
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3.1 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений; описание конструктивных и технических решений 

подземной части объекта капитального строительства 

Конструктивные характеристики открытых площадок под оборудование 

приведены в таблице 1. Конструктивные характеристики оснований и 

фундаментов под технологические блоки приведены в таблице 2. 

Таблица 1.  Конструктивные характеристики открытых площадок под 

оборудование 
Тип 

устанавливаемого 

оборудования 

Размер 

площадки, 

м 

Тип 

покрытия 

Фундаменты под 

оборудование 

 

Примечание 

Площадка 

технологических 

аппаратов -2 части  

10,0х30,0 

16,0х30,0 

 

Монолитная плита, 

бордюр сборный 

Монолитные 

железобетонные. 

Стальные опоры, 

установленные на 

монолитноую 

плиту 

Площадка 

канализована 

Площадка 

насосной внешней 

перекачки  

 

10,4х16,0 Монолитная плита, 

бордюр сборный 

Монолитные 

железобетонные. 

Стальные опоры, 

установленные на 

монолитноую плиту 

Площадка 

канализована 

Площадка узла 

учета нефти  

 

6,0х8,0 

 

Монолитная плита, 

бордюр сборный 

Стальные опоры, 

установленные на 

монолитноую плиту 

Площадка 

канализована 

Площадка под 

факельный 

сепаратор 

5,0х11,0 Монолитная плита, 

бордюр сборный 

Стальные опоры, 

установленные на 

монолитноую плиту 

Площадка 

канализована 

 

Таблица 2  Конструктивные характеристики оснований и фундаментов под 

технологические блоки и оборудование 
Наименование 

блока 

Габарит-

ные 

размеры, 

м 

Тип 

 основания,  

фундаментов 

Размеры 

основания,

фундамен

тов, м 

Площадь 

застройк

и м
2
 

Примечание 

Факельная 

установка 

- Монолитные 

железобетонные 

фундаменты 

И

2,4х2,4 

 ФУ-

оборудование полной 

заводской готовности. 

Поставляется заводом-

изготовителем - см. 

том 4.3.4 

Площадка блока 

запорно-

регулирующего 

1,5х1,5 Плита дорожная 

ГОСТ 21924.2-

84, 

щебеночное 

основание 

1,5х1,75  1,78 Блок запорно-

регулирующий-

технологическое 

оборудование полной 

заводской готовности. 

Поставляется заводом-

изготовителем - см. 

том 4.3.4 



25 

 
 

      

19z1931-2-PD-ILO.KR2.ТЧ 

Лист 

      

20 
Изм Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

 

 

Ниже приводятся конструктивные характеристики сооружений, не вошедшие 

в таблицы 1 и 2.  

Площадка технологических аппаратов. 

На площадке технологических аппаратов функционально размещены и 

установлены емкости V=150 м³ (2 шт.), газосепаратор сетчатый ГС V=4 м³, 

оперативный узел учета газа и блок дозирования реагента (БДР). 

Емкостные аппараты площадки устанавливаются при помощи металлических 

опор на монолитные железобетонные фундаменты (два фундамента на 

естественном основании для каждой емкости), запроектированные  из бетона 

класса В15, W4, F200 по подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. 

Глубина заложения фундаментов от уровня земли – минус 1,8 м, размеры по 

подошве - 3,0х3,0м. Армирование выполнено сварными тяжелыми сетками по 

ГОСТ 23279-2012 из арматуры класса А400 по ГОСТ 34028-2016. По контуру 

фундамент обрамлен закладными деталями из L50х5 ГОСТ 8509-93 и обшит 

стальным листом t 3 мм. 

Для обеспечения требуемых высотных отметок фундаменты под 

технологические аппараты Е-1 и Е-2 V-150м³ выполнены  с металлическими 

постаментами. Постаменты крепятся к фундаментам болтами 1.1М24х800 

ГОСТ24379.1-2012 и укомплектованы контргайками. Постамент состоит из двух 

стоек  (труба Ø325х8 сталь ВСт3сп4 ГОСТ 10706-91), объединенных несущей 

балкой под седловидную опору и крестовыми связями.  

Площадка блока 

автоматического 

розжига факела 

- Блок бетонный  

ГОСТ13579-78, 

щебеночное 

основание 

0,5 0,5  

Замерная 

установка БИУС 

 

 

3,0х3,0 

Плиты 

дорожные ГОСТ  

21924.2-84, 

щебеночное 

основание 

1

3,0х3,5 

 

10,5 

Блок - 

технологическое 

оборудование полной 

заводской готовности. 

Поставляется заводом-

изготовителем - см. 

том 4.3.3 

Аппаратурный 

блок замерной 

установки 

 

 

2,0х3,0 

Плиты 

дорожные ГОСТ  

21924.2-84, 

щебеночное 

основание 

1

3,0х3,5 

 

10,5 

Блок - 

технологическое 

оборудование полной 

заводской готовности. 

Поставляется заводом-

изготовителем - см. 

том 4.3.3 

КТП-6/0,4 кВ 

 

 

2,1х2,7 Бетонные блоки 

ГОСТ 13579-2018, 

установленные на 

щебеночное основание 

2,4х4,18 10,03 

 

КТП - комплектная 

трансформаторная 

подстанция 

киоскового типа 

полной заводской 

готовности - см. 

том 4.3.1 
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Технологические седловидные опоры каждой емкости, одна из которых 

неподвижная другая скользящая (привариваются к емкости), крепятся к 

постаменту четырьмя болтами 5.М30 по ГОСТ 24379.1-2012. 

Покрытие площадки разделено бордюром на две канализованные площадки 

размером 10,0х30,0м и 16,0х30,0м  и выполнено плитами из монолитного бетона 

класса В15, F200, W4 толщиной 200мм по подушке из щебня толщиной 300мм. 

Вся площадка также обрамлена бордюром согласно п. 6.2.13 СП 4.13130.2013 

высотой 150мм из бортового камня ГОСТ 6665-91 высотой 450мм. Уклон 

покрытия плит организован в стороны дождеприемных колодцев. 

Газосепаратор сетчатый ГС V-4м³ устанавливается на монолитный 

фундамент размером подошвы в плане 1,2х1,2м, расположенной ниже глубины 

промерзания и крепится к нему с помощью фундаментных болтов 1.1М24х800 

09Г2С-4 ГОСТ 24379-2012. Фундамент из бетона класса В15, F200, W4. 

Блок дозирования реагента. Фундаментом БДР служит монолитная плита 

размером 16,0х30,0м вышеописанной площадки. В плите, для крепления 

основания блока к фундаменту в углах установлены закладные детали серии 

1.400-15. Крепление на сварке. 

Оперативный узел учета газа – оборудование и трубопроводы, размещен 

нные на площадке технологических аппаратов.  

Опоры под трубопроводы обвязки на технологических площадках – 

металлические индивидуальные, изготовлены из профилей с устройством 

креплений к покрытию площадок распорными анкерами или установкой на 

бетонные мелкозаглубленные фундаменты. 

Площадки обслуживания, начиная с высоты 0,75 м выполняются с 

перилами высотой 1,25 м с продольными планками, расположенными на 

расстоянии не более 0,4 м друг от друга, и бортом высотой не менее 0,15 м. 

Ширина лестниц с площадок обслуживания принята не менее 0,9 м. 

Лестницы имеют уклон 45 градусов. Расстояние между ступенями по высоте 0,2 

м. Ширина ступеней не менее 0,2 м, ступени имеют уклон вовнутрь 2-5 градусов. 

Для обслуживания оборудования расположенного на высоте предусмотрены 

индивидуальные площадки, выполненные из стальных прокатных профилей-

швеллеров №14 по ГОСТ 8240-97 (сталь С245 по ГОСТ 27772-2015). Покрытие 

площадок - из просечно-вытяжных листов ПВ508 по СТО 23083253-001-2007 

(сталь 235 по ГОСТ 27772-2015). Стойки площадок разработаны  из труб по ГОСТ 

10704-91 (сталь ВСт3пс6 по ГОСТ 10705-80). Площадки обслуживания 

оборудованы двумя открытыми эвакуационными лестницами. Лестницы 

индивидуальные из стальных прокатных профилей №16П по ГОСТ 8240-97. 

Ограждения площадок и лестниц металлические из уголков по ГОСТ 8509-93 

(сталь С235 по ГОСТ 27772-2015).  

Площадь застройки площадки накопительных емкостей №1,№2 и БДР 

составляет 361,4м2. 

Площадка насосной внешней перекачки 

Размер площадки 16,0х10,4м, выполнена из монолитного бетона класса В15, 

F200,W4 толщиной 150мм по бетонной подготовке толщиной 100мм из бетона 
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класса В7,5. Плита армирована отдельными стержнями из арматуры класса 

12А400 ГОСТ 5781-82 с шагом 200мм в обоих направлениях. Sзастр. =166,4м2.   

Фундаменты под насосы (2шт.) – монолитные железобетонные массивные 

габаритами 9,3х2,2(1,7)х1,2(h)м выполнены из бетона класса В15, F150, W4. 

Глубина заложения фундаментов от уровня земли  – 0,6 м. Фундаменты 

армируются сетками по ГОСТ 23279-2012 из арматуры класса диам.12А400 ГОСТ 

5781-82, шаг стержней 200 мм в обоих направлениях. Постаменты фундаментов 

(выступающая над площадкой часть фундаментов) по контуру обрамлены 

закладными деталями и обшиты стальным листом t3мм. 

В теле фундаментов установлены фундаментные болты 1.1М20х710 Ст3пс2 

ГОСТ24379.1-2012 для крепления рамы насоса. Установка болтов в проектное 

положение предусмотрена с помощью кондукторов. 

Бордюр из бортового камня ГОСТ 6665-91 выше покрытия на 150мм. 

Площадка канализована  дождеприемным колодцем. Уклон покрытия плит 

организован в сторону дождеприемного колодца. 

Площадка узла учета нефти размером 6,0х8,0 запроектирована 

армированной плитой из монолитного бетона высотой 150мм по бетонной 

подготовке аналогично площадке насосной внешней перекачки. Бордюр выполнен 

из бортового камня ГОСТ 6665-91 высотой 300мм. Площадка также канализована  

дождеприемным колодцем. Уклон покрытия плиты организован в сторону 

дождеприемного колодца.  

Опоры под трубопроводы обвязки на технологических площадках – 

металлические индивидуальные, изготовлены из профилей с устройством 

креплений к покрытию площадок распорными анкерами. 

Площадки обслуживания металлические, выполнены из стальных 

прокатных профилей-швеллеров №14 по ГОСТ 8240-97 (сталь С245 по ГОСТ 

27772-2015). Покрытие площадок - из просечно-вытяжных листов ПВ508 по СТО 

23083253-001-2007 (сталь 235 по ГОСТ 27772-2015). 

Дождеприемные колодцы и колодцы с гидрозатвором 

Колодцы изготовлены из стальных труб диаметром 1020х12 ГОСТ 10704-91 

сталь Вст3пс4 ГОСТ 10706-76 и проката листового горячекатаного толщиной 

12 мм ГОСТ 19903-2015 сталь С245 ГОСТ 27772-2015. Колодцы устанавливаются 

на пригруз из бетона класса В10 F150 W4 размером 1,4х1,4 м толщиной 300 мм, 

армированный сеткой по ГОСТ 23279-2012 из арматурных стержней диаметром 

12 мм класса АIII (А400) по ГОСТ 5781-85.  

Трансформаторная подстанция 2КТП-6/0,4кВ - электротехническое 

силовое оборудование, размещаемое в шкафу, полной заводской готовности, 

предусмотренное в решениях тома 4.3.1 (19z1931-2-PD-ILO.IOS3.1).  Подстанции 

(2шт.) монтируются на бетонные блоки по ГОСТ 13579-78, установленные на 

щебеночное основание. Отметка верха блоков относительно уровня земли + 1,000. 

По периметру сооружения, вдоль фундаментов, подходов и блоков КТП 

выполнена отмостка из бетона класса В7,5, перекрывающая контур котлована.   

По торцам подстанций устраиваются подходы к распределительным 

устройствам, оборудованные лестницами. Подходы и лестницы изготовлены из 

прокатных горячекатаных профилей с покрытием из просечно-вытяжных листов 
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СТО 23083253-001-2007. Площадки и лестницы ограждены металлическими 

поручнями высотой 1,25м. 

Конструктивно КТП представляет собой металлический киоск с 

расположенным внутри силовым масляным трансформатором типа ТМГ.  

В конструкции КТП-6/0,4 кВ предусмотрены маслоприемники для сбора 

масла с силовых трансформаторов при выводе их в ремонт. 

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки по 

своему функциональному назначению не относятся к зданиям и сооружениям, а 

являются электроустановками (п. 4.2.6 ПУЭ), не встраиваемыми в здания, 

сооружения, строения. Соответственно этому КТП не попадают под действие ст. 

29 – 32 № 123-ФЗ. 

Применяемые строительные конструкции по пожарной опасности 

относятся к непожароопасным (К0), согласно ст. 36 № 123-ФЗ, таблицы 1 ГОСТ 

30403-2012. 

Категория по взрывопожарной опасности – ВН (п. 7.1 СП 12.13130.2009). 

Легкосбрасываемые ограждающие конструкции не требуются (п. 6.2.5 СП 

4.13130.2013). 

Опросный лист разработан в разделе ILO.IOS3.1. 

Все маслонаполненное оборудование на проектируемых объектах 

рассредоточено по различным электротехническим установкам и не установлено в 

одном помещении. В соответствии с п. 4.2.69 и п. 4.2.102 ПУЭ организация 

специального масляного хозяйства на проектируемом объекте не требуется. 

Отверстия ввода и вывода кабеля закрыты листовой резиной, ребра из уголковой 

стали.  

Защита металлоконструкций подстанции от коррозии выполнена 

лакокрасочными покрытиями. 

Площадь застройки 34,1м2. 

Опора свечи продувочной, опора свечи вытяжной  

Стойка  выполнена  из  трубы  Ø  159х5  ГОСТ10704-91,  установлена  в 

сверленый котлован Ø500 мм глубиной 2,0 м в слой бетона класса В7,5 F150, W4 

толщиной 300 мм на бетонную подготовку толщиной 200 мм. Пазухи котлована 

заполнить в распор крупным песком. В верхней части песок перекрывается 

глиняным замком толщиной 300 мм. 

Конденсатосборник V=8м³ устанавливаются в копаный котлован с 

пригрузом против всплытия из дорожных плит по ГОСТ 21924.2-84 и 

утяжелителями типа 1-УБКм-529-9 по ТУ 102-421-86. Наземно, над 

конденсатосборником, устанавливается укрытие для технологического 

оборудования. Фундамент укрытия - монолитный ленточный мелкозаглубленный, 

установлен на подготовку из мелкого щебня. Укрытие выполнено из 

железобетонных стеновых колец КС20.6 по серии 3.900.1-14. Крышка укрытия 

стальная съемная оборудована устройствами для закрывания в антивандальном 

исполнении. Крышка состоит из двух равных частей. 

Ограждение конденсатосборника высотой 2,3 м. Стойки ограждения из 

стальной квадратной трубы 50х50х3 по ГОСТ 8639-82 сталь Вст3пс2 по ГОСТ 

10705-80. Горизонтальные элементы ограждения приняты из уголка 45х5 по 
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ГОСТ 8509-93 сталь С245 по ГОСТ 27772-2015. Расположены уголки через 600 

мм по высоте ограждения. Решетка 150х150мм выполнена из круга Ø 10 по  ГОСТ 

2590-2006. 

 Основанием ограждения служит труба Ø325х8 ГОСТ 10704-91 (сталь 

ВСт3пс6), расположенная по периметру. Труба укладывается на подготовку из 

щебня толщиной 300мм.    

Верх ограждения конденсатосборника защищен спиральным барьером 

безопасности типа «Егоза». Калитка в ограждении оснащена запорным 

устройством с применением антивандальных колпаков. 

 Дренажная емкость V=40м3, канализационные емкости  V=40 м3 и 

V=8 м3, емкости для сбора дождевых и талых стоков V-63м3 и V-16м3 -  

подземные емкости полной заводской готовности, предусмотренные 

документацией технологических разделов ILO.IOSS.3.3 (том 4.3.2), ILO.IOSS.3.4 

(том 4.3.4). Устанавливаются емкости в котлованы с пригрузом против всплытия 

из дорожных плит по ГОСТ  21924.0-84 

- Площадка блока запорно-регулирующего; 

- Площадка блока автоматического розжига факела; 

- Площадка блока НКУ; 

- Емкость канализационная V=8 м3; 

- Емкость канализационная V=40 м3; 

- 2 КТП-6/0,4 кВ; 

- Камера запуска очистных и диагностических устройств. 

Опоры наземные дыхательных труб, технологических трубопроводов 

выполнены на фундаментных блоках ГОСТ 13579-2018  из бетона B7,5,F150,W4. 

Закладная деталь принята по серии 1.400-15. Стойки металлические, траверсы  и  

балки приняты из квадратного профиля ГОСТ 30245-2003 сталь С245 ГОСТ 

27772-2015. Низкие опоры (650мм и менее) выполнены из бетонных блоков по 

ГОСТ 13579-78 по щебеночному основанию толщиной 300 мм. 

Высота опор от 0,5м до 2,0м. 

Факельная установка 

Факельная установка для аварийного сжигания газа Dу-100 мм, ствол 

факела высотой H=15,0 м разрабатывается и поставляется заводом – 

изготовителем (см. технологическую часть). В строительной части 

разрабатываются фундаменты под ствол факела и оттяжки, под блок запорно-

регулирующий и блок автоматического розжига факела. 

Фундаменты под ствол факела и оттяжки - монолитные железобетонные из 

бетона В15 F200 W4. Глубина заложения фундаментов - 2,0 м. 

Блок запорно-регулирующий устанавливается на бетонный блок ФБС по 

ГОСТ 13579-78, изготовленный с закладными деталями для обеспечения 

крепления блока. 

Блок автоматического розжига крепится к стойке, выполненной из трубы 

по ГОСТ10704-91 (сталь Вст3пс2) и пластин по ГОСТ 19903-2015 (сталь С245 

ГОСТ 27772-2015). Труба устанавливается на бетонный блок ГОСТ 13579-78. 

Основанием для бетонных блоков является подушка из мелкого щебеня 

толщиной 300 мм. 
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Блок запорно-регулирующий размерами 1,35х0,64х1,08(h) и блок 

автоматического розжига факела 0,800х0,400х0,43(h) – блоки шкафного типа 

выполнены с металлическим покрытием неутепленные. 

Ограждение факельной установки состоит из металлических сетчатых 

панелей высотой 2,0м, которые крепятся на сварке к металлическим стойкам и 

ворот распашных, выполненных по серии 3.017-3 вып.5. Панели изготовлены из 

стальных уголков ГОСТ 8509-93 с натянутой на них сеткой ГОСТ 5336-80. 

Стойки выполнены из труб Ø89х4 ГОСТ 10704-91, сталь Вст3пс2 ГОСТ 10705-80 

и установлены в сверленые котлованы глубиной 1,3м диаметром 360мм в слой 

бетона класса В7,5, толщиной 300мм, с обратной засыпкой пазух песчано-

гравийной смесью и послойным уплотнением. Стойки ворот изготовлены из 

трубы Ø159х5 ГОСТ 10704-91, сталь Вст3пс2 ГОСТ 10705-80 и установлены в 

сверленые котлованы глубиной 2,0м диаметром 450мм в слой бетона класса В7,5, 

толщиной 300мм, с заполнением пазух песчано-гравийной смесью с послойным 

уплотнением. По периметру стоек устраивается бетонная отмостка толщиной 

150мм, перекрывающая пазухи котлована (см. лист 19z1931-2-PD-ILO.KR2.ГЧ) 

Опоры ВЛ 10кВ выполняются с использованием железобетонных стоек СВ 

110-2 ТУ 5863-002-00113557-94. и приставки ПТ 45 ТУ 5863-006-00113557-94. 

Типы опор ВЛ приняты в зависимости от климатических условий, типа крепления 

проводов, от условий прохождения трасс по типовым решениям Арх. №56-97 и 

шифр №21.0050. Выбор закрепления опор ВЛ в грунте произведен в зависимости 

от нагрузок и расчетных характеристик грунтов в соответствии с рекомендациями 

серий и типовых проектов опор (Арх. №56-97 и шифр №21.0050). 

Устанавливаются стойки опор в сверленые котлованы Ø 350мм глубиной 2,5 

метра. Подкосы опор также устанавливаются в сверленые котлованы с 

доработкой грунта в соответствии с углом наклона подкоса. Обратная засыпка 

котлованов выполнена в распор песчано-гравийной смесью (см. лист 19z1910-PD-

ILO.KR2.GCH-31). 

Сварку вести электродами Э46 ГОСТ 9467-75. Катет шва принять по 

наименьшей толщине свариваемых элементов. Контроль качества сварных швов – 

100% визуальный и инструментальный всех типов швов. Категория и уровень 

качества: 

-II – cредний – соединений II и III группы конструкций; 

-III – низкий – соединений элементов IV группы конструкций. 

Изготовление и монтаж стальных конструкций вести в соответствии с 

требованиями ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие 

технические условия», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», СП 53-101-98 «Изготовление и 

контроль качества стальных строительных конструкций». 

Все металлические площадки и лестницы запроектированы в соответствии 

с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Ограждения высотой не менее 1м (по п. 9.6.2 СП 1.13130.2009). 
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3.2 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений зданий и сооружений объекта капитального строительства; 

характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных 

потолков, перегородок, а также отделки помещений, пароизоляция и 

гидроизоляция 

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений см. таблицу 2.2.1 

 

Таблица 2.2.1 - Объемно-планировочные решения зданий и сооружений 

Здания 
Габариты 

в плане, м 

Температура 

внутреннего 

воздуха, С 

Исполнение Примечание 

     

     

     

Блоки КТП-6/0,4 кВ  

 

 

2,0х1,5 
+5 

Киоскового 

типа 

См. том 

4.3.1 

НКУ 3,0х6,0 +5 Блок-контейнер 
См. том 

4.3.1 

     

 

 

3.3 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную 

неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального 

строительства в целом, а также их отдельных конструктивных 

элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, 

строительства и эксплуатации объекта капитального строительства 

Необходимая прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость 

зданий и сооружений определена расчетом строительных конструкций. 

Расчеты выполнены с учетом коэффициента надежности по 

ответственности сооружений принятым равным 1,0. 

Нагрузки и воздействия, их сочетания приняты в соответствии с 

требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» с учетом указаний СП 

22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*». 

Необходимая прочность конструкций обеспечивается выбором материала 

соответствующей марки. 

Марки стали для конструкций приняты следующие по СП 16.13330.2017 в 

зависимости от группы конструкций: 

– балки – С245 по ГОСТ 27772-2015 (группа 2); 
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– стойки, опоры из труб – ВСт3пс2 по ГОСТ 10705-80 (группа 3); 

– канализационные колодцы из труб – ВСт3пс4 по ГОСТ 10706-76 (группа 

3); 

– конструкции площадок, лестниц, настилов, вспомогательные 

конструкции – С235 по ГОСТ 27772-2015 (группа 4). 

Показатели ударной вязкости стального проката при температуре 

испытаний на ударный изгиб 20°С – 29 Дж/см2 (KСА), 34 Дж/см2 (KСV) (таблица 

В.3 СП 16.13330.2011). 

Требования по химическому составу – содержание элементов, % (не более) 

(таблица В.2 СП 16.13330.2017): 

С – 0,22%; 

Р – 0,04%; 

S – 0,045%. 

Первое обследование строительных конструкций производится не позднее 

чем через 2 года эксплуатации, в дальнейшем обследование технического 

состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет по ГОСТ 

31937-2011. 

 

4 Специальные мероприятия 

Проектной документацией предусмотрен ряд специальных мероприятий, 

направленных на защиту строительных конструкций и фундаментов от 

разрушения и на увеличение срока службы строительных конструкций. 

4.1 Мероприятия по защите сооружений от опасных природных 

процессов 

При проектировании и строительстве на подтопленных участках рекомендуется 

провести вертикальную планировку территории с организацией поверхностного 

стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного 

дренирования, гидроизоляцию подземных частей сооружений и т.д. (п.10.3 СП 

116.13330.2012). 

При проектировании рекомендуется предусмотреть противопучинные 

мероприятия: инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация); 

конструктивные; физико-химические (гидрофобизация грунтов, добавки полимеров, 

засоление и др.); комбинированные, при необходимости в проекте следует 

предусмотреть проведение наблюдений (мониторинга) для обеспечения надежности 

и эффективности применяемых противопучинных мероприятий (п.12 СП 

116.13330.2012). 

На участках, оцененных как территории IV-Г категории устойчивости 

относительно интенсивности карстовых провалов, строительство допускается с 

применением водорегулирующих и эксплуатационных мероприятий. 

На участках, оцененных как территории I-В категории устойчивости 

относительно интенсивности карстовых провалов, где на поверхности возможны 
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провалы диаметром от 3.0 до 10.0м строительство, допускается при 

соответствующей протовокарстовой защите с применением противокарстовых 

мероприятий, в том числе геотехнических и (или) конструктивных. 

С целью уменьшения и предотвращения отрицательного влияния  карста при 

строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений (а также его 

активизации), согласно табл.8 ТСН 11-301-2004По, предусмотрен комплекс 

противокарстовых мероприятий: 

1) мероприятия, направленные на изменение естественного хода карстовых 

процессов: 

- регулирование поверхностного стока; 

2) мероприятия без воздействия на карстовый процесс: 

- планировочные; конструктивные; 

- по контролю над карстовым процессом; 

3) мероприятия  по уменьшению негативного влияния хозяйственной 

деятельности на карстовый процесс; 

4) мероприятия по уменьшению последствий от аварий сооружений 

вследствие карстовых деформаций. 

В первую очередь необходимо произвести планировочные мероприятия и 

засыпку существующих провалов и  карстовых воронок  по общепринятым 

нормам с составлением акта.  

В районе работ в процессе строительства и эксплуатации проектируемых 

сооружений  и прилегающей территории необходимо проведение мониторинга 

карстового процесса: 

- производить планомерное обследование территории с целью выявления 

провалов; 

- регистрировать образующиеся провалы и составлять акт;  

- незамедлительно ликвидировать провалы в соответствии с нормами с 

составлением акта;  

- проводить обследование сооружений и их конструктивных элементов; 

- обеспечить контроль  соблюдения противокарстовых мероприятий. 

В местах наибольшего скопления карстовых форм строительство 

рекомендуется вести в зимний период, так как весной частота провалов заметно 

возрастает; минимально возможная концентрация техники и механизмов, 

передающих значительные динамические нагрузки; сокращение сроков между 

проходкой траншей и укладкой труб; разработка мероприятий по быстрейшей 

ликвидации или предупреждению возможных последствий при проявлении 

карстовых деформаций.  

 

5    Сроки эксплуатации 

Срок службы сооружений – продолжительность нормальной эксплуатации 

с предусмотренным техническим обслуживанием и ремонтными работами 
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(включая капитальный ремонт) до состояния, при котором их дальнейшая 

эксплуатация недопустима или нецелесообразна, составляет 25 лет, согласно 

таблице 1 ГОСТ 27751-2014 [4]. 

Первое обследование технического состояния сооружений проводится не 

позднее чем через два года после ввода их в эксплуатацию. В дальнейшем 

обследование технического состояния сооружений проводится не реже одного 

раза в пять лет. На основании результатов обследования проводят оценку 

технического состояния сооружений с соответствующими требованиями к их 

эксплуатации, согласно ГОСТ 31937-2011 [6]. 
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