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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление 

государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»). 

ИНН 7707082071, ОГРН 1027700133911, КПП 770801001. 

Место нахождения и адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, 

Фуркасовский пер., д. 6. 

Адрес электронной почты: info@gge.ru. 

1.2. Сведения о заявителе 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВолгоградНИПИморнефть» (ООО «ВолгоградНИПИморнефть»). 

ИНН 3444186433, ОГРН 1113444020480, КПП 346001001. 

Место нахождения и адрес: 400074, Российская Федерация, 

Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30 «А». 

Адрес электронной почты: vnipimn@vnipimn.ru. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление ООО «ВолгоградНИПИморнефть» от 04.03.2021  

№ 2021/03/02-023 о проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Освоение 

месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. 

БК-1 и линейные объекты». 

Договор от 17.03.2021 № 0764Д-21/ГГЭ-27006/11-02/ЭД возмездного 

оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий между  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» и ООО «ЛУКОЙЛ-КМН», в лице 

генерального директора ООО «ВолгоградНИПИморнефть» и  

ООО «ВолгоградНИПИморнефть». 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы 

Положительное заключение государственной экологической 

экспертизы по объекту «Освоение месторождения D33 с объектами 

инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объекты», 

утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 29.12.2020 № 1823. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 

Представлены следующие документы для проведения экспертизы: 

1. Заявление от 04.03.2021 № 2021/03/02-023 о проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий. 
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2. Проектная документация на объект капитального строительства 

«Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап 

освоения. БК-1 и линейные объекты». 

3. Задание на проектирование объекта капитального строительства 

«Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап 

освоения. БК-1 и линейные объекты» от 24.05.2019, утвержденное 

генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН». 

4. Изменение от 22.04.2021 № 1 к заданию на проектирование объекта 

капитального строительства «Освоение месторождения D33 с объектами 

инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объекты», 

утвержденное генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН». 

5. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

проектной документации на объект капитального строительства «Освоение 

месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. 

БК-1 и линейные объекты». 

6. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий от 

23.08.2018, утвержденное генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН». 

7. Дополнение №1 к техническому заданию на выполнение 

инженерных изысканий, утвержденное генеральным директором  

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»  (30.08.2019). 

8. Изменение №1 к дополнению №1 к техническому заданию на 

выполнение инженерных изысканий, утвержденное генеральным директором 

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»  (2020 г.). 

9. Изменение №2 к дополнению №1 к техническому заданию на 

выполнение инженерных изысканий, утвержденное генеральным директором 

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»  (2021 г.). 

10. Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических и 

инженерно-геологических изысканий по объекту «Освоение месторождения 

D33 с объектами инфраструктуры». Первый этап освоения. Морской 

участок». Корректировка,  утвержденное генеральным директором  

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»  (01.11.2019). 

11. Изменение №1 к техническому заданию на выполнение 

инженерных изысканий, утвержденное генеральным директором  

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»  (2021 г.). 

12. Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических и 

инженерно-геологических изысканий по объекту «Освоение месторождения 

D33 с объектами инфраструктуры». Первый этап строительства»,  

утвержденное генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»  

(10.05.2018). 

13. Техническое задание на выполнение инженерно-

гидрометеорологических изысканий согласовано Директором  

ООО «Фертоинг» (2018 г), утверждено И.о. Генерального директора  

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» (2018 г). 
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14. Дополнение №1 к техническому заданию на выполнение 

инженерных изысканий, утвержденного генеральным директором  

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» 03.09.2019. 

15. Дополнение 1 к техническому заданию на выполнение инженерно-

геологических изысканий согласовано в 2019 году генеральным директором 

ООО «ВолгоградНИПИморнефть», директором ООО «ГЕОИД» и 

утверждено генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН». 

16. Изменение 1 к дополнению 1 к техническому заданию на 

выполнение инженерно-геологических изысканий согласовано в 2020 году 

генеральным директором ООО «ВолгоградНИПИморнефть», директором 

ООО «ГЕОИД» и утверждено генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-

КМН». 

17. Изменение 2 к дополнению 1 к техническому заданию на 

выполнение инженерно-геологических изысканий согласовано в 2021 году 

генеральным директором ООО «ВолгоградНИПИморнефть», директором 

ООО «ГЕОИД» и утверждено генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-

КМН». 

18. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических 

изысканий согласовано 10.05.2018 году генеральным директором 

ООО «Моринжгеология» и утверждено исполняющим обязанности 

генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-КМН».  

19. Техническое задание на выполнение работ по сейсмическому 

микрорайонированию заверено 14.12.2018 году генеральным директором 

ООО «Моринжгеология» и генеральным директором ООО «Сплит». 

20. Доверенность от 10.02.2021 № 17-676-1 подтверждающая 

полномочия заявителя (ООО «ВолгоградНИПИморнефть») действовать 

от имени застройщика (ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»). 

21. Выписка (от 12.01.2021 № 009) из реестра членов 

саморегулируемой организации: Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянс» 

(№ СРО-П-113-12012010), выданная Обществу с ограниченной 

ответственностью «ВолгоградНИПИморнефть» (ООО 

«ВолгоградНИПИморнефть»). 

22. Выписка (от 01.02.2021 № 75095) из реестра членов 

саморегулируемой организации: Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-

Альянс» (№ СРО-И-025-28012010), выданная Обществу с ограниченной 

ответственностью «ВолгоградНИПИморнефть» (ООО 

«ВолгоградНИПИморнефть»). 

23. Выписка (от 01.02.2021 № 3) из реестра членов саморегулируемой 

организации: Ассоциация «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» 

(№ СРО-И-037-18122012), выданная Обществу с ограниченной 

ответственностью «Центр морских исследований МГУ имени М.В. 

Ломоносова» (ООО «ЦМИ МГУ»). 

24. Выписка (от 03.02.2021 № И-051-074) из реестра членов 

саморегулируемой организации: Ассоциации «Изыскательские организации 
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Северо-Запада (№ СРО-И-011-23122009), выданная Обществу с 

ограниченной ответственностью «Фертоинг» (ООО «Фертоинг»). 

25. Выписка (от 20.01.2021 № 0224) из реестра членов 

саморегулируемой организации: Ассоциация СРО «Центризыскания»  

(№ СРО-И-003-14092009), выданная Обществу с ограниченной 

ответственностью «Моринжгеология» (ООО «Моринжгеология»). 

26. Выписка (от 08.02.2021 № 890/2021) из реестра членов 

саморегулируемой организации: Ассоциация «Инженерные изыскания в 

строительстве» - Общероссийское отраслевое объединение работодателей 

(«АИИС») (№ СРО-И-001-28042009), выданная Обществу с ограниченной 

ответственностью «ГЕОИД» (ООО «ГЕОИД»). 

27. Выписка (от 19.01.2021 № 0000000000000000000000198) из реестра 

членов саморегулируемой организации: Ассоциация СРО «ЭкспертПроект» 

(№ СРО-П-182-02042013), выданная Компании с ограниченной 

ответственностью «Сайпем Лимитед» (КОО «Сайпем Лимитед»). 

28. Выписка (от 11.01.2021 № 05) из реестра членов саморегулируемой 

организации: Ассоциация «Уральское общество изыскателей» (№ СРО-И-

019-11012010), выданная Обществу с ограниченной ответственностью 

«Комплексное Проектирование» (ООО «Комплексное Проектирование»). 

29. Документы, подтверждающие передачу проектной документации и 

результатов инженерных изысканий застройщику: 

- накладная от 08.02.2021 № 19-2021/П; 

- накладная № 3 по договору № 4929 от 10.02.2021; 

- накладная № 2021-02-16 от 16.02.2021; 

- накладная от 13.01.2021 № 001 по договору № 19G0282. 

30. Обоснование безопасности опасного производственного объекта 

«Платформа стационарная (морская) – Блок-кондуктор №1», входящего в 

первый этап освоения месторождения D33» ООО «ЛУКОЙЛ-КМН», 

зарегистрировано письмом №270-16043 от 21.09.2020 с присвоением 

регистрационного номера 30-ОБ-12644--2020. 

31. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на проектирование 

и строительство в части обеспечения безопасности морской стационарной 

платформы Блок-кондуктора №1 входящего в состав объекта: «Освоение 

месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. 

БК-1 и линейные объекты», согласованы Минстрой РФ письмом №33461-

ИФ/03 от 25.08.2020. 

32. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на проектирование 

и строительство морской части мультифазного трубопровода объекта: 

«Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап 

освоения. БК-1 и линейные объекты» по адресу: Российская Федерация, 

участок на континентальном шельфе в границах согласно лицензии ШБТ-

16011-НЭ, трасса линейного объекта от БК-1 месторождения D33 до точки 

выхода на берег, согласованы Минстрой РФ письмом №41223-ИФ/03 от 

14.10.2020. 
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33. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на проектирование 

и строительство в части обеспечения пожарной безопасности морской 

стационарной платформы Блок-кондуктор №1, устанавливаемой на объекте: 

«Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап 

освоения. БК-1 и линейные объекты», рассмотрены на заседании 

Нормативно-технического совете Главного управления МЧС России по 

Калининградской области (заключение нормативно-технического совета 

(протокол от 01.10.2020 №8) и согласованы МЧС РФ письмом №7238-4-4-1 

от 02.10.2020. 

34. Отчетные материалы по результатам расчета, обосновывающие 

конструктивные решения по проектируемым зданиям и сооружениям (том 

б/н, 0D33-П-50-ИЛО-3-023-0505-0010-РР, Раздел 4, «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения». Часть 4. «Сухопутные объекты 

инфраструктуры мультифазного трубопровода». Расчет оснований и 

фундаментов). 

35. Положительное заключение государственной экологической 

экспертизы по объекту «Освоение месторождения D33 с объектами 

инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объекты», 

утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 29.12.2020 № 1823. 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в 

отношении объекта капитального строительства, проектная 

документация и результаты инженерных изысканий по которому 

представлены для проведения экспертизы  

Государственная экспертиза в отношении проектной документации и 

результатов инженерных изысканий проведена впервые. 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных  

для проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: «Освоение 

месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. 

БК-1 и линейные объекты». 

Местоположение объекта капитального строительства: участок на 

континентальном шельфе Российского сектора Балтийского моря в границах 

согласно лицензии ШБТ-16011-НЭ, во внутренних морских водах 

Балтийского моря, муниципальном образовании «Зеленоградский городской 

округ» Калининградской области.  
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение – сооружения для обустройства добычи 

сбора, замера и транспорта  пластовой продукции к месту ее подготовки (в 

соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов  

ОК 013-2014 – 220.42.21.12.130, 220.42.22.11.110, 220.42.22.11.120). 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства 

 

 

Уровень ответственности зданий и сооружений принят – повышенный. 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 

сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Проектная документация предусматривает строительство сложного 
объекта: 

 
 

Наименование показателя Ед. изм. Количество 

Морская стационарная платформа – Блок-кондуктор №1 (БК-1) 

производительность по нефти тысяча тонн в год 1500 

производительность по газу 
тысяч кубических 

метров в год 
42000 

производительность по жидкости тысяч тонн в год 3242 

количество слотов для скважин шт. 16 

количество райзеров для 

подключения подводных 

мультифазных трубопроводов 

шт.  2 

количество кабельных каналов шт.  4 

количество свай шт.  4 

Мультифазный трубопровод от БК-1 до НСП «Романово» 

наружный диаметр труб мм 406,4 

протяженность от БК-1 до НСП 

«Романово» 
км 77 

Две линии подводных силовых кабелей 35 кВ с интегрированным ВОЛС 

напряжение кВ 35 

протяженность кабельной линии 

№1 
км 74,3 

протяженность кабельной линии 

№2 
км 74,5 
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1. Свайный фундамент БК-1 

Наименование показателя Значение показателя 

Количество свай, штук 4 

Диаметр, миллиметр 2743 

Длина одной сваи, метр 55,0 

Расчетный срок эксплуатации, лет 35 

Местоположение 

Участок на континентальном шельфе 

Российского сектора Балтийского моря в 

границах согласно лицензии ШБТ-16011-

НЭ  

Функциональное назначение 

Свайный фундамент БК-1 предназначен для 

установки Морской стационарной 

платформы Блок-кондуктора №1, в составе 

комплектных технических устройств 

(изделий) полной заводской готовности 

«Опорного блока БК-1» и «Верхнего 

строения БК-1» 

Уровень ответственности здания 

(сооружения) 

Повышенный 

 

2. Опорный блок БК-1 

Наименование показателя Значение показателя 

Количество слотов для скважин, штук 16 

Количество райзеров для подключения 

подводных мультифазных трубопроводов, 

штук 

2 

Количество кабельных каналов, штук 4 

Расчетный срок эксплуатации, лет 35 

Местоположение  

Участок на континентальном шельфе 

Российского сектора Балтийского моря в 

границах согласно лицензии ШБТ-16011-

НЭ 

Функциональное назначение 

Комплектное техническое устройство 

(изделие) полной заводской готовности - 

«Опорный блок БК-1» входящее в состав 

Морской стационарной платформы - Блок-

кондуктор №1 (БК-1) предназначено для 

установки на заранее подготовленный 

Свайный фундамент и установки на него 

комплектного технического устройства 

(изделия) полной заводской готовности – 

«Верхнее строение БК-1» 
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Наименование показателя Значение показателя 

Уровень ответственности здания 

(сооружения) 
Повышенный 

 

3. Опорное основание БК-1 
Наименование показателя Значение показателя 

Количество свай, штук 4 

Диаметр, миллиметр 2743 

Длина одной сваи, метр 55,0 

Количество слотов для скважин, штук 16 

Количество райзеров для подключения 

подводных мультифазных трубопроводов, 

штук 

2 

Количество кабельных каналов, штук 4 

Расчетный срок эксплуатации, лет 35 

Местоположение 

Участок на континентальном шельфе 

Российского сектора Балтийского моря в 

границах согласно лицензии ШБТ-16011-

НЭ 

Функциональное назначение 

Осуществление опережающего бурения 

скважин с Самоподъемной плавучей 

буровой установки без добычи пластовой 

продукции. Ввод в эксплуатацию до 

установки Верхнего строения БК-1 

Уровень ответственности здания 

(сооружения) 
Повышенный 

 

4. Верхнее строение БК-1 

Наименование показателя Значение показателя 

Производительность по нефти, тысяча тонн в 

год 
1500 

Производительность по газу, тысяча 

кубических метров в год 
42000 

Производительность по жидкости, тысяча 

тонн в год 
3242 

Количество слотов для скважин, штук 16 

Расчетный срок эксплуатации, лет 35 

Местоположение  

Участок на континентальном шельфе 

Российского сектора Балтийского моря в 

границах согласно лицензии ШБТ-16011-

НЭ 
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Наименование показателя Значение показателя 

Функциональное назначение 

Комплектное техническое устройство 

(изделие) полной заводской готовности - 

«Верхнее строение БК-1» в составе 

Морской стационарной платформы - Блок-

кондуктора №1 предназначено для 

размещения устьев скважин, добычи, сбора, 

замера и транспорта пластовой продукции к 

месту ее подготовки на нефтесборном 

пункте «Романово», устанавливаемое на 

заранее подготовленное Опорное основание 

БК-1. 

Уровень ответственности здания 

(сооружения) 

Повышенный 

 

5. Морская стационарная платформа - Блок-кондуктор №1 (БК-1), 

включающая «Опорное основание БК-1» и «Верхнее строение БК-1» 
Наименование показателя Значение показателя 

Производительность по нефти, тысяча тонн 

в год 
1500 

Производительность по газу, тысяча 

кубических метров в год 
42000 

Производительность по жидкости, тысяча 

тонн в год 
3242 

Количество слотов для скважин, штук 16 

Количество райзеров для подключения 

подводных мультифазных трубопроводов, 

штук 

2 

Количество кабельных каналов, штук 4 

Количество свай, штук 4 

Расчетный срок эксплуатации БК-1, лет 35 

Местоположение  

Участок на континентальном шельфе 

Российского сектора Балтийского моря в 

границах согласно лицензии ШБТ-16011-

НЭ 

Функциональное назначение 

Морская стационарная платформа - Блок-

кондуктор №1 (БК-1), включающая 

«Опорное основание БК-1» и «Верхнее 

строение БК-1» предназначена для 

размещения устьев скважин, добычи, сбора, 

замера и транспорта пластовой продукции к 

месту ее подготовки на нефтесборном 

пункте «Романово» 

Уровень ответственности здания 

(сооружения) 
Повышенный 
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6. Мультифазный трубопровод от БК-1 до НСП «Романово». Морской 

участок 

Наименование показателя Значение показателя 

Наружный диаметр труб, миллиметр 406,4 

Протяженность от БК-1 до береговой линии, 

километр 
70,6 

Местоположение  

Участок на континентальном шельфе 

Российского сектора Балтийского моря (в 

том числе в границах согласно лицензии 

ШБТ-16011-НЭ), во внутренних морских 

водах Балтийского моря, муниципальном 

образовании «Зеленоградский городской 

округ» Калининградской области 

Функциональное назначение 
Транспорт пластовой (мультифазной) 

продукции от БК-1 до НСП «Романово» 

Уровень ответственности здания 

(сооружения) 

Повышенный 

 

7. Мультифазный трубопровод от БК-1 до НСП «Романово». 

Сухопутный участок 

Наименование показателя Значение показателя 

Наружный диаметр труб, миллиметр 406,4 

Протяженность от до береговой линии до 

НСП «Романово», километр 
6,4 

Местоположение  

Муниципальное образование 

«Зеленоградский городской округ» 

Калининградской области 

Функциональное назначение 
Транспорт пластовой (мультифазной) 

продукции от БК-1 до НСП «Романово» 

Уровень ответственности здания 

(сооружения) 

Повышенный 

 

8. Две линии подводных силовых кабелей 35 кВ с интегрированным 

ВОЛС 

Наименование показателя Значение показателя 

Напряжение, киловольт 35 

Протяженность кабельной линии №1, 

километр 
74,3 

Протяженность кабельной линии №2, 

километр 
74,5 
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Местоположение 

Участок на континентальном шельфе 

Российского сектора Балтийского моря (в 

том числе в границах согласно лицензии 

ШБТ-16011-НЭ), во внутренних морских 

водах Балтийского моря, муниципальном 

образовании «Зеленоградский городской 

округ» Калининградской области 

Функциональное назначение 

Передача электроэнергии высокого 

напряжения 35 кВ c интегрированным 

оптико-волоконным кабелем связи от 

распределительного пункта 35 кВ 

Береговой до БК-1 

Уровень ответственности здания 

(сооружения) 
Повышенный 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и 

размере финансирования строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства, сноса объекта 

капитального строительства 

Финансирование работ по строительству объекта капитального 

строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 

указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Природные условия территории: 

- климатический район и подрайон – II Б; 

- ветровой район – III; 

- снеговой район – II; 

- интенсивность сейсмических воздействий – 7 баллов; 

- категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней 

сложности) и III (сложная). 

Береговая часть 

В геоморфологическом отношении трасса и площадки 

предполагаемого строительства относятся к области развития 

пологохолмистого конечно-моренного рельефа, рассечённого врезами 

аллювиальных долин и переходящий в пологонаклонную 

флювиогляциальную зандровую равнину; абсолютные отметки изменяются 

от 1,0 до 62,62 м (по устьям выработок). 

Грунты неагрессивные к бетонам (W4) по сульфатной агрессивности и 

слабоагрессивные к железобетонным конструкциям (W4-W6) по хлоридной 

агрессивности. 

К специфическим грунтам отнесены техногенный грунт ИГЭ-1, 

органические (торф ИГЭ-1) и органоминеральные (илы ИГЭ-3 и ИГЭ-4) 

грунты. 
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По потенциальной подтопляемости выделены постоянно подтопленные 

участки и сезонно подтапливаемые.  

Приведена характеристика заболоченных участков, мощность 

отложений составляет до 6,1 м. 

Глубина сезонного промерзания изменяется от 0,48 м до 1,0 м. 

По степени морозной пучинистости грунты характеризуются от 

слабопучинистых до чрезмернопучинистых. 

Морская часть 

В геоморфологическом отношении  район приурочен к прибрежному 

Куршскому возвышению и примыкающей к его основанию глубоководной 

Гданьской впадине.  

Куршское возвышение представляет собой абразионно-

аккумулятивную равнину, снижающуюся от побережья в северо-западном 

направлении до глубин 50-60 м. Поверхность его осложнена грядовыми 

формами высотой до 5-6 м, унаследованными от первичного холмистого 

ледникового рельефа, и валообразными аккумулятивными береговыми 

формами, образованными на разных этапах развития Балтийского бассейна. 

Береговые образования отмечены на глубинах 15-20, 27-32, 35-42 м и в 

интервале 55-60 м по обрамлению возвышения. На отдельных участках в 

пределах возвышения на дне наблюдаются скопления валунного материала, 

т.н. валунной отмостки, являющейся результатом абразии моренных 

отложений. 

Площадка БК-1 

На участке размещения БК-1 в контуре, ограниченном рамками карты 

инженерно-геологических условий, глубина моря составляет от 72,0 до  

74,5 м, а в проектном центре БК-1 – 73,5.  

Глубина моря в контуре постановки СПБУ и стационарной платформы 

БК-1 изменяется в пределах 73,4-73,5 м. В месте постановки СПБУ дно 

практически горизонтально, разница относительных отметок форм 

микрорельефа, включая борозды траления, в среднем составляет 10-15 см. 

Грунты сильноагрессивные к бетонам на портландцементе, 

сильноагрессивные к железобетонным конструкциям, имеют высокую 

коррозионную агрессивность к высокоуглеродистой и низколегированной 

стали. 

При гидролокации и магнитометрии локальных техногенных объектов, 

опасных для постановки СПБУ и стационарной платформы БК-1, на дне не 

обнаружено. 

Морская вода акватории по степени агрессивного воздействия на 

металлические конструкции относится к категории среднеагрессивная. 

Трасса линейных сооружений 

Рассматриваемая трасса линейных сооружений располагается в 

пределах двух крупных мезоформ дна Балтийского моря - Гданьской 

впадины и Куршского возвышения. 

Мезоформы дна существенно различаются по комплексу компонентов 

инженерно-геологических условий: глубинам моря, рельефу дна и строению 
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разреза грунтового основания, а также по распределению донных грунтов, 

характеру и интенсивности литодинамических процессов. В соответствии с 

этим, в пределах этих мезоформ по осевой линии трассы выделяется четыре 

разных в морфологическом отношении района:  

- район I – Гданьская впадина;  

- район II – Борт Гданьской впадины  

- район III – Куршское возвышение  

- район IV – склон Самбийского полуострова. 

На территории, на которой планируется осуществлять строительство 

объекта выявлены следующие геологические и инженерно-геологические 

процессы: ветер, шквал, ливень, дождь, подтопление. 

Территория производства изысканий – частично застроенная. На 

участке производства изысканий расположены существующие инженерные 

коммуникации. 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВолгоградНИПИморнефть» (ООО «ВолгоградНИПИморнефть»). 

ИНН 3444186433, ОГРН 1113444020480, КПП 346001001. 

Место нахождения и адрес: 400074, Российская Федерация, 

Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30 «А». 

Адрес электронной почты: vnipimn@vnipimn.ru. 

 

Московское представительство компании с ограниченной 

ответственностью «Сайпем Лимитед». 

ИНН 9909338058, КПП 774751001. 

Место нахождения и адрес: 127051 город Москва, ул. Садовая-

Самотечная д.24/27, 7-й этаж. 

Адрес электронной почты: Alexey.Berezhnyov@saipem.com. 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации экономически эффективной проектной документации 

повторного использования 

Использование экономически эффективной проектной документации 

повторного использования при подготовке проектной документации не 

предусмотрено. 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)  

на разработку проектной документации 

Задание на проектирование объекта капитального строительства 

«Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап 

освоения. БК-1 и линейные объекты» от 24.05.2019, утвержденное 

генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН». 
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Изменение от 22.04.2021 № 1 к заданию на проектирование объекта 

капитального строительства «Освоение месторождения D33 с объектами 

инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объекты», 

утвержденное генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН». 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Документация по планировке территории по объекту «Освоение 

месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. 

БК-1 и линейные объекты», утвержденная Агентством по архитектуре, 

градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 

13.05.2021 №184.  

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

1. Технические условия для разработки проектной документации на 

присоединение КЛ 35 кВ с интегрированной ВОЛС к РП 35 кВ Береговой, 

утвержденные Генеральным директором ООО «Интер Энерго» от 06.11.2020. 

2. Технические условия на технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» электропотребителей узлов 

отключающей арматуры по трассе проектируемого мультифазного 

трубопровода от точки выхода на берег до НСП «Романово» для разработки 

проектной документации в рамках проекта «Освоение месторождения D33 с 

объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные 

объекты», утвержденные И.о. Главного энергетика-начальника отдела ООО 

«ЛУКОЙЛ-КМН» 12.07.2019. 

3. Технические условия ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» от 10.05.2021 б/н на 

подключение сетей связи (линейные объекты) к сетям связи  

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» в рамках объекта «Освоение месторождения D33 с 

объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные 

объекты». 

4. Технические условия от 25.03.2019 № 475 АО «ОКОС» для 

разработки проектной документации на пересечение проектируемыми 

коммуникациями существующих коммуникаций АО «ОКОС». 

5. Технические условия от 05.06.2019 № 5/19 Филиала «Западные 

электрические сети» АО «Янтарьэнерго» на пересечение ВЛ 110 кВ 110-159, 

ВЛ 15 кВ 15-256 и ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 256-08 подземным нефтепроводом 

Ду 400 мм, ВЛ 35 кВ и кабелем ВОЛС северо-восточнее пос. Береговое 

Зеленоградского района. 
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6. Технические условия от 03.06.2020 № 01/13-188 ООО «Газпром 

геотехнологии» на пересечение коммуникаций ПФ «Газпром геотехнологии 

Калининград». 

7. Технические условия от 10.07.2019 № 15-1/14432 ООО «Газпром 

трансгаз Санкт-Петербург» на пересечение коридора инженерных 

коммуникаций. 

8. Технические условия от 04.03.2019 № 0403-01 ООО «Связьинформ» 

на обеспечение сохранности линейно-кабельных сооружений связи. 

9. Технические условия от 28.06.2018 № 516/КЛНГ/НГ ОАО «РЖД» на 

проектирование пересечения железнодорожного пути на перегоне 

Зеленоградск – Пионерский Курорт. 

10. Технические условия (Приложение № 03 к договору № 69)  

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» на разработку проекта прокладки волоконно-

оптической линии связи в полосе отвода автомобильных дорог. 

11. Технические условия от 27.02.2019 № 05/2019 Калининградского 

филиала АО «Воентелеком» - 772 ремонтный завод средств связи на 

организацию выноса и защиты кабельных линий связи МО РФ. 

12. Технические условия от 28.05.2019 № 398 ООО «Экран» на 

разработку проектной документации на пересечение проектируемыми 

коммуникациями существующего ВОК ООО «Экран». 

13. Технические условия от 29.04.2020 № 0203/05/1736/20 

Калининградского филиала Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком» на обеспечение сохранности линейно-кабельных 

сооружений связи. 

14. Технические условия на подключение к НСП «Романово» 

мультифазного трубопровода от БК-1 месторождения D33, утвержденные 

руководителем Проектного офиса по реализации задач освоения шельфа 

Балтийского моря ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» 09.07.2020. 

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных 

участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального строительства 

Сведения отсутствуют. 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем подготовку проектной документации 

Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-

Калининградморнефть» (ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»). 

ИНН 3900004998, ОГРН 1023901643061, КПП 168150001. 

Место нахождения и адрес: 236039, Россия, Калининградская область,  

г. Калининград, ул. Киевская, д. 23. 

Адрес электронной почты: kmn@kld.lukoil.com. 
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III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий и дата 

подготовки отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий 

3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения 

изменений) – 14.04.2021. 

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения 

изменений) – 08.04.2021. 

3.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения 

изменений) – 19.05.2021. 

3.1.4. Инженерно-экологические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения 

изменений) – 14.05.2021. 

 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)  

проведения инженерных изысканий  

Участок на континентальном шельфе Российского сектора Балтийского 

моря (в том числе в границах согласно лицензии ШБТ-16011-НЭ), во 

внутренних морских водах Балтийского моря, муниципальном образовании 

«Зеленоградский городской округ» Калининградской области. 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике),  

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-

Калининградморнефть» (ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»). 

ИНН 3900004998, ОГРН 1023901643061, КПП 168150001. 

Место нахождения и адрес: 236039, Россия, Калининградская область,  

г. Калининград, ул. Киевская, д. 23. 

Адрес электронной почты: kmn@kld.lukoil.com. 

3.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий  

3.4.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Моринжгеология»  

(ООО «Моринжгеология»). 

ИНН 3015055946, ОГРН 1023000818180, КПП  301501001. 
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Место нахождения и адрес: 414004, Российская Федерация,  

г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 85. 

Адрес электронной почты: migofficce@mail.ru. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИД». 

ИНН 3906083185, ОГРН 1023900993918, КПП 390601001. 

Место нахождения и адрес: 236029, Калининградская область,  

г. Калининград, ул. Балтийская, 22. 

Адрес электронной почты: gleza@ooo-geoid.ru. 

3.4.2. Инженерно-геологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Моринжгеология»  

(ООО «Моринжгеология»). 

ИНН 3015055946, ОГРН 1023000818180, КПП  301501001. 

Место нахождения и адрес: 414004, Российская Федерация,  

г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 85. 

Адрес электронной почты: migofficce@mail.ru. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИД». 

ИНН 3906083185, ОГРН 1023900993918, КПП 390601001. 

Место нахождения и адрес: 236029, Калининградская область,  

г. Калининград, ул. Балтийская, 22. 

Адрес электронной почты: gleza@ooo-geoid.ru. 

 

3.4.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Фертоинг»  

(ООО «Фертоинг»). 

ИНН 7802208912, ОГРН 1037804040031, КПП 781001001. 

Место нахождения и адрес: 196158, Российская Федерация, город 

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, литер А, корп. 4, офис А7060. 

Адрес электронной почты: fertoing@fertoing.ru. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное 

Проектирование». 

ИНН 7455026397, ОГРН 1167456092473, КПП 745601001. 

Место нахождения и адрес: 455001, Россия, Челябинская область,  

г. Магнитогорск, ул. Московская, 50. 

Адрес электронной почты: office@proekt-mgn.ru. 

3.4.4. Инженерно-экологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр морских 

исследований МГУ имени М.В. Ломоносова» (ООО «Центр морских 

исследований МГУ имени М.В. Ломоносова»). 

ИНН  7729774728, ОГРН 1147746694083, КПП 772901001. 
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Место нахождения и адрес: 119234, город Москва, ул. Ленинские Горы, 

владение 1, стр. 77, оф. 402 Научный парк МГУ. 

Адрес электронной почты: info@marine-rc.ru. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное 

Проектирование». 

ИНН 7455026397, ОГРН 1167456092473, КПП 745601001. 

Место нахождения и адрес: 455001, Россия, Челябинская область,  

г. Магнитогорск, ул. Московская, 50. 

Адрес электронной почты: office@proekt-mgn.ru. 

 

3.5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на  

выполнение инженерных изысканий 

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий от 

23.08.2018, утвержденное генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН». 

Дополнение №1 к техническому заданию на выполнение инженерных 

изысканий, утвержденное генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»  

(30.08.2019). 

Изменение №1 к дополнению №1 к техническому заданию на 

выполнение инженерных изысканий, утвержденное генеральным директором 

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»  (2020 г.). 

Изменение №2 к дополнению №1 к техническому заданию на 

выполнение инженерных изысканий, утвержденное генеральным директором 

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»  (2021 г.). 

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических и 

инженерно-геологических изысканий по объекту «Освоение месторождения 

D33 с объектами инфраструктуры». Первый этап освоения. Морской 

участок». Корректировка,  утвержденное генеральным директором ООО 

«ЛУКОЙЛ-КМН»  (01.11.2019). 

Изменение №1 к техническому заданию на выполнение инженерных 

изысканий, утвержденное генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»  

(2021 г.). 

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических и 

инженерно-геологических изысканий по объекту «Освоение месторождения 

D33 с объектами инфраструктуры». Первый этап строительства»,  

утвержденное генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»  

(10.05.2018). 

Техническое задание на выполнение инженерно-

гидрометеорологических изысканий согласовано Директором ООО 

«Фертоинг» (2018 г), утверждено И.о. Генерального директора ООО 

«ЛУКОЙЛ-КМН» (2018 г). 

Дополнение №1 к техническому заданию на выполнение инженерных 

изысканий, утвержденного генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» 

03.09.2019г. 
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Дополнение 1 к техническому заданию на выполнение инженерно-

геологических изысканий согласовано в 2019 году генеральным директором 

ООО «ВолгоградНИПИморнефть», директором ООО «ГЕОИД» и 

утверждено генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН». 

Изменение 1 к дополнению 1 к техническому заданию на выполнение 

инженерно-геологических изысканий согласовано в 2020 году генеральным 

директором ООО «ВолгоградНИПИморнефть», директором ООО «ГЕОИД» 

и утверждено генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН». 

Изменение 2 к дополнению 1 к техническому заданию на выполнение 

инженерно-геологических изысканий согласовано в 2021 году генеральным 

директором ООО «ВолгоградНИПИморнефть», директором ООО «ГЕОИД» 

и утверждено генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН». 

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических 

изысканий согласовано 10.05.2018 году генеральным директором 

ООО «Моринжгеология» и утверждено исполняющим обязанности 

генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-КМН».  

Техническое задание на выполнение работ по сейсмическому 

микрорайонированию заверено 14.12.2018 году генеральным директором 

ООО «Моринжгеология» и генеральным директором ООО «Сплит». 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа геологических изысканий береговой части заверена в 

09.09.2019 директором ООО «ГЕОИД» и первым заместителем генерального 

директора – директором по развитию бизнеса – главным инженером 

ООО «ВолгоградНИПИморнефть».  

Программа геологических изысканий морской части заверена в 2018 

директором ООО «Моринжгеология». 

Программа инженерных изысканий (с доп.) утверждена 

Исполнительным директором ООО «Компания Стройтехпласт» 12.09.2018, 

согласована Руководителем Проектного офиса ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» 

27.09.2018. 

Дополнение №1 к программе инженерно-геодезических изысканий, 

выданное ООО «Геоид» (09.09.2019). 

Программа работ на выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изысканий утверждена Директором ООО «Фертоинг» 31.05.2018, 

согласована Генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» (2018 г), 

Директором по развитию ООО «Фертоинг» 31.05.2018. 
Программа инженерных изысканий по объекту «Освоение 

месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Комплекс инженерных 
изысканий на суше», утвержденной исполнительным директором  
ООО «Компания Стройтехпласт» 12.09.2018г. 

Дополнение №1 к программе инженерно-экологических изысканий, 
утвержденной директором ООО «Комплексное проектирование» 15.10.2019г.  

Инженерно-экологические изыскания для морского участка выполнены 

в соответствии с программой по проекту выполнения инженерно-
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экологических изысканий по объекту «Освоение месторождения D33 с 

объектами инфраструктуры». Первый этап строительства» для нужд  

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН», утвержденной генеральным директором ООО 

«ЦМИ МГУ» 19.06.2018г. 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы)  

Отчетные материалы о результатах инженерных изысканий: 

№ 
п/п 

Имя файла 
Формат (тип) 

файла 
Контрольная сумма Примечание 

4.1.1.1 Инженерно-геодезические  

1 0D33-П75-ИГДИ Книга 1 pdf C67A27E6  

2 0D33-П75-ИГДИ Книга 1.pdf sig 43D07A93  

3 0D33-П75-ИГДИ Книга 2 pdf EAD1A05F  

4 0D33-П75-ИГДИ Книга 2.pdf sig 9BBF8D8A  

5 ОD33-И-00-ИГДИ-3-1(1) pdf 714F4224  

6 ОD33-И-00-ИГДИ-3-1(1).pdf sig F9E6219F  

7 ОD33-И-00-ИГДИ-3-1(2) pdf 5C7197CF  

8 ОD33-И-00-ИГДИ-3-1(2).pdf sig 3F9AECB4  

9 ОD33-И-00-ИГДИ-3-1(3) pdf 08CE476B  

10 ОD33-И-00-ИГДИ-3-1(3).pdf sig 57BA7E83  

11 ОD33-И-00-ИГДИ-3-3к(1) pdf 2A72A838  

12 ОD33-И-00-ИГДИ-3-3к(1).pdf sig 135BF1FA  

13 ОD33-И-00-ИГДИ-3-3к(2) pdf C4A0A9FC  

14 ОD33-И-00-ИГДИ-3-3к(2).pdf sig 63FA6C5E  

15 ОD33-И-00-ИГДИ-3-3к(3-1) pdf 7B6E55CD  

16 ОD33-И-00-ИГДИ-3-3к(3-1).pdf sig 6854D1EC  

17 ОD33-И-00-ИГДИ-3-3к(3-2) pdf 2BDA1EA4  

18 ОD33-И-00-ИГДИ-3-3к(3-2).pdf sig 1BB64AD9  

19 ОD33-И-00-ИГДИ-3-3к(3-3) pdf 38A85983  

20 ОD33-И-00-ИГДИ-3-3к(3-3).pdf sig D73E0789  

21 ОD33-И-00-ИГДИ-3-3к(3-4) pdf 1E89A7F2  

22 ОD33-И-00-ИГДИ-3-3к(3-4).pdf sig E91EC76C  

4.1.1.2 Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические  

1 0D33-П75-ИГИ Книга 1 Том 1 pdf C8CB051E  

2 
0D33-П75-ИГИ Книга 1 Том 

1.pdf 
sig 299FF8DC  

3 0D33-П75-ИГИ Книга 1 Том 2 pdf E8533DB9  

4 
0D33-П75-ИГИ Книга 1 Том 

2.pdf 
sig 663814C6  

5 0D33-П75-ИГИ Книга 1 Том 3 pdf 37F243AF  

6 
0D33-П75-ИГИ Книга 1 Том 

3.pdf 
sig C2D7669F  

7 0D33-П75-ИГИ Книга 1 Том 4 pdf E83169D2  
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8 
0D33-П75-ИГИ Книга 1 Том 

4.pdf 
sig 063755AF  

9 0D33-П75-ИГИ Книга 2 Том 1 pdf 6C4E81B8  

10 
0D33-П75-ИГИ Книга 2 Том 

1.pdf 
sig E010347A  

11 0D33-П75-ИГИ Книга 2 Том 2 pdf CC566562  

12 
0D33-П75-ИГИ Книга 2 Том 

2.pdf 
sig E8789E12  

13 ОD33-И-00-ИГОИ-4-3к(1) pdf DE3052F0  

14 ОD33-И-00-ИГОИ-4-3к(1).pdf sig 3BDE9489  

15 ОD33-И-00-ИГОИ-4-3к(2-1) pdf 88E65291  

16 ОD33-И-00-ИГОИ-4-3к(2-1).pdf sig 7BCFE04A  

17 ОD33-И-00-ИГОИ-4-3к(2-2) pdf 0047BCDF  

18 ОD33-И-00-ИГОИ-4-3к(2-2).pdf sig 8916668B  

19 ОD33-И-00-ИГОИ-4-3к(3-1) pdf E2532FFA  

20 ОD33-И-00-ИГОИ-4-3к(3-1).pdf sig F8A175DB  

21 ОD33-И-00-ИГОИ-4-3к(3-2) pdf 182524A0  

22 ОD33-И-00-ИГОИ-4-3к(3-2).pdf sig EF9C82AE  

23 ОD33-И-00-ИГОИ-4-3к(3-2) pdf 182524A0  

24 ОD33-И-00-ИГОИ-4-3к(3-2).pdf sig 116C7A9D  

25 ОD33-И-00-ИГОИ-4-1(1) pdf 0D0B4B35  

26 ОD33-И-00-ИГОИ-4-1(1).pdf sig 6AC8DEF2  

27 ОD33-И-00-ИГОИ-4-1(2-1) pdf 7BBC508D  

28 ОD33-И-00-ИГОИ-4-1(2-1).pdf sig 5D046CF8  

29 ОD33-И-00-ИГОИ-4-1(2-2) pdf 82F27874  

30 ОD33-И-00-ИГОИ-4-1(2-2).pdf sig FF4B7D94  

31 ОD33-И-00-ИГОИ-4-1(2-3) pdf D66B9789  

32 ОD33-И-00-ИГОИ-4-1(2-3).pdf sig 8D99F8A3  

33 ОD33-И-00-ИГОИ-4-1(3) pdf 44FEBB7E  

34 ОD33-И-00-ИГОИ-4-1(3).pdf sig 171D495C  

35 ОD33-И-00-ИГОИ-4-3(2-3) pdf D5B5EC66  

36 ОD33-И-00-ИГОИ-4-3(2-3).pdf sig 305424A2  

37 0D33-И-00-СД pdf C5A3AB1F  

38 0D33-И-00-СД.pdf sig E6C65821  

4.1.1.3 Инженерно-гидрометеорологические  

1 19-03213-ИГМИ3.1 Книга 1 pdf DEEC7A1C  

2 19-03213-ИГМИ3.1 Книга 1.pdf sig 470661E1  

3 19-03213-ИГМИ3.2 Книга 2 pdf 39C667E1  

4 19-03213-ИГМИ3.2 Книга 2.pdf sig 4B06F69D  

5 0D33-И-00-ИГМИ1 pdf FC631257  

6 0D33-И-00-ИГМИ1.pdf sig 73CF979D  

7 0D33-И-00-ИГМИ2 pdf 36B65262  

8 0D33-И-00-ИГМИ2.pdf sig B7699BDC  

9 0D33-И-00-ВЛТУ pdf 9F44ECD5  

10 0D33-И-00-ВЛТУ.pdf sig DB376B66  

4.1.1.4 Инженерно-экологические  

1 0D33-И-00-ИЭИ1.1 pdf 7EF3E348  

2 0D33-И-00-ИЭИ1.1.pdf sig EE883ADE  

3 0D33-И-00-ИЭИ1.2 pdf 839A33B1  
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4 0D33-И-00-ИЭИ1.2.pdf sig F1D479DB  

5 0D33-И-00-ИЭИ1.3 pdf 26B62B8E  

6 0D33-И-00-ИЭИ1.3.pdf sig 2FAB9E7A  

7 19-03213-ИЭИ4.1 Книга 1 pdf B538719A  

8 19-03213-ИЭИ4.1 Книга 1.pdf sig 8F4AC6F3  

9 19-03213-ИЭИ4.2 Книга 2 pdf 939063C9  

10 19-03213-ИЭИ4.2 Книга 2.pdf sig 28DB87EC  

11 0D33-И-00-ИЭИ_ППР pdf C09E8365  

12 0D33-И-00-ИЭИ_ППР.pdf sig E472CC05  

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Методы выполнения инженерно-геодезических изысканий 

Береговой участок. 

Опорная сеть на объекте работ представлена временными реперами в 

количестве 25 штук. Она создавалась, как сгущение пунктов государственной 

геодезической сети и от базовых референцных спутниковых станций, 

расположенных в окрестностях объекта, и являлась основой для выполнения 

топографо-геодезических работ на объекте. Топографическая съемка и 

съемка подземных коммуникаций, производились комбинированным 

способом GPS/ГЛОНАСС приемниками в режиме RTK (кинематика в 

реальном времени) и электронным тахеометром. Применяемые программные 

продукты:  Delta Digitals, Topcon Tools версия 8.2, Excel Microsoft, AutoCAD. 

По результатам полевого контроля и приемки работ составлен акт от 

10.03.2020. 

Морской участок. 

Морские гидрографические работы проведены с борта НИС Альбатрос-

1 и «Зонд». Работы в мелководной части трассы выполнены с маломерного 

судна катамаранного типа. 

Промер в прибрежной прибойной полосе выполнен с использованием 

мерной рейки с привязкой точек промера спутниковым геодезическим 

приемником. 

Эхолотирование осуществлялось с использованием компенсатора 

качки, измерения которого в данные эхолота вводились непрерывно 

автоматически. Учет колебаний уровня моря осуществлен по данным 

уровнемера открытого моря - мареографа ГМУ 2.01, установленного на 

период изысканий у площадки работ.  

Навигационно-геодезическое обеспечение работ, включавшее 

вождение судна по проектным профилям, вывод в проектные точки работ и 

определение планового положения точек измерений и наблюдений, 

выполнялось с применением спутниковых технологий.  

Результаты эхолотирования приведены к уровню нулевой отметки 

Балтийской системы высот путем сопоставления данных уровнемера с 

данными уровенных наблюдений на государственном водомерном посту 

п. Пионерский. 
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Навигационно-геодезическое обеспечение работ, включавшее 

вождение судна по проектным профилям, вывод в проектные точки работ и 

определение планового положения точек измерений и наблюдений, 

выполнялось с применением спутниковых технологий. 

Камеральная обработка инженерно-гидрографических материалов 

выполнена с применением ПО «HYPACK», SonarWiz Map и AutoCAD. 

 

4.1.2.2. Методы выполнения инженерно-геологических изысканий 

Полевые работы на береговом участке выполнены в декабре 2019 и 

январе – марте 2020 гг.  

При проведении изысканий выполнены следующие работы: 

- бурение скважин глубиной до 30 м, всего 2473 п.м.; 

- статическое зондирование – 12 испытаний; 

- штамповые испытания – 43 испытания; 

- отбор монолитов грунтов – 315 монолитов; 

- комплекс лабораторных работ для определения физико-механических 

свойств грунтов, химических анализов воды и водных вытяжек из грунтов; 

- сбор, систематизация и обработка материалов изысканий прошлых 

лет, камеральная обработка материалов полевых и лабораторных 

исследований, написание отчёта. 

Полевые работы на участке морском участке выполнены в сентябре – 

декабре 2018 г.  

При проведении изысканий выполнены следующие работы: 

- бурение скважин глубиной до 80 м, всего 265 п.м.; 

- статическое зондирование – 3 испытания; 

- комплекс лабораторных работ для определения физико-механических 

свойств грунтов, химических анализов воды и водных вытяжек из грунтов; 

- сбор, систематизация и обработка материалов изысканий прошлых 

лет, камеральная обработка материалов полевых и лабораторных 

исследований, написание отчёта. 

4.1.2.3. Методы выполнения инженерно-гидрометеорологических 

изысканий 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены путем 

полевого и инструментального исследования водных объектов, с 

применением методов гидрологической аналогии, редукционных и 

эмпирических формул. 

 

4.1.2.4. Методы выполнения инженерно-экологических изысканий 

Техническим заданием и программой выполнения инженерных 

изысканий предусматривается проведение работ в соответствии с 

требованиями национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), включенных в перечни, указанные в частях 1 и 

7 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 
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Состав и объемы работ, методы их выполнения в составе инженерно-

экологических изысканий определены Программой инженерных изысканий 

по объекту «Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. 

Комплекс инженерных изысканий на суше», Дополнением №1 к программе 

инженерно-экологических изысканий, программой по проекту выполнения 

инженерно-экологических изысканий по объекту «Освоение месторождения 

D33 с объектами инфраструктуры». Первый этап строительства» для нужд 

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН». Проведение изыскательских, исследовательских и 

аналитических работ регламентировалось требованиями нормативно-

инструктивных и методических документов на все виды соответствующих 

работ. 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителю 

письмами ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 08.04.2021 № 13211-21/ГГЭ-

27006/11-03 и от 29.04.2021 № 16522-21/ГГЭ-27006/11-03 направлялись 

замечания по результатам экспертной оценки в отношении представленных 

результатов инженерных изысканий с предложением об оперативном 

внесении изменений в результаты инженерных изысканий. Результаты 

инженерных изысканий с внесенными в оперативном порядке изменениями 

представлены заявителем письмами от 21.04.2021 № 22/859, от 14.05.2021 

№22/1001. 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем 

внесены следующие изменения в результаты инженерных изысканий: 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. Уточнены даты выполнения работ (0D33-П75-ИГДИ, Отчёт по 

инженерно-геодезическим изысканиям. Книга 1. Текстовая часть); 

2. Представлен совмещенный инженерно-топографический план 

береговой территории и прилегающей акватории (0D33-П75-ИГДИ, Отчёт по 

инженерно-геодезическим изысканиям. Книга 2. Графическая часть.). 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. Представлены откорректированные инженерно-геологические 

разрезы (том 4.1, OD33-И-00-ИГОИ, технический отчет по результатам 

морских инженерно-геологических изысканий. Том 4-1. Площадка БК-1. 

Книга 3. Графические приложения). 

2. Представлены недостающие материалы инженерно-геологических 

изысканий (том 4.1, OD33-И-00-ИГОИ, технический отчет по результатам 

морских инженерно-геологических изысканий. Том 4-1. Площадка БК-1; том 

4.3, OD33-И-00-ИГОИ, технический отчет по результатам морских 

инженерно-геологических изысканий. Том 4-3. Трасса линейных 

сооружений. Книга 2. Текстовые приложения. Часть 3. Сейсмическое 

микрорайонирование). 
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4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1. Приведены и откорректированы значения гидрологических 

характеристик и параметров (Том № 3.1. 19-03213-ИГМИ3.1. Технический 

отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

подготовки проектной документации. Часть 1. Текстовая часть; Том № 3.2. 

19-03213-ИГМИ3.2. Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной 

документации. Часть 2. Графическая часть). 

4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания 

1. Представлены утвержденные заказчиком и согласованные 

исполнителем в установленном порядке с указанием дат утверждения и 

согласования техническое задание на выполнение инженерно-экологических 

изысканий и изменение №1 к техническому заданию на выполнение 

инженерно-экологических изысканий (Том 1, 0D33-И-00-ИЭИ1.2, 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. 

Книга 2. Текстовые приложения). 

2. Представлена утвержденная исполнителем и согласованная 

заказчиком в установленном порядке программа выполнения инженерно-

экологических изысканий (0D33-И-00-ИЭИ_ППР, Программа выполнения 

инженерно-экологических изысканий). 

3. Представлено письмо Департамента по недропользованию по 

Северо-Западному Федеральному округу, на континентальном шельфе и в 

мировом океане (Севзапнедра) от 19.04.2021г. №01-03-06/2009г. о 

нахождении под участком проектирования нефтяного месторождения D33, 

письмо Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской 

области от 11.12.2020г. №11130-ОС об отсутствии особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, письмо Администрации 

муниципального образования «Зеленоградский городской округ» от 

28.12.2020г. №8361-0/01-24 об отсутствии зон санитарной охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. 

4. В представленном техническом отчете по результатам инженерно-

экологических изысканий для подготовки проектной документации 

«Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап 

освоения. БК-1 и линейные объекты» (Береговой участок) выделены объемы 

выполненных работ и соответствующие результаты непосредственно для 

берегового участка под мультифазный трубопровод от береговой линии до 

НСП «Романово» (протяженностью около 6,4 км), объекты инфраструктуры 

мультифазного трубопровода, силовые кабели 35 кВ с интегрированным 

ВОЛС от береговой линии до переходного пункта (Том 4.1, 19-03213-

ИЭИ4.1, Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий для подготовки проектной документации. Часть 1. Текстовая 

часть, Том 4.2, 19-03213-ИЭИ4.2, Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной 

документации. Часть 2. Графическая часть). 
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4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Проектная документация: 

№ 
п/п 

Имя файла 

Формат 

(тип) 

файла 

Контрольная 

сумма 
Примечание 

4.2.1.1 Раздел 1. Пояснительная записка  

1 Раздел ПД №1 Часть 1 pdf 661E9A01  

2 Раздел ПД №1 Часть 1.pdf sig 12805DDB  

3 Раздел ПД №1 Часть 2 pdf 4F0646C2  

4 Раздел ПД №1 Часть 2.pdf sig 9A0275C0  

4.2.1.2 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  

1 Раздел ПД № 2 Часть 1 Книга 1 pdf 10F29F12  

2 Раздел ПД № 2 Часть 1 Книга 1.pdf sig DDFB1690  

3 Раздел ПД № 2 Часть 1 Книга 2 pdf E314AFCD  

4 Раздел ПД № 2 Часть 1 Книга 2.pdf sig 28714B83  

5 Раздел ПД №2 Часть 2 Книга 1 pdf F486DC4A  

6 Раздел ПД №2 Часть 2 Книга 1.pdf sig CD229BEA  

7 Раздел ПД №2 Часть 2 Книга 2 pdf CEBADEB1  

8 Раздел ПД №2 Часть 2 Книга 2.pdf sig BA727947  

9 Раздел ПД №2 Часть 3 Книга 1 pdf 340F26D9  

10 Раздел ПД №2 Часть 3 Книга 1.pdf sig B75B90F9  

11 Раздел ПД №2 Часть 3 Книга 2 pdf B32A984F  

12 Раздел ПД №2 Часть 3 Книга 2.pdf sig 2E927AA7  

13 Раздел ПД № 2 Часть 3 Книга 3 pdf 1EB86C6F  

14 Раздел ПД № 2 Часть 3 Книга 3.pdf sig DB21D7F5  

4.2.1.3 Раздел 3. Архитектурные решения  

1 Раздел ПД № 3 Часть 1 Книга 1 pdf 45095745  

2 Раздел ПД № 3 Часть 1 Книга 1.pdf sig 4F6F53B5  

3 Раздел ПД № 3 Часть 1 Книга 2 pdf 60214F76  

4 Раздел ПД № 3 Часть 1 Книга 2.pdf sig 79FF7013  

5 Раздел ПД № 3 Часть 2 Книга 1 pdf E7EF87C6  

6 Раздел ПД № 3 Часть 2 Книга 1.pdf sig 919A1646  

4.2.1.4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

1 Раздел ПД №4 Часть 1.1 Книга 1 pdf EA9124EF  

2 Раздел ПД №4 Часть 1.1 Книга 1.pdf sig 407FF367  

3 Раздел ПД №4 Часть 1.1 Книга 2 pdf C6DF212A  

4 Раздел ПД №4 Часть 1.1 Книга 2.pdf sig 8A34FB8B  

5 Раздел ПД № 4 Часть 1.2 Книга 1 pdf 275B9F4D  

6 Раздел ПД № 4 Часть 1.2 Книга 1.pdf sig 7DEB18AB  

7 Раздел ПД № 4 Часть 1.2 Книга 2 pdf 08358B4D  

8 Раздел ПД № 4 Часть 1.2 Книга 2.pdf sig 70FC64A7  

9 Раздел ПД № 4 Часть 1.3 Книга 1 pdf BDEC39DD  

10 Раздел ПД № 4 Часть 1.3 Книга 1.pdf sig D96C467A  

11 Раздел ПД № 4 Часть 1.3 Книга 2 pdf 292A4BC0  

12 Раздел ПД № 4 Часть 1.3 Книга 2.pdf sig 063C47F2  

13 Раздел ПД №4 Часть 2.1 Книга 1 pdf 0A80ED3A  
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14 Раздел ПД №4 Часть 2.1 Книга 1.pdf sig DB50F934  

15 Раздел ПД №4 Часть 2.1 Книга 2 pdf CEED8947  

16 Раздел ПД №4 Часть 2.1 Книга 2.pdf sig 8DDD5A9D  

17 Раздел ПД № 4 Часть 2.1 Книга 3 pdf F37EAB81  

18 Раздел ПД № 4 Часть 2.1 Книга 3.pdf sig EC6A333E  

19 Раздел ПД №4 Часть 2.2 Книга 1 pdf 4E6C38CA  

20 Раздел ПД №4 Часть 2.2 Книга 1.pdf sig BAC4B939  

21 Раздел ПД №4 Часть 2.2 Книга 2 pdf 2014AFC3  

22 Раздел ПД №4 Часть 2.2 Книга 2.pdf sig 8C6551AC  

23 Раздел ПД № 4 Часть 2.2 Книга 3 pdf 4579C7DE  

24 Раздел ПД № 4 Часть 2.2 Книга 3.pdf sig AECC7856  

25 Раздел ПД № 4 Часть 2.2 Книга 4 pdf 49D10307  

26 Раздел ПД № 4 Часть 2.2 Книга 4.pdf sig E9DEB950  

27 Раздел ПД № 4 Часть 3 Книга 1 pdf F3EC21A0  

28 Раздел ПД № 4 Часть 3 Книга 1.pdf sig DBE4BA8C  

29 Раздел ПД № 4 Часть 3 Книга 2 pdf E9909893  

30 Раздел ПД № 4 Часть 3 Книга 2.pdf sig D4F10CB4  

31 Раздел ПД № 4 Часть 3 Книга 3 pdf 4CBDE2E5  

32 Раздел ПД № 4 Часть 3 Книга 3.pdf sig CAA472C4  

33 Раздел ПД №4 Часть 4 Книга 1 pdf 5D5DF46E  

34 Раздел ПД №4 Часть 4 Книга 1.pdf sig 9A4020A5  

35 Раздел ПД №4 Часть 4 Книга 2 pdf 13D6531C  

36 Раздел ПД №4 Часть 4 Книга 2.pdf sig BC52720B  

4.2.1.5 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений  

4.2.1.5.1 Подраздел - Система электроснабжения  

1 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 1 Часть 1.1 

Книга 1 
pdf 6A23FC43  

2 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 1 Часть 1.1 

Книга 1.pdf 
sig 7F495E58  

3 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 1 Часть 1.1 

Книга 2 
pdf 519A253A  

4 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 1 Часть 1.1 

Книга 2.pdf 
sig CCAAC45A  

5 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 1 Часть 1.1 

Книга 3 
pdf 37A8F589  

6 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 1 Часть 1.1 

Книга 3.pdf 
sig 6C550A24  

7 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №1 Часть 1.2 

Книга 1 
pdf 4D363EB3  

8 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №1 Часть 1.2 

Книга 1.pdf 
sig E0B9EF03  

9 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 1 Часть 1.2 

Книга 2 
pdf 7E1B5ED5  

10 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 1 Часть 1.2 

Книга 2.pdf 
sig C35FC133  

11 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №1 Часть 1.2 

Книга 3 
pdf 028A9F2F  

12 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №1 Часть 1.2 

Книга 3.pdf 
sig 0A1ACC85  

4.2.1.5.2 Подраздел - Система водоснабжения  

1 Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 2 Часть 2.1 pdf F51D22EF  
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Книга 1 

2 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 2 Часть 2.1 

Книга 1.pdf 
sig 9F08FC6E  

3 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 2 Часть 2.1 

Книга 2 
pdf D161898E  

4 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 2 Часть 2.1 

Книга 2.pdf 
sig BE837D71  

4.2.1.5.3 Подраздел - Система водоотведения  

1 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 3 Часть 3.1 

Книга 1 
pdf 87BAC82F  

2 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 3 Часть 3.1 

Книга 1.pdf 
sig 14733B7E  

3 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 3 Часть 3.1 

Книга 2 
pdf 4F147E3A  

4 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 3 Часть 3.1 

Книга 2.pdf 
sig A8A7A0D5  

5 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №3 Часть 3.2 

Книга 1 
pdf 20D2E11F  

6 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №3 Часть 3.2 

Книга 1.pdf 
sig 194330E1  

7 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 3 Часть 3.2 

Книга 2 
pdf 0D741CB9  

8 
Раздел ПД № 5 Подраздел ПД № 3 Часть 3.2 

Книга 2.pdf 
sig F6F5A87B  

4.2.1.5.4 Подраздел - Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети  

1 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №4 Часть 4.1 

Книга 1 
pdf ECAB090B  

2 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №4 Часть 4.1 

Книга 1.pdf 
sig 645BB660  

3 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №4 Часть 4.1 

Книга 2 
pdf 4C8039F8  

4 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №4 Часть 4.1 

Книга 2.pdf 
sig 263DAB9F  

5 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №4 Часть 4.2 

Книга 1 
pdf DE3ADE79  

6 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №4 Часть 4.2 

Книга 1.pdf 
sig EDA2F684  

7 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №4 Часть 4.2 

Книга 2 
pdf 9FD9E089  

8 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №4 Часть 4.2 

Книга 2.pdf 
sig 463E5293  

4.2.1.5.5 Подраздел - Сети связи  

1 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №5 Часть 5.1 

Книга 1 
pdf 21B162C8  

2 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №5 Часть 5.1 

Книга 1.pdf 
sig 90FFF135  

3 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №5 Часть 5.1 

Книга 2 
pdf CFC0C79D  

4 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №5 Часть 5.1 

Книга 2.pdf 
sig D1C61777  

5 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №5 Часть 5.2 

Книга 1 
pdf FCD44120  

6 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №5 Часть 5.2 

Книга 1.pdf 
sig F259CFD0  
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7 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №5 Часть 5.2 

Книга 2 
pdf 41309947  

8 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №5 Часть 5.2 

Книга 2.pdf 
sig F3EBEE43  

9 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №5 Часть 5.3 

Книга 1 
pdf 629C4DDC  

10 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №5 Часть 5.3 

Книга 1.pdf 
sig 996883A6  

11 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №5 Часть 5.3 

Книга 2 
pdf 74EFC6F3  

12 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №5 Часть 5.3 

Книга 2.pdf 
sig AA75814E  

4.2.1.5.6. Подраздел - Технологические решения  

1 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №7 Часть 7.1 

Книга 1 
pdf 9A867B40  

2 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №7 Часть 7.1 

Книга 1.pdf 
sig EB3C748B  

3 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №7 Часть 7.1 

Книга 2 
pdf 4AEF68F8  

4 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №7 Часть 7.1 

Книга 2.pdf 
sig 4F9A9A81  

5 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №7 Часть 7.2 

Книга 1 
pdf 2AF8A9F1  

6 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №7 Часть 7.2 

Книга 1.pdf 
sig 9119D9FB  

7 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №7 Часть 7.2 

Книга 2 
pdf 453BF728  

8 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №7 Часть 7.2 

Книга 2.pdf 
sig F511149B  

9 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №7 Часть 7.3 

Книга 1 
pdf 6C380420  

10 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №7 Часть 7.3 

Книга 1.pdf 
sig B3BB9C40  

11 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №7 Часть 7.3 

Книга 2 
pdf C364C024  

12 
Раздел ПД №5 Подраздел ПД №7 Часть 7.3 

Книга 2.pdf 
sig 990C178B  

4.2.1.6 Раздел 6. Проект организации строительства  

1 Раздел ПД №6 Часть 1 pdf EF20A059  

2 Раздел ПД №6 Часть 1.pdf sig 2AB9EB79  

3 Раздел ПД №6 Часть 2 Книга 1 pdf 1F9954A4  

4 Раздел ПД №6 Часть 2 Книга 1.pdf sig 8E188F59  

5 Раздел ПД №6 Часть 2 Книга 2 pdf 42A0A675  

6 Раздел ПД №6 Часть 2 Книга 2.pdf sig 7A293496  

7 Раздел ПД №6 Часть 3 Книга 1 pdf EDAA5C1A  

8 Раздел ПД №6 Часть 3 Книга 1.pdf sig 3C4F5183  

9 Раздел ПД №6 Часть 3 Книга 2 pdf B22424A1  

10 Раздел ПД №6 Часть 3 Книга 2.pdf sig 43B6A518  

11 Раздел ПД №6 Часть 4 Книга 1 pdf 5E1EF8DF  

12 Раздел ПД №6 Часть 4 Книга 1.pdf sig 6FBE50DC  

13 Раздел ПД №6 Часть 4 Книга 2 pdf ED077A12  

14 Раздел ПД №6 Часть 4 Книга 2.pdf sig DCC7C221  

4.2.1.7 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  
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1 Раздел ПД №8 Часть 1 Книга 1 pdf F3287F20  

2 Раздел ПД №8 Часть 1 Книга 1.pdf sig F5CB767C  

3 Раздел ПД №8 Часть 1 Книга 2 pdf 78927CB1  

4 Раздел ПД №8 Часть 1 Книга 2.pdf sig 1C5A6E86  

5 Раздел ПД №8 Часть 1 Книга 3 pdf 51B6B0E0  

6 Раздел ПД №8 Часть 1 Книга 3.pdf sig 51C1E3E1  

7 Раздел ПД №8 Часть 2 Книга 1 pdf E3451CFD  

8 Раздел ПД №8 Часть 2 Книга 1.pdf sig 3E1DA2DD  

9 Раздел ПД №8 Часть 2 Книга 2 pdf 001B6F9A  

10 Раздел ПД №8 Часть 2 Книга 2.pdf sig 90BC6BAD  

11 Раздел ПД №8 Часть 2 Книга 3 pdf BEC36F12  

12 Раздел ПД №8 Часть 2 Книга 3.pdf sig 50C3EC30  

13 Раздел ПД №8 Часть 2 Книга 4 pdf 4682BEC7  

14 Раздел ПД №8 Часть 2 Книга 4.pdf sig 280D9C29  

4.2.1.8 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

1 Раздел ПД №9 Часть 1 Книга 1 pdf BA94407B  

2 Раздел ПД №9 Часть 1 Книга 1.pdf sig FF9065AA  

3 Раздел ПД №9 Часть 1 Книга 2 pdf CD7F77FD  

4 Раздел ПД №9 Часть 1 Книга 2.pdf sig 9A283273  

5 Раздел ПД №9 Часть 2 Книга 1 pdf 53FD20DD  

6 Раздел ПД №9 Часть 2 Книга 1.pdf sig 7457C3EA  

7 Раздел ПД №9 Часть 2 Книга 2 pdf 006A272E  

8 Раздел ПД №9 Часть 2 Книга 2.pdf sig 8AB511BC  

4.2.1.10 Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов  

1 Раздел ПД №10-1 Часть 1 pdf 6032FECB  

2 Раздел ПД №10-1 Часть 1.pdf sig 84BB8315  

3 Раздел ПД №10-1 Часть2 pdf 10CBCD9F  

4 Раздел ПД №10-1 Часть2.pdf sig FA879C7D  

4.2.1.11 Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами  

4.2.1.11.1 Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

разрабатываемую на стадии проектирования  

1 Раздел ПД №12 Часть 1 Книга 1 pdf BB6F81DC  

2 Раздел ПД №12 Часть 1 Книга 1.pdf sig F78956FE  

3 Раздел ПД №12 Часть 1 Книга 2 pdf 4752B07B  

4 Раздел ПД №12 Часть 1 Книга 2.pdf sig A728947D  

5 Раздел ПД №12 Часть 1 Книга 3 pdf B62AE4B2  

6 Раздел ПД №12 Часть 1 Книга 3.pdf sig 50CCA28D  

4.2.1.12.2 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

1 Раздел ПД №12 Часть 2 pdf 3732D763  

2 Раздел ПД №12 Часть 2.pdf sig 4271B87E  

4.2.1.12.3 Требования безопасной эксплуатации объектов капитального строительства  

1 Раздел ПД №11-1 Часть 1 pdf A76E7B26  

2 Раздел ПД №11-1 Часть 1.pdf sig A3059FCC  
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4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

4.2.2.1. В части планировочной организации земельного участка: 

Месторождение нефти D33 расположено на континентальном шельфе в 

границах лицензии ШБТ-16011-НЭ Российского сектора Балтийского моря в  

70 км от береговой линии, проектируемый мультифазный трубопровод 

располагается в муниципальном образовании «Зеленоградский городской 

округ» Калининградской области. 

В составе первого этапа освоения месторождения D33 предусматривается 

два этапа строительства: 

Первый этап: устройство свайного фундамента, установка Опорного 

блока БК-1 на свайный фундамент и готовность Опорного основания БК-1 к 

опережающему бурению скважин без добычи пластовой продукции. 

Второй этап: установка Верхнего строения БК-1 на Опорное основание 

БК-1, завершение достроечных пуско-наладочных работ, готовность БК-1 к 

началу бурения скважин с СПБУ. Строительство подводного мультифазного 

трубопровода до НСП «Романово», строительство подводных силовых 

кабельных линий. 

Ввод в эксплуатацию объектов второго этапа предусмотреть после ввода 

в эксплуатацию объектов первого этапа строительства. 

Мультифазный трубопровод состоит из участков: 

- морской участок: БК-1 – узел отключающей арматуры № 1, в том 

числе береговой участок от береговой линии (уреза воды) до узла 

отключающей арматуры №1. Начало берегового участка морского 

трубопровода ПК706+21,2, конец трассы берегового участка морского 

трубопровода ПК712+56,94. ПК712+56,94 соответствует ПК0, который 

является началом трассы сухопутный участок проектируемого трубопровода; 

- сухопутный участок: узел отключающей арматуры № 1 – площадка 

камеры приема СОД НСП «Романово». 

Проект полосы отвода разработан для линейных сооружений: 

сухопутного участка трубопровода транспорта мультифазной продукции 

месторождения, вдольтрассовой линии связи и кабельной линии 

электроснабжения, глубинного анодного заземления, сетей 

электрохимической защиты мультифазного трубопровода, ВЛ 15 кВ. 

На протяжении трассы сухопутного участка мультифазного 

трубопровода установлены три крановых узла отключающей арматуры. 

Для энергоснабжения электроприводной запорной арматуры 

проектируемых крановых узлов №№ 1-3 запроектированы блочно-модульные 

здания пункты контроля управления (ПКУ). Площадки размещения 

отключающей арматуры, зданий ПКУ имеют ограждение, покрытие 

площадок запроектировано из щебня.  
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4.2.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных 

решений: 

В проектной документации разработаны архитектурные и объемно-

планировочные решения для зданий: 

- блок бокс пункта контроля управления ПКУ№№ 1, 2 и 3; 

- трансформаторная подстанция СТП-15/0,4 кВ. 

ПКУ №№ 1, 2, 3 – блочно-модульное здание полной заводской 

готовности, предназначенное для передачи данных транспорта нефти, 

прямоугольной формы, размерами 3,00×4,00 м, высота до верха конька 

3,15 м. В здании располагаются помещение пункта контроля и управления, 

тамбур. 

СТП-15/0.4 кВ – столбовая трансформаторная подстанция, 

предназначенное для приема, преобразования и распределения 

электрической энергии. 

Технологическое оборудование размещается в блочно-модульном 

здании заводской готовности. Металлический каркас выполнен из прокатных 

профилей. Ограждающие конструкции блочно-модульных зданий из 

трехслойных металлических панелей типа «Сэндвич». Фасады окрашиваются 

в заводских условиях в корпоративные цвета заказчика. 

Объемно-планировочные решения зданий приняты в соответствии с их 

функциональным назначением, требованием технологических процессов, с 

учетом климатических, инженерно-геологических условий и сейсмичности 

района строительства. 

На проектируемых объектах не предусматривается создание рабочих 

мест с постоянным присутствием обслуживающего персонала.  

Проектные решения по светоограждению объекта, обеспечивающие 

безопасность полета воздушных судов, не разрабатывались.  

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 30 декабря  

2009 года № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», характер размещения зданий на местности, принятые типы 

строительных конструкций, мероприятия по благоустройству прилегающей 

территории, обеспечивают защиту людей от воздушного шума, создаваемого 

внешними источниками (снаружи здания), воздушного шума, создаваемого в 

других помещениях здания или сооружения, ударного шума, шума, 

создаваемого оборудованием. Защита от структурного шума в 

проектируемых производственных блочных зданиях осуществляется 

методами акустической виброизоляции инженерного оборудования и его 

коммуникаций. Дополнительные мероприятия, обеспечивающие защиту 

помещений от шума, вибрации и других воздействий не требуются. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов: 

Оценка соответствия блочно-модульных зданий площадью менее 50 м
2
 

требованиям энергетической эффективности не требуется. Соответствие 
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ограждающих конструкций блочно-модульных зданий принятым проектным 

решениям, обеспечение приведенных сопротивлений теплопередаче 

ограждающих конструкций не ниже нормируемых значений, ограничение 

температуры на внутренних поверхностях ограждающих конструкций и 

недопущение конденсации влаги на внутренних поверхностях в холодный 

период года, обеспечивается заводами-изготовителями. 

4.2.2.3. В части конструктивных решений: 

Запроектировано новое строительство: 

- узла отключающей арматуры на ПК0 с блок-боксом ПКУ№1; 

- узла отключающей арматуры на ПК7 с блок-боксом ПКУ№2; 

- узла отключающей арматуры на ПК52 с блок-боксом ПКУ№3 и  

СТП-15/0.4 кВ; 

- узла приема СОД;  

- блок-бокса ЭДП-500. 

Конструктивные решения 

Конструктивные решения строительных конструкций зданий и 

сооружений с целью обеспечения механической безопасности выполнены в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и 

требованиями национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», вошедших в перечень, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 №985. 

Узлы отключающей арматуры 

Для установки технологического оборудования комплектной поставки 

(кранов шаровых с электроприводом) запроектированы заглубленные от 2,2 

до 3,52 м от планировочной отметки опоры – монолитные железобетонные 

ростверки на забивных сваях сечением 300х300 мм и длиной 3,0 м. 

Основанием фундаментов для узлов отключающей арматуры №1, №2 и №3 

служат: глина полутвердая и глина тугопластичная с включением гальки, 

гравия и линзами песка; глина полутвердая и суглинок тугопластичный; 

супесь пластичная с включениями гальки и гравия и песок пылеватый 

соответственно.  

Блок-бокс ЭДП-500 

Для установки блочно-комплектного сооружения полной заводской 

готовности запроектирован свайный фундамент со сваями из стальных труб 

диаметром 219 мм, заполненных бетоном, с ленточным ростверком из 

прокатного двутавра на высоте 0,8 м от планировочной отметки.    

Блок-бокс ПКУ№1, №2 и №3 

Для установки блочно-комплектных сооружений полной заводской 

готовности запроектированы мелкозаглубленные плитные фундаменты из 

сборных плоских железобетонных плит.  
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Основанием фундаментов ПКУ служат послойно уплотненные  

подушки из песка средней крупности.  

СТП-15/0.4 кВ 

Для установки технологического оборудования комплектной поставки 

– столбовой трансформаторной подстанции в районе узла отключающей 

арматуры №3 на ПК52 запроектирован свайный фундамент из забивной 

стальной трубы диаметром 377 мм и длиной 5,3 м, заполненной в нижней 

части бетоном. В верхнюю часть сваи на глубину 2,5 м от планировочной 

отметки запроектирована установка сборной железобетонной стойки под 

оборудование.   

Основанием свайного фундамента служат: суглинок мягкопластичный 

с включением гальки и гравия; суглинок тугопластичный с включением 

гальки и гравия, линзами и прослоями песка, супеси и глины, которые 

подстилаются  супесью пластичной с включением гальки и гравия до 5-10 %, 

с линзами и прослоями песка, суглинка и глины, в которую запроектировано 

опирание конца сваи.  

Узел приема СОД   

Узел приема СОД – блочное сооружение комплектной поставки, для  

надземной установки которого запроектирована открытая бетонная площадка 

размерами в плане 26,0×8,0 м.  

Под оборудование камер СОД запроектированы столбчатые 

железобетонные монолитные фундаменты с размерами подошвы 1,2×1,2 м, 

глубиной заложения подошвы 1,0 м и отметка верха фундаментов на 400 мм 

выше планировочной отметки.  

Основанием фундаментов узла приема СОД служит суглинок 

тугопластичный с включением гальки, гравия, линзами и прослоями песка, 

супеси и глины; который подстилается суглинком мягкопластичным с 

включением гальки и гравия и супесью пластичной с включением гальки и 

гравия до 5-10 %, с линзами и прослоями песка, суглинка и глины. 

Площадки размещения отключающей арматуры и ПКУ 

запроектированы с ограждением.  

Защита строительных конструкций и фундаментов от разрушения: 

Запроектировано: 

- назначение необходимых толщин защитного слоя бетона; 

- устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона 

марки W8;  

- обмазочная изоляция всех поверхностей бетонных и железобетонных 

конструкций, соприкасающиеся с грунтом, битумными мастиками;  

- стальные сваи-трубы – с окраской эмалью типа ЭП-5116 в пять слоев 

по грунтовке типа ЭП-057; 

- подземные стальные конструкции с защитой битумно-резиновой 

мастикой общей толщиной 3 мм;  

- надземные стальные конструкции с окраской эмалью типа ПФ-115 в 

два слоя по грунтовке типа ПФ-020.  
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4.2.2.4. В части конструктивных и технологических решений по 

объектам морского и речного транспорта 

Свайный фундамент обеспечивает устойчивость на морском дне 

комплектных технических устройств (изделий) морской стационарной 

платформы БК-1 полной заводской готовности. 

Свайный фундамент БК-1 состоит из четырех стальных свай, которые 

вбиваются в морское дно на заданную глубину при помощи гидравлических 

молотов. Наружный диаметр свай 2743 мм, толщина стенки 70 и 80 мм. 

Сталь принята S460G2M и S460G2M(Z) по EN 10225. 

Расстояние между сваями продиктовано габаритными размерами 

Опорного блока и составляет: 

- между осями свай рядов 2 и 4 – 40,0 м; 

- между осями свай рядов A и C – 44,0 м. 

Общая длина сваи составляет 57,0 м. Заглубление свай в грунт от 

уровня морского дна составляет 51,0 м. После забивки свай в морское дно на 

заданную глубину верхний оголовок сваи обрезается до уровня 4,0 м над 

уровнем дна моря, соответственно рабочая длина сваи составляет 55,0 м. 

На верхний оголовок сваи с внутренней стороны, по периметру, 

наварены стальные анкерные штифты диаметром 12 мм с шагом 185 мм на 

длине участка сваи 10 м. 

В верхнюю часть сваи, выступающую над уровнем дна моря на 4,0 м, 

устанавливаются опорные колонны Опорного блока БК-1. Опорные колонны 

Опорного блока БК-1 входят в сваи на глубину 7,0 м, после чего выполняется 

цементирование узла сопряжения свайного фундамента и Опорного блока. 

Цементная смесь, используемая для соединения стоек Опорного блока 

БК-1 со сваями должна соответствовать требованиям ГОСТ 26633-2015. 

Цементная смесь, должна иметь прочность на сжатие (кубиковую прочность) 

не ниже 15 МПа через 30 час и 75 МПа в возрасте 28 сут. Плотность 

цементной смеси (в воздухе) должна быть не менее равной 2400 кг/м
3
. Марка 

цемента, для приготовления цементной смеси должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2016, ГОСТ 22266-2013. 

Выбор категории сталей для свайного фундамента БК-1принят в 

соответствии с требованиями ISO 19902:2007 и НД 2-020201-015. 

Категории сварочных материалов выбраны в соответствии с НД 2-

020201-015. 

Конструктивные элементы подготовки кромок и размеры выполненных 

сварных швов стальных конструкций приняты в соответствии c 

требованиями ГОСТ 8713-79, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-

75. 

Методы и объемы неразрушающего контроля сварных соединений 

должны соответствовать НД 2-020201-015 и требованиям ISO 19902:2007. 

Допуски на сборку и изготовление конструкций свайного фундамента 

необходимо принимать в соответствии с документацией: 

- НД 2-030101-034; 
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- НД 2-020101-135-R-E; 

- ISO 19902:2007; 

- ГОСТ Р 57351-2016 /EN 1090-2:2008+А1:2011 

Мероприятия по защите от коррозии 

Комплексная система противокоррозионной защиты включает в себя 

применение: 

- конструктивных решений при проектировании свайного фундамента; 

- защитных лакокрасочных материалов; 

- катодной защиты БК-1. 

В соответствии с НД 2-020201-015 размеры конструктивных элементов 

следует назначать с учетом надбавки на коррозионный износ. Для свай 

свайного фундамента БК-1 надбавка на коррозионный износ принята равной 

1 мм. 

Стальные элементы конструкций должны быть очищены до степени Sa 

2,5 в соответствии с установленным стандартом ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 и 

покрыты межоперационным грунтом. 

В качестве межоперационной защиты металла применяется грунт, 

допускающий выполнение сварочных работ без удаления грунтовки, не 

снижая при этом прочностных свойств сварного шва, в соответствии с 

требованиями 2.1.9 части XIV «Сварка» НД 2-020101-104. 

Все лакокрасочные материалы должны соответствовать требованиям в 

области охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

В соответствии с СП 28.13330.2017 для стальных конструкций, 

погруженных в грунт, частично или полностью погруженные в жидкие среды 

необходимо предусматривать электрохимическую (катодную) защиту. 

Для защиты свайного фундамента предусматривается катодная защита 

наложенным током (ICCP). Система катодной защиты обеспечивает 

надлежащую защиту наружных поверхностей свай ниже уровня морского 

дна на всю длину заглубления. 

Установку элементов электрохимической защиты предусматривается 

на изделии «Опорный блок БК-1». 

4.2.2.5. В части систем электроснабжения: 

Силовые кабели 35 кВ с интегрированным ВОЛС 

Основным источником электроснабжения для объектов обустройства 

месторождений D33, D44 является проектируемая ПС 110/35/15 кВ  

(ПС 110 кВ Рощино), находящаяся в непосредственной близости от  

НСП «Романово». 

Проектными решениями обустройства месторождения D33 

предусмотрено строительство двух взаиморезервируемых подводных 

кабельных линий напряжением 35 кВ между БК-1 и проектируемым 

береговым переходным пунктом, находящимся на территории 

существующего месторождения D41. Границы проектирования - от 

терминальных соединительных коробок (JT002A, JT002B) на береговом 

переходном пункте, включая терминальные соединительные коробки, до 
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терминальных соединительных коробок на БК-1 (JT001A, JT001B), включая 

терминальные соединительные коробки. Прокладка подводных кабельных 

линий разделена на два участка: - морской участок от БК-1 до точки выхода 

подводных кабельных линий на берег (протяженностью 71,08 и 71,21 км для 

КЛ1 и КЛ2 соответственно) без учета рельефа местности и отклонений от 

прямолинейности при укладке; - береговой участок протяженностью 0,34 км 

от точки выхода на берег до терминальных коробок JT002A, JT002B, 

установленных на береговом переходном пункте. Общая длина кабельных 

линий с учетом коэффициента запаса составляет: для КЛ1 - 74,3 км, для КЛ2 

- 74,5 км. 

Расположение терминальных коробок JT002A, JT002B предусмотрено 

на береговом переходном пункте в помещении ЗРУ 35 кВ. Подключение 

силовых подводных кабельных линий на БК-1 предусмотрено к 

терминальным соединительным коробкам JT001A, JT001B. Расположение 

терминальных коробок JT001A, JT001B предусмотрено на открытом 

пространстве нижней палубы (отм. +14.000) БК-1 в местах ввода подводных 

кабелей. 

Подводные кабельные линии напряжением 35 кВ предназначены для 

передачи электроэнергии от источника электроснабжения, находящимся на 

береговой части, к объектам обустройства месторождения D33 (БК-1, БК-2) с 

учетом перспективного месторождения D44. Так же подводные кабельные 

линии предназначены для передачи данных с объектов обустройства 

месторождений D33, D44 на береговую часть посредством встроенного 

оптико-волоконного кабеля. 

Мощность, потребляемая платформой БК-1, включая будущую 

платформу БК-2 и месторождение D44, принята в размере 10 МВт. 

В проектных решениях приведены технические характеристики 

подводного кабеля, принят трехжильный подводный силовой кабель 

среднего напряжения 35 кВ сечением 3×150 мм² с оптоволоконными жилами. 

В составе одной подводной кабельной линии принято 120 одномодовых 

оптоволокна. 

Проектной документацией принята комбинированная система 

мониторинга подводных кабельных линий, включающая в себя: - систему 

распределенного измерения температуры (DTS); - систему распределенного 

акустического измерения (DAS); - систему онлайн-контроля частичных 

разрядов. 

В связи с большой длиной подводных кабельных линий предусмотрено 

две системы распределенного акустического измерения (DAS). 

Расположение локального сервера с двумя блоками DAS на сухопутном 

участке подводной кабельной линии предусмотрено на береговом 

переходном пункте в помещении ЗРУ 35 кВ. Расположение локального 

сервера с двумя блоками DAS на морском участке подводной кабельной 

линии предусмотрено в помещении электрооборудования на БК-1. 

Расстояние между проектируемым подводным мультифазным 

трубопроводом и проектируемыми подводными силовыми кабельными 
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линиями напряжением 35 кВ принято не менее 80 метров.  

Расстояние между проектируемыми подводными силовыми 

кабельными линиями напряжением 35 кВ принято не менее 50 метров (за 

исключением подхода кабелей к БК-1 и выхода кабельных линий на берег, 

где предусмотрено сужение кабельных линий). 

Прокладка подводных кабельных линий от терминальных коробок 

JT002A, JT002B, находящихся на береговом переходном пункте до точки 

выхода в море предусмотрена в траншеях параллельных друг другу. 

Расстояние между параллельными траншеями составляет 5 м. 

Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного трубопровода 

Основными потребителями электрической энергии на площадках 

крановых узлов являются: 

- электроприводная задвижка мощностью 4,3 кВт, установленная на 

каждой площадке крановых узлов № 1, № 2, № 3; 

- потребители собственных нужд ПКУ мощностью 5,96 кВт 

(освещение, отопление, вентиляция, кондиционирование помещений ПКУ); 

- шкаф распределительный особой группы ЩР: потребители ПКУ № 1, 

2 (АСУТП, СОУ, АРК, КС и КТСБ) мощностью 4,0 кВт; потребители 

ПКУ№3 (АСУТП, СОУ, АРК, КС и КТСБ, шкаф учета ШУ) мощностью  

4,5 кВт. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

проектируемые потребители отнесены к I категории и особой группы I 

категории. 

В качестве основного и резервного источника электроснабжения 

потребителей кранового узла № 1 и № 2 используется существующее 

распределительное устройство напряжением 0,4 кВ в ТП 256-32, 

расположенной на территории существующей площадки месторождения 

D41. Существующая трансформаторная подстанция является 

двухтрансформаторной с двух секционным распределительным устройством 

0,4 кВ и устройством АВР. 

Электроснабжение кранового узла № 3 предусмотрено от двух 

независимых источников электроэнергии. Первый источник 

электроснабжения расположен на существующей площадке НСП «Романово» 

в существующем помещении ПКУ УППН. Вторым источником 

электроэнергии потребителей узла № 3 является существующая ВЛ 15-154 от 

ПС 110/15/10 кВ 0-27 «Муромская». Для электроснабжения узла № 3 от 

существующей ВЛ 15-154 в устанавливается комплектная столбовая 

трансформаторная подстанция СТП 15/0,4 кВ мощностью 25 кВА. 

Для потребителей особой группы первой категории надежности 

электроснабжения на узлах №№ 1, 2, 3 предусмотрен шкаф 

распределительный особой группы, подключенный к общей сети питания 

через ИБП. 

Для приема электроэнергии от источников электроснабжения и 

дальнейшего ее распределения в непосредственной близости от 

проектируемого кранового узла устанавливается блочно – модульное здание 
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ПКУ. ПКУ приняты в блочно-модульном исполнении, полной заводской 

готовности со смонтированным осветительным и силовым 

электрооборудованием. 

Электрооборудование во взрывоопасных зонах имеет соответствующий 

уровень взрывозащиты для данных зон. 

Система заземления – TN-S.  

Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановки 

предусматривается защитное заземление в сочетании с автоматическим 

отключением и уравниванием потенциалов.  

Для проектируемых установок предусматривается устройство 

наружного защитного контура заземления из горизонтальных и 

вертикальных электродов. 

Молниезащита и защита от статического электричества 

технологического оборудования наружных установок осуществляется 

присоединением всего оборудования к наружному контуру заземления.  

Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ выполняются 

бронированными и не бронированными (внутри ПКУ) кабелями с медными 

жилами хладостойкого исполнения. Кабели прокладываются в траншее. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов. 

Предусмотрены следующие мероприятия по экономии электроэнергии: 

-выбор оптимальной схемы электроснабжения; 

- выбор современного электросетевого оборудования; 

- выбор оптимальных сечений проводов ВЛ; 

- применение современного технологического оборудования с высоким 

коэффициентом полезного действия (КПД); 

- выбор сечения кабелей с учетом минимальных потерь 

электроэнергии; 

- выбор оптимальной трассы питающих кабелей в целях сокращения их 

длины; 

- использование приборов учета электроэнергии. Учет электроэнергии 

на напряжении 0,4 кВ осуществляется счетчиками, установленными в 

каждом проектируемом ПКУ №№ 1, 2, 3 в щите 0,4 кВ на вводе после АВР. 

Учет электроэнергии на напряжении 0,4 кВ узла приема СОД осуществляется 

счетчиками в трансформаторной подстанции КТП 15/6/0,4 кВ с НКУ. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Безопасная эксплуатация проектируемой системы электроснабжения 

объекта обеспечивается: 

- выполнением своевременного технического обслуживания 

электроустановок; 

- проведением ремонтов (текущий, средний, капитальный) 

установленных технических устройств в объемах и в сроки, установленными 

нормативными документами, а также технического диагностирования и 
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экспертизы технических устройств по истечению срока безопасной 

эксплуатации; 

- выбором схемы электроснабжения потребителей, обеспечивающей 

автоматическую защиту потребителей от перегрузок и токов короткого 

замыкания; 

- применением электрооборудования с конструкцией, исполнением, 

способом установки, классом и характеристиками изоляции, отвечающие 

параметрам сети, режимам работы, условиям окружающей среды и всем 

требованиям действующих нормативных документов; 

- соблюдением правил и требований промышленной и пожарной 

безопасности. 

Для безопасной эксплуатации подводных кабельных линий, 

предусматриваются специальные устройства, которые выполняют 

постоянный мониторинг состояния кабельных линий с передачей в онлайн-

режиме всех параметров позволяющие своевременно оценивать и 

предсказать аварийную ситуацию. При пробое или повреждении подводных 

кабельных линий, данные устройства позволяют определить точку 

повреждения кабелей, что позволит сократить срок выполнения ремонтных 

работ. 

4.2.2.6. В части систем водоснабжения и водоотведения: 

В части систем водоотведения 

Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного трубопровода 

Проектной документацией предусматривается производственно-

дождевая система канализации от проектируемой технологической площадки 

узла приема СОД. 

Отвод дождевых и талых вод с технологической площадки 

предусматривается в проектируемый колодец с гидравлическим затвором ГЗ-

15, установленный на проектируемой сети производственно-дождевой 

канализации НСП «Романово», разрабатываемой в объеме проектной 

документации объекта «Освоение месторождения D33 с объектами 

инфраструктуры. Первый этап освоения. Реконструкция трубопровода 

товарной нефти НСП «Романово» - «ЛУКОЙЛ – КНТ».  

Расчетный объем дождевых стоков принят 5,46 л/с. 

Описание проектных решений в части требований к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального строительства 

Для поддержания проектных параметров систем инженерно-

технического обеспечения в процессе эксплуатации сооружения, 

предусматривается проведение периодических технических осмотров и 

контрольных проверок и (или) мониторинга состояния систем инженерно-

технического обеспечения. 

4.2.2.7. В части отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха: 

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем 
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отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха приняты по  

г. Калининград. 

Источником теплоснабжения блок-боксов пунктов контроля и 

управления ПКУ является электроэнергия. 

Отопление 

Для поддержания требуемой температуры воздуха в проектируемых 

блок-боксах пунктов контроля и управления ПКУ предусмотрено устройство 

систем отопления. 

Системы отопления рассчитаны с учетом возмещения расходов тепла: 

- через ограждающие конструкции; 

- на нагревание воздуха, поступающего за счет инфильтрации. 

В электрических системах отопления применяются электрические 

нагревательные приборы с автоматическим регулированием тепловой 

мощности нагревательного элемента. 

Отопление блок-боксов пунктов контроля и управления ПКУ 

выполнено в объеме комплектно-блочной поставки. 

Вентиляция 

Для обеспечения требуемых параметров воздуха в проектируемых 

блок-боксах пунктов контроля и управления ПКУ предусмотрено устройство 

приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением. 

Предусмотрена естественная вытяжная вентиляция из верхней зоны с 

помощью дефлектора. Приток – естественный, неорганизованный. 

Воздуховоды систем вентиляции приняты из стали тонколистовой 

оцинкованной. 

Вентиляция блок-боксов пунктов контроля и управления ПКУ 

выполнена в объеме комплектно-блочной поставки. 

Кондиционирование воздуха 

Для ассимиляции тепловыделений и создания требуемых условий 

работы электрооборудования в проектируемых блок-боксах пунктов 

контроля и управления ПКУ предусмотрены системы кондиционирования 

воздуха посредством сплит-систем. 

Сплит-системы предусмотрены с резервированием, с 

низкотемпературным комплектом и блоком контроля их попеременной 

работы. 

Кондиционирование ПКУ предусмотрено в объеме комплектно-

блочной поставки. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Перечень мероприятий по обеспечению требований энергетической 

эффективности к устройствам, используемым в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, включает в себя: 

- в качестве нагревательных приборов систем отопления 

предусмотрены электрические обогреватели со встроенным термостатом; 
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- предусмотрены сплит-системы, оборудованные инверторным 

приводом, с самостоятельным регулированием уровня мощности. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

В проектной документации приведены мероприятия и периодичность 

таких мероприятий по осуществлению проверок и техническому 

обслуживанию инженерных систем, в том числе систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

4.2.2.8. В части систем связи и сигнализации: 

В объеме предоставленной проектной документации предусмотрены 

следующие решения в части систем и сетей связи и сигнализации: 

телекоммуникационная сеть, телефонная система. 

Телекоммуникационная сеть (ТКС). В помещениях ПКУ-1, 2, 3 

предусматривается установка сетевых коммутаторов уровня доступа. Для 

интеграции существующей сети связи площадки D41 в сеть связи линейных 

объектов, в соответствии с ТУ ООО «ЛУКОЙЛ-КМН», предусматривается 

установка сетевого коммутатора уровня доступа в существующем БМА на 

площадке D41. Проектируемые коммутаторы уровня доступа подключаются 

к коммутаторам уровня ядра, размещенным в помещении ПКУ с ЦПУ на 

НСП «Романово» по топологии «звезда». Подключение проектируемых 

коммутаторов уровня доступа к коммутаторам уровня ядра на НСП 

«Романово» осуществляется по проектируемым ВОЛС. Проектируемые 

структурированные кабельные сети (СКС) построены на кабельных линиях и 

компонентах категории 6А.  

Телефонная система. В помещениях ПКУ-1, 2, 3 предусматриваются 

телефонные IP аппараты с подключением к корпоративной АТС, через 

телефонный IP шлюз, предусмотренный в рамках реконструкции НСП 

«Романово». Предусмотрено подключение IP телефонных аппаратов через 

телекоммуникационную сеть к SIP-платформе СКС в корпоративной сети 

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». В качестве среды передачи и транспортной 

системы используются проектируемые и существующие 

телекоммуникационные сети и ВОЛС. 

В части систем связи и сигнализации 

Проектной документацией, разработанной ООО 

«ВолгоградНИПИморнефть»,  на объектах мультифазного трубопровода и  

на узле приема очистных и диагностических устройств на НСП «Романово» 

предусматриваются следующие системы сигнализации: 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 система оповещения о пожаре и управления эвакуацией. 

Автоматическая пожарная сигнализация предусматривается в 

проектируемых блок-боксах ПКУ №1 (существующая территория D41), ПКУ 

№2 (ПК7), ПКУ №3 (ПК52) мультифазного проектируемого нефтепровода и 

на узле приема очистных и диагностических устройств на НСП «Романово». 
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АПС строиться на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного 

(ППКОП) с дисплеем, панелью индикации и управления. Прибор АПС и ИБП 

размещаются в блок-боксах. В ПКУ устанавливаются точечные дымовые 

пожарные извещатели, на пути эвакуации - ручные пожарные извещатели.  

Пожарные извещатели включаются в ППКОП. На узле приема очистных и 

диагностических устройств на НСП «Романово» предусматривается 

установка извещателя пожарного ручного взрывозащищенного, который 

включается в ППК, установленный  в помещении аппаратной КИП и в ЦПУ в 

здании ПКУ с ЦПУ на НСП «Романово». Система пожарной сигнализации 

при пожаре формирует сигналы на отключение системы вентиляции, 

кондиционирования, силового оборудования и на включение системы  

оповещения о пожаре. Формирование сигналов управления в автоматическом 

режиме осуществляется ППКОП при срабатывании не менее двух пожарных 

извещателей в соответствующем блок-боксе. Шлейфы пожарной 

сигнализации выполняются экранированным огнестойки кабелем нг(А)-

FRLS 1×2×1,0. Тревожные сигналы «Пожар», «Неисправность» от прибора 

приемно-контрольного охранно-пожарного по  огнестойкому кабелю типа  

нг(А)-FRLS 1×2 с диаметром жил не менее 0,5мм и (сигналы типа «сухой 

контакт»)  и резервируемому цифровому последовательному каналу связи 

RS-485 поступают на  удаленный телеметрический блок (RTU), 

устанавливаемый в каждом ПКУ и передаются на контроля в помещение 

аппаратной КИП и в ЦПУ в здании ПКУ с ЦПУ на НСП «Романово» (в  

помещение с круглосуточным пребыванием персонала). Передача сигналов  

предусматривается по проектируемой волоконно-оптической линии связи с 

помощью телекоммуникационного оборудования передачи данных. 

Дополнительно  тревожные сигналы   по интерфейсу RS-485 передаются 

телеметрический блок (RTU), с последующей выдачей от данных RTU на 

соответствующие низковольтные комплектные устройства (НКУ) сигналов 

на отключение системы ОВКВ и силового оборудования в ПКУ. 

Оборудование АУПС поставляется комплектно с блок-боксом  ПКУ заводом-

изготовителем. Электропитание оборудования системы пожарной 

сигнализации осуществляется  по 1 категории надежности с резервированием 

от аккумуляторных батарей.  

Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией в блок-боксах  

ПКУ предусматривается 1 типа, способ оповещения – звуковой.  СОУЭ 

включается автоматически от командного сигнала, формируемого прибором 

автоматической пожарной сигнализации с контролем линий связи на обрыв и 

короткое замыкание. На наружной стене   блок-боксов устанавливаются  

свето- звуковые   оповещатели. На узле приема очистных и диагностических 

устройств на НСП «Романово»  предусматривается установка светозвукового 

оповещателя взрывозащищенного. Сети оповещения выполняются 

экранированным  огнестойким кабелем типа  нг(А)-FRLS  2×2×1,5. 

Электропитание оборудования системы оповещения о пожаре  выполняется 

по 1 категории надежности с резервированием от аккумуляторных батарей 

В части мероприятий по противодействию терроризму 
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Согласно СП 132.13330.2011 «Свод правил. Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие 

требования проектирования» объект отнесен к 3 классу значимости (низкая 

значимость). 

В проектируемых ПКУ СКУД реализована посредством наличия на 

калитках ограждения площадок и дверях ПКУ механических замков и 

датчиков СМК.  

В соответствии с заданием на проектирование проектными решениями 

предусматривается оснащение площадок мультифазного трубопровода 

периметровым ограждением, системами охраны периметра и телевизионного 

наблюдения. 

Средствами КТСБ оборудуются: территория ПКУ №1 и территория 

ПК0, территория ПКУ №2 и территория ПК7, территория ПКУ №3 с КТП и 

территория ПК52. 

Центральное оборудование, управляющее КТСБ ЛО, устанавливается в 

здании ПКУ с ЦПУ, расположенное на НСП «Романово». 

Проектной документацией предусматривается оснащение: 

–охранной сигнализацией входа в здания ПКУ-1, ПКУ-2, ПКУ-3; 

–охранной сигнализацией входа на территории ПКУ -1, ПКУ-2, ПКУ-3; 

–охранной сигнализацией периметра территорий ПКУ-1, ПКУ-2,  

ПКУ-3 посредством установки на ограждение вибрационного средства 

обнаружения;  

–охранной сигнализацией входа на территории ПК0, ПК7, ПК52; 

–охранной сигнализацией территорий ПК0, ПК7, ПК52, посредством 

установки датчика охранного радиоволнового объемного двухпозиционного. 

Все извещатели объединены в разделы и подключены к приборам 

приемно-контрольным. Связь между приборами в разных ПКУ и 

осуществляется с помощью преобразователей протокола RS-485 в Ethernet, 

которые подключаются к коммутаторам СТН в ПКУ. Коммутаторы связаны 

между собой по протоколу Ethernet по оптоволоконным сетям связи.  

На центральном посту наблюдения в здании КПП устанавливается 

АРМ с установленным программным обеспечением, а также управляющая 

клавиатура. Дополнительно к АРМ и клавиатуре устанавливается блок 

индикации состояний разделов.  

Связь между сервером СОС и АРМ СОС осуществляется по сети по 

протоколу Ethernet путем подключения к коммутатору системы СТН НСП 

«Романово».  

Система охраны периметра обеспечивает интеграцию с системой 

телевизионного наблюдения. Система имеет возможность для дальнейшего 

расширения и интеграции с иным оборудованием систем КТСБ. 

Проектные решения по установке оборудования системы 

телевизионного наблюдения обеспечивают визуальный контроль территории 

периметра ЛО.  

Система телевизионного наблюдения предусматривает: интеграцию 

системы охраны периметра с системой телевизионного наблюдения; 
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автоматический вывод изображения с телевизионных камер по сигналам 

технических средств охраны или видеодетекторов на тревожный монитор; 

оборудование системой телевизионного наблюдения периметра территории; 

наблюдение за территорией периметра ПКУ и кранового узла; возможность 

дистанционного наведения и патрулирования. 

Для системы телевизионного наблюдения предусмотрено следующее 

оборудование: уличные IP поворотные платформы с ИК-подсветкой; 

уличные Smart IP-камеры с ИК-подсветкой; взрывозащищенные Smart IP-

камеры; шкафы телекоммуникационные внутри ПКУ с оборудованием для 

систем КТСБ; автоматизированные рабочие места с мониторами; 

коммутаторы; источники бесперебойного питания. 

Коммутаторы в ПКУ соединяются по оптоволоконным линиям связи с 

коммутатором, установленным в шкафу в «Аппаратной КТСБ» в помещении 

ПКУ с ЦПУ на НСП «Романово» для передачи информации на видеосервер. 

Для защиты информационных портов видеокамер от импульсных 

перенапряжений, возникающих в результате атмосферных разрядов или 

действия индустриальных помех применено устройство защиты портов в 

сети Ethernet. 

Для защиты источников питания от импульсных перенапряжений 

(грозовых, электростатических разрядов и др.) применено устройство защиты 

цепей вторичного питания. 

Электропитание системы телевизионного наблюдения осуществляется 

по первой категории надежности электроснабжения с резервированием от 

источников бесперебойного питания с батарейным модулем. 

4.2.2.9. В части технологических решений по объектам 

информатизации и связи: 

Проектной документацией предусматривается строительство сети 

передачи данных между БК-1 и НСП «Романово», как составной части 

системы управления месторождения и решаются следующие задачи:  

- своевременное и качественное обеспечение обмена информацией 

между БК-1 и НСП «Романово»;  

- обеспечение доступа временно находящегося на БК-1 персонала к 

сети Internet;  

- обеспечение доступа временно находящегося на БК-1 персонала к 

электронной почте. 

Для обеспечения резервирования каналов связи между БК-1 и НСП 

«Романово» предусматривается прокладка двух взаиморезервируемых 

подводных кабельных линий напряжением 35 кВ со встроенными волоконно-

оптическими кабелями (ВОК), емкостью 120 оптических волокон каждый) 

между БПП в районе площадки D41 (точка подключения к сетям связи НСП 

«Романово») и проектируемой платформой БК-1 на морском участке, 

протяженностью трассы 75 км. 

Границей проектирования со стороны БК-1 являются терминальные 

коробки 35 кВ JT001А и JT001В, в составе которых предусматриваются 
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оптические боксы для разварки проектируемых ВОК интегрированных в 

электрические кабели 35 кВ и последующего соединения с оптическими 

кабелями БК-1. 

Со стороны НСП «Романово», границей проектирования является 

проектируемый оптический кроссовый шкаф в БПП для разварки и 

соединения проектируемых ВОК БК-1 – БПП с существующим ВОК 

(предусмотренным по отдельной проектной документации, сухопутный 

участок от ПП до НСП «Романово» представляет собой два волоконно-

оптических кабеля связи емкостью по 144 оптических волокна, проложенные 

по опорам ВЛ 35 кВ ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»).  

В составе кроссового шкафа в БПП предусматривается 24 оптических 

стоечных кросса типа ШКОС. 

На морском участке прокладка силовых кабельных линий 35 кВ с 

интегрированными ВОЛС осуществляется с заглублением в морское дно. 

Трасса проектируемых подводных кабельных линий на морском участке не 

пересекает другие подводные коммуникации. 

Проектными решениями предусматривается заглубление силовых 

подводных кабельных линий:  

- в прибрежной зоне (от ПК 699 до ПК 711) в донный грунт на глубину 

2,0 м (до верха кабеля);  

- в районе морских транспортных путей (от ПК 605 до ПК 699) – 

кабельные линии заглублены на 1,5 м (до верха кабеля);  

- от ПК 0 до ПК 605 – кабель заглублен на 1,0 м (от верха кабеля). 

Расстояния между проектируемыми подводными коммуникациями 

приняты в соответствии с ПУЭ 7 и составляют:  

- расстояние между проектируемым подводным мультифазным 

трубопроводом и проектируемыми подводными кабельными линиями 

принято не менее 80 метров (за исключением подхода кабелей к БК-1 и 

выхода кабельных линий на берег, где предусмотрено сужение кабельных 

линий);  

- расстояние между проектируемыми подводными кабельными 

линиями принято не менее 50 метров (за исключением подхода кабелей к БК-

1 и выхода кабельных линий на берег, где предусмотрено сужение кабельных 

линий);  

- расстояние между существующим подводным трубопроводом МЛСП 

Д6 до НСП «Романово и проектируемыми подводными кабельными линиями 

принято не менее 50 метров;  

- расстояние между проектируемыми подводными кабельными 

линиями не менее 15 метров.  

Протяженность подводных кабельных линий от БК-1 до БПП с учетом 

принятого коэффициента запаса составляют: 74,3 и 74,5 км.  

Проектной документацией предусматривается установка оборудования 

на следующих площадках:  

- ПКУ № 1 – ПК0 (крановый узел № 1);  

- ПКУ № 2 – ПК7 (крановый узел № 2); 
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- ПКУ № 3 – ПК52 (крановый узел № 3);  

- БМА (площадка D41). 

Проектными решениями предусматривается прокладка ВОК типа ДПС-

П-24У, в грунте, на следующих участках: 

- ПКУ № 1 – БПП, протяженностью 0, 235 км; 

- ПКУ № 1 – ПКУ № 2, протяженностью 0, 987 км; 

- ПКУ № 3 – (кабельный колодец у ограждения на северо-восточной 

стороне НСП Романово), протяженностью 0, 452 км. 

Проектными решениями предусматривается прокладка ВОК типа ДПС-

П-08У, в грунте, на участке: БМА (площадка D41) – БПП, протяженностью 

0,135 км. 

Прокладка ВОК в грунте предусматривается на глубине 1,2 метра.  

Предусматривается установка оптических стоечных кроссов типа 

ШКОС, на следующих площадках:  

- ПКУ № 1 – 2 шт.; 

- ПКУ № 2 – 1 шт.; 

- ПКУ № 3 – 1 шт.; 

- БМА (площадка D41) – 1 шт. 

При пересечении проектируемым ВОК существующего кабеля связи 

АО «Воентелеком» на ПК3+35.47, проектными решениями 

предусматривается: 

- прокладка двух кабелей типа МКСАШп 7х4х12, в защитной стальной 

трубе ЭСВ 108х4 ГОСТ 10704-91;  

- перехват существующих кабелей типа МКСБ 7х4х12. 

В соответствии с изменением № 1 к Заданию на проектирование 

от 22.04.2021 объекта капитального строительства «Освоение месторождения 

D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные 

объекты» Платформа стационарная морская Блок-кондуктор № 1 (БК-1), 

состоит из «Опорный блок БК-1» и «Верхнее строение БК-1», являющихся 

комплектными техническими устройствами (изделиями) полной заводской 

готовности. 

4.2.2.10. В части систем автоматизации: 

Автоматизация инженерных систем 

Сухопутная часть мультифазного трубопровода 

Автоматизации подлежат системы отопления, кондиционирования 

воздуха и вентиляции  пунктов контроля управления (ПКУ) №№ 1 - 3: 

– система кондиционирования; 

– система отопления; 

– система вентиляционных заслонок. 

Объем автоматизации указанных систем входит в комплект поставки 

блок-боксов ПКУ. 

В комплект поставки системы кондиционирования входят два 

кондиционера (один – рабочий, один – резервный), оснащенные 



 

Синицына/00508-21/ГГЭ-27006 

49 

низкотемпературным комплектом, и согласователь работы кондиционеров, 

устанавливаемый на двери шкафа низковольтного. 

Отопление ПКУ в зимнее время осуществляется 

электрообогревателями со встроенными термостатами. 

Объем автоматизации вентиляционных заслонок предусматривает: 

– местное и дистанционное управление из ЦПУ с сигнализацией 

«Открыта», «Закрыта»; 

– автоматическое закрытие вентиляционной заслонки при полном 

отключении внешнего электропитания в целях предотвращения конденсации 

влаги в помещении. 

Проектными решениями предусматривается автоматическое 

отключение систем кондиционирования, отопления при пожаре. 

Система АСУТП месторождения D33 

Для контроля и управления технологическими процессами и 

инженерными системами предусматривается автоматизированная система 

управления технологическими процессами АСУТП D33, которая включает в 

себя системы управления, системы безопасности, измерительные и 

информационные системы объектов обустройства и инфраструктуры 

месторождения D33. 

Структура АСУТП представляет собой трехуровневую систему 

автоматического, дистанционного и автоматизированного управления 

производственными процессами, техническими средствами и системами 

безопасности: 

– уровень 0 (нижний уровень АСУТП или уровень технологических 

объектов); 

– уровень 1 (уровень контроллеров) предназначен для 

непосредственного взаимодействия с объектами управления через уровень 0, 

реализации локальных управляющих алгоритмов, осуществления 

информационного обмена с локальными АСУТП и уровнем 2; 

– уровень 2 – уровень оперативного мониторинга и диспетчерского 

управления, предназначен для мониторинга текущего состояния 

технологического процесса, восприятия управляющих воздействий 

оператора, диагностирования комплекса технических средств (КТС) уровня 

1, накопления исторической информации о ходе технологических процессов, 

а так же для создания твердых копий журналов аварий, журналов действий 

оператора. 

Функционально в составе АСУТП предусматриваются: 

– распределенная система управления (РСУ); 

– система противоаварийной защиты (ПАЗ); 

– система пожарогазовой сигнализации (СПГС) в составе: 

1) система газообнаружения; 

2) система пожарообнаружения; 

3) система управления средствами пожаротушения; 

– удаленные телеметрические блоки (RTU); 
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– система диагностики и технического обслуживания КИПиА 

(СДиТО). 

Для управления и контроля над работой объектов месторождения D33 

предусматриваются следующие посты управления: 

– центральный пост управления (ЦПУ) в составе НСП «Романово»; 

– пункты контроля и управления (ПКУ) линейными объектами. 

Система автоматизации мультифазного трубопровода 

К объектам, подлежащим автоматизации, относятся: 

– узлы отключающей арматуры № 1 - № 3 с кранами шаровыми с 

электроприводом; 

– узел камеры приема средств очистки и диагностики в составе: 

1) камера приема СОД; 

2) арматура с электроприводом; 

3) отсечной кран с электрогидроприводом системы ПАЗ на выходном 

трубопроводе камеры приема СОД. 

В каждом ПКУ линейной части предусмотрен удаленный 

телеметрический блок. 

В каждом ПКУ предусматривается рабочая станция оператора с 

возможностью инженерных функций для контроля и мониторинга каждого 

контроллера во время пребывания эксплуатационного персонала. 

Система обнаружения утечек СОУ 

Для трубопровода мультифазной продукции БК-1 - НСП «Романово» 

предусмотрена система обнаружения утечек (СОУ). 

Реализация СОУ осуществляется на основе единого комплекса в 

составе: 

– сервер СОУ в ЦПУ на НСП «Романово»; 

– автоматизированное рабочее место АРМ СОУ в ЦПУ НСП 

«Романово»; 

– локальные измерительные станции (ЛИС), в начале (на БК-1) и в 

конце (на НСП «Романово») линейного участка трубопровода. 

На уровне сервера система обнаружения утечек подключена к АСУТП 

через резервированный канал OPC для мониторинга из ЦПУ. Вся 

информация из системы обнаружения утечек доступна в АСУТП. 

Комплекс технических средств (КТС) 

Климатическое исполнение и категория контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматизации в зависимости от воздействия 

климатических факторов внешней среды выбраны в соответствии с 

требованиями ГОСТ 15150-69. 

Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации, 

установленные во взрывоопасных зонах, предусмотрены во 

взрывозащищенном исполнении и имеют уровень защиты, соответствующий 

классу взрывоопасной зоны, и вид взрывозащиты, соответствующий 

категориям и группам взрывоопасных смесей. 

Электропитание систем управления выполнено по I категории 

надежности (особая группа). 
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Электрические проводки выполняются контрольными кабелями с 

медными жилами, не распространяющими горение. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Минимальная периодичность определения технического состояния 

систем автоматизации – не реже 1 раза в 3 месяца. Определение технического 

состояния систем автоматизации совмещается с определением технического 

состояния автоматизированных технических средств. Периодичность 

поверки источников информации и связанных с ними средств измерения и 

сигнализации устанавливаются владельцем (оператором) по согласованию с 

метрологической службой организации.  Еженедельно должны проводиться 

испытания общей авральной сигнализации. 

Средства измерений подвергаются первичной, периодической, 

внеочередной и инспекционной поверкам. 

Первичная поверка проводится при выпуске средств измерений в 

обращение из производства или ремонта. 

Периодическая поверка проводится при эксплуатации и хранении 

средств измерений через определенные межповерочные интервалы, 

установленные с расчетом обеспечения метрологической исправности 

средств измерений на период между поверками. 

Внеочередная поверка проводится, если необходимо удостовериться в 

исправности средств измерений при проведении работ по корректированию 

межповерочных интервалов, при повреждении поверительного клейма, 

пломбы или утраты документов, подтверждающих прохождение средством 

измерения периодической поверки, а также в ряде других случаев, причем 

сроки ее проведения назначаются независимо от сроков периодических 

поверок. 

Инспекционная поверка проводится для выявления метрологической 

исправности средств измерений, находящихся в обращении; при проведении 

метрологической ревизии в организациях, на предприятиях и базах 

снабжения. 

4.2.2.11. В части технологических и конструктивных решений 

по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений: 

Месторождение нефти D33 расположено на континентальном шельфе в 

границах лицензии ШБТ-16011-НЭ Российского сектора Балтийского моря в  

70 км от береговой линии. 

В составе первого этапа освоения месторождения D33 предусматривается 

два этапа строительства: 

Первый этап: устройство свайного фундамента, установка Опорного 

блока БК-1 на свайный фундамент и готовность Опорного основания БК-1 к 

опережающему бурению скважин без добычи пластовой продукции. 

Второй этап: установка Верхнего строения БК-1 на Опорное основание 

БК-1, завершение достроечных пуско-наладочных работ, готовность БК-1 к 

началу бурения скважин с СПБУ. Строительство подводного мультифазного 
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трубопровода до НСП «Романово», строительство подводных силовых 

кабельных линий. 

Ввод в эксплуатацию объектов второго этапа предусмотреть после ввода 

в эксплуатацию объектов первого этапа строительства. 

В соответствии с изменением №1 к Заданию на проектирование  

Платформа стационарная морская Блок-кондуктор №1 (БК-1), состоит из 

Опорного блока и Верхнего строения, являющихся комплектными 

техническими устройствами (изделиями) полной заводской готовности.  

Верхнее строение БК-1, предназначено для размещения устьев 

скважин, добычи, сбора, замера и транспорта пластовой продукции к месту 

ее подготовки на нефтесборном пункте «Романово». 

Проектная производительность Верхнего строения БК-1: 

- по нефти – 1500 тыс. тонн в год; 

- по жидкости – 3242 тыс. тонн в год; 

- по газу - 42000 тыс.м
3
 в год. 

Проектом предусмотрен запас производительности по нефти, газу и 

жидкости на уровне 20%. 

Эксплуатация БК-1 будет осуществляться в автономном режиме без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала, с минимальным 

количеством технологического оборудования и дистанционным управлением 

с ЦПУ на НСП «Романово». 

На БК-1 располагается технологический, энергетический комплексы и 

вспомогательные системы. Основной технологической системой на БК-1 

является система сбора и оперативного учета продукции скважин. 

Исходными Техническими требованиями на комплектное техническое 

устройство (изделие) полной заводской готовности «Верхнее строение БК-1» 

(Приложение 6 к Заданию на проектирование) предусмотрен в составе 

верхнего строения технологический комплекс, состоящий из: 

- 16 слотов для размещения скважин; 

- оборудования и систем для добычи, сбора, оперативного учёта и 

транспортировки добываемой продукции скважин по мультифазному 

подводному трубопроводу на береговые сооружения;  

- а также вспомогательные системы: 

- система хранения и дозирования химических реагентов; 

- закрытая дренажная и разрядная система; 

- открытая дренажная система; 

- система дизельного топлива; 

- система глушения скважин; 

- система ремонта скважин. 

Технические решения по комплектным техническим устройствам 

(изделиям) полной заводской готовности – «Опорного блока БК-1» и 

«Верхнего строение БК-1» морской стационарной платформы Блок-

кондуктора №1 будут приниматься на стадии рабочего проектирования. 

Комплектное техническое устройство полной заводской готовности –

«Верхнее строение БК-1» морской стационарной платформы Блок-кондуктор 
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№1 подлежит сертификации на соответствие требованиям действующих 

нормативных документов, а также требованиям технических регламентов: 

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», 

осуществляется по схеме 5д, либо сертификация по схемам эквивалентным 

схемам декларирования соответствия; 

- ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрыво- 

опасных средах»; 

- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением». 

 

4.2.2.12. В части технологических и конструктивных решений 

по строительству магистральных и промысловых трубопроводов: 

Проектной документацией обустройства месторождения D33 

предусмотрено строительство мультифазного трубопровода от БК–1 до НСП 

«Романово» протяженностью 77 км. Трубопровод состоит из морского  

(71,2 км) и сухопутного (5,8 км) участков. Рабочее давление – 3,8 МПа, 

расчетное давление – 6,21 МПа. 

Срок службы трубопровода принят 35 лет. 

Многофазная пластовая продукция в виде нефтегазожидкостной смеси, 

поступающая из скважин, расположенных на БК-1 под устьевым давлением 

(с последующим переводом на мехдобычу с помощью ЭЦН) 

транспортируется по подводному трубопроводу DN 400 с классом прочности 

Х52 (согласно п.2.2.1 СТУ) на берег и, далее, по сухопутному трубопроводу 

DN 400 на НСП «Романово» для дальнейшей подготовки.  

Транспортируемая мультифазная среда по плотности (менее 830 кг/м
3
) 

особо легкая, по содержанию парафинов (массовая доля менее 6%) 

слабопарафинистая. 

По содержанию агрессивных компонентов в продукте (углекислый газ, 

хлоридно-кальциевая пластовая вода, сера, водородный показатель рН) 

относится к среднеагрессивным средам, вызывающим коррозию металла. 

Для защиты промысловых объектов и трубопроводов от внутренней 

коррозии, согласно требованиям ГОСТ Р 58284-2018 предусмотрено 

применение ингибиторов коррозии. Степень защиты от общей коррозии 

должна быть не менее 85 %. 

Для снижения внутритрубных коррозионных процессов, обеспечения 

безаварийного процесса добычи и транспорта мультифазной продукции, на 

платформе предусматривается установка блоков подачи ингибитора 

коррозии и деэмульгатора. 

Для обеспечения надежности и сохранения пропускной способности 

трубопровода, предусматривается проведение технического 

диагностирования и очистки полости трубопроводов на протяжении всего 

периода эксплуатации. 

С целью определения оптимального режима транспорта мультифазной 

смеси проведены теплогидравлические расчеты на базе данных проекта 



 

Синицына/00508-21/ГГЭ-27006 

54 

разработки месторождения и физико-химических свойств нефти, газа и воды 

в программном комплексе OLGA. 

При расчете учтены состав, свойства и параметры транспортируемого 

продукта, характеристики трубопровода, рельеф местности по трассе, способ 

прокладки трубопроводов (подводный, подземный, надземный) и 

климатические показатели района строительства. 

Расчеты проводились с учетом транспорта в зимний и летний периоды 

и 20% запаса по производительности. 

Морской участок 

Границей проектирования морского трубопровода являются выходной 

подводный фланец транспортного стояка на БК-1 и точка стыковки с 

сухопутным участком в районе берегового узла отключающей арматуры № 1 

(согласно СП 378.1325800.2017). Узел отключающей арматуры 

предполагается установить на расстоянии около 0,6 км от точки выхода на 

берег (уреза воды). 

Протяженность морского трубопровода составляет: 

- морской участок от БК-1 до точки выхода на берег – 70,6 км без учета 

рельефа местности); 

- береговой участок от точки выхода на берег до точки стыковки с 

сухопутным участком протяженностью около 0,6 км. 

Подводный участок 

Район прохождения трассы подводного мультифазного трубопровода 

расположен в пределах Российского сектора Балтийского моря. Глубина 

воды в месте расположения БК-1 составляет 73,35 м. 

Трасса подводного трубопровода выбиралась по навигационным 

картам и результатам морских инженерных изысканий. 

При проложении трассы морского трубопровода от БК-1 на берег 

учитывались следующие факторы: 

- рельеф морского дна; 

- обход озовых гряд, с целью исключения большого количества 

участков с недопустимыми свободными пролетами трубопровода; 

- использование существующего технического коридора действующих 

коммуникаций от МЛСП Д6 до НСП «Романова» для выхода проектируемого 

подводного трубопровода на берег. 

Проектом принят минимальный радиус углов поворота на морском 

участке R- 3000 м из условия R> 1000DN. 

Трасса трубопровода на морском участке не пересекает другие 

подводные коммуникации (трубопроводы и кабели). 

Трасса проектируемого мультифазного трубопровода пересекает на ПК 

615+00 рекомендованный путь (РП №38) для движения судов. 

Согласно СП 378.1325800.2017 (пункт 5.14) морской трубопровод 

отнесен к высшей категории В. 

Укладка подводного трубопровода осуществляется на морское дно «S» 

- методом с трубоукладочного судна (ТУС), которая осуществляется сваркой 

изолированных в заводских условиях труб длиной от 10,5 до 12,2 м. 
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Трубопровод принято заглубить на участках от 0 км до 7,5 км и от 60,5 до 

выхода подводного трубопровода на берег. В соответствии с  

СП 378.1325800.2017 проектная отметка верхней образующей подводного 

трубопровода назначается на 1 м ниже предельной границы деформации 

морского дна. 

С целью исключения провисания трубопровода, уложенного на 

морское дно, предусмотрены работы по профилированию морского дня с 

учетом величины свободного пролета трубопровода. 

По результатам расчета трубопровода толщина стенки принята: 

- не менее 15.9 мм – на участке с глубиной моря от 47 до 73,35 м; 

- 14,3 мм - на участке от узла отключающей арматуры №1 до участка 

трубопровода с глубиной моря до 47 м. 

Для обеспечения устойчивости морского трубопровода на дне 

предусмотрено применение труб с обетонированием (плотность бетона  

3040 кг/м
3
), толщина обетонирования принята – 65 мм (на км 0-7,5; км 14,4-

68,9), 75 мм (на км 68,9-70,6), 100 мм (на км 7,5-14,4). 

Для соединения линейной части мультифазного трубопровода со 

стояком (райзером) БК-1 применяется трубная вставка с фланцевыми 

соединениями. 

Анализ установки трубной вставки выполнялся с использованием 

сертифицированного в Российской Федерации (сертификат соответствия 

ГОСТ Р №РОСС US.СП15.Н00824) компьютерного программного продукта 

«Bentley AutoPIPE Plus». 

Конструкция морского мультифазного трубопровода состоит из 

стальных труб с заводской наружной антикоррозионной изоляцией на основе 

трехслойного экструдированного полиэтилена толщиной 2,2 мм, браслетных 

протекторов (анодов) из двух полуколец и сплошного бетонного покрытия. 

Шаг расстановки протекторов на трубопроводе предусмотрен с учетом срока 

службы трубопроводов. 

Для защиты зоны сварных стыков труб от коррозии в ней 

устанавливаются термоусаживающие манжеты толщиной не менее 2,5 мм из 

полиэтилена, которые по своим характеристикам равноценны требованиям, 

предъявляемым к защитному наружному покрытию труб. 

Предусмотрено применение отводов с минимальным радиусом равным 

5 DN, чтобы обеспечить прохождение очистных скребков и диагностических 

устройств. 

Береговой участок 

Пересечение подводным трубопроводов береговой линии 

предусмотрено с использованием коффердама. 

На береговом участке с ПК 706+21 по ПК 712+57 приняты бесшовные 

трубы диаметром 406,4 мм, толщиной стенки 14,3 мм, классом прочности 

Х52 с толщиной изоляционного покрытия 2,2 мм. 

На переходе трубопровода береговой линии методом протаскивания с 

ТУС, трубопровод на участке с ПК 706+21 по ПК 706+81 балластируется 

утяжеляющим бетонным покрытием толщиной 75 мм (плотность бетона  
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3040 кг/м
3
). Глубина залегания до верха трубопровода на участке перехода 

береговой линии предусматривается не менее 2,9 м от естественных отметок, 

на участке перехода берегового склона – не менее 4,5 м. 

После разработки траншеи в районе коффердама и укладки 

трубопровода в разработанную траншею, предусмотрено устройство 

перемычки со стороны моря для герметизации траншеи и выполнить 

осушение траншеи. 

Засыпка траншеи предусматривается ранее разработанным 

минеральным грунтом. При засыпке трубопровода, проектом 

предусматривается трамбовка грунта в пазухах траншеи слоями 0,2 м 

трамбовочными машинами. Степень уплотнения 0,85 от естественной 

плотности грунта. Береговой склон принято восстановить до естественных 

отметок. 

На пересечении с существующим нефтепроводом трубопровод 

укладывается в защитный футляр из трубы диаметром 630 мм с толщиной 

стенки 10 мм. Покрытие футляра - наружное трехслойное покрытие на 

основе экструдированного полиэтилена специального исполнения толщиной 

не менее 2,5 мм. 

Балластировка на береговом участке не предусматривается. 

После укладки, заглубления и обратной засыпки подводного 

трубопровода на проектные отметки, соединения линейной части подводного 

трубопровода к стояку, производится очистка и калибровка внутренней 

полости трубопровода с помощью временной камеры пуска скребков, и 

гидравлические испытания в соответствии с СТУ. 

Визуальному и измерительному контролю подлежат сварные стыки в 

объеме 100%. В соответствии с п. 2.6.2 СТУ контроль монтажных сварных 

стыков для мультифазного трубопровода предусмотрен в объеме 100% 

радиографического или ультразвукового контроля. Для кольцевых сварных 

швов предусмотрен автоматический ультразвуковой контроль (АУЗК). 

Сухопутный участок 

Протяженность сухопутного участка мультифазного трубопровода – 

5,8 км. 

Начальной точкой проектируемого сухопутного участка принимается 

береговой узел отключающей арматуры №1.  

Конечной точкой сухопутного участка в конце трубопровода является 

площадка камеры приема СОД, расположенная на территории  

НСП «Романово». 

По результатам прочностного расчета для строительства трубопровода 

предусматривается применение труб стальных бесшовных наружным 

диаметром и толщиной стенки 406,4×14,3 мм, класса прочности Х52. 

Расчет трубопровода на прочность и устойчивость производился в 

соответствии с разделом 13 СП 284.1325800.2016. 

Выбор труб в соответствии с требованиями СП 284.1325800.2016 

выполнен для: 

- линейной части мультифазного трубопровода 406,4×14,3 мм; 
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- футляров на переходах 630×10,0 мм; 

- технологических стояков для установки приборов КИП 108×6,0 мм; 

- трубопровода выхода сырой нефти из камеры приема СОД  

219×6,0 мм. 

Проектной документацией для линейной части приняты трубы 

стальные бесшовные горячедеформированные класса прочности Х52 по API 

5L, с заводским трехслойным антикоррозионным наружным покрытием по 

ГОСТ 31448-2012 толщиной не менее 2,2 мм. 

Защитные футляры на переходах через железную и автомобильные 

дороги, на пересечениях с водными преградами предусмотрены из труб 

стальных электросварных прямошовных с заводским трехслойным 

полиэтиленовым покрытием специального исполнения, с толщиной не менее 

3,0 мм. 

Прокладка сухопутного участка мультифазного трубопровода 

предусмотрена в одном техническом коридоре с существующим 

трубопроводом ООО «ЛУКОЙЛ-КМН». 

Участки трасс проектируемого мультифазного трубопровода проходят 

по мелиорированным землям муниципального образования Зеленоградский 

городской округ Калининградской области. 

В целях сохранения работоспособности существующей мелиоративной 

системы предусматривается восстановление закрытой и открытой 

мелиоративной сети. 

По трассе проектируемый трубопровод пересекает естественные и 

искусственные преграды: железную дорогу, автомобильные дороги, водные 

преграды и инженерные коммуникации. 

Прокладка проектируемого трубопровода при пересечении с 

существующими коммуникациями и сооружениями предусматривается в 

соответствии с СП 284.1325800.2016 и техническими условиями, выданными 

владельцами коммуникаций. 

Пересечение проектируемым трубопроводом железнодорожных путей 

на перегоне Зеленоградск-Пионерский Курорт предусмотрено закрытым 

способом в футляре протяженностью 291 м. 

Пересечение автомобильных дорог предусмотрено в футляре закрытым 

или открытым способом с последующим восстановлением земляного 

полотна автодороги в соответствии с СП 284.1325800.2016 и технических 

условий владельцев. 

В местах пересечений трубопровода с линиями электропередач 

предусмотрена подземная прокладка трубопровода под углом не менее 60º. 

Проектные решения по пересечению проектируемым мультифазным 

трубопроводом кабелей связи предусмотрены в соответствии с требованиями 

СП 284.1325800.2016, СП 18.13330.2019 СНиП II-89-80*и техническими 

условиями владельцев коммуникаций. 

Проектные решения по пересечению проектируемым мультифазным 

трубопроводом водных преград приняты согласно требованиям  
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СП 284.1325800.2016, и Техническим условиям ФГБУ «Управление 

«Калининградмелиоводхоз».  

Пересечения, запроектированные открытым (траншейным) способом: 

- ПК1+33,59-ПК1+39,55 - канал АГ-2; 

- ПК18+58,53 – ПК18+60,24 - канал АГ-4; 

- каналы осушительной системы мелиоративной сети. 

На ПК5+82,79 - АГ-3 (Река Алейка) пересечение запроектировано 

закрытым способом - методом горизонтально-направленного бурения 

одновременно с пересечением железной дороги. 

Проектируемый трубопровод в местах пересечений прокладывается в 

защитном футляре из трубы 630×10,0 мм по ГОСТ 10704-91, на глубине 

более 1,6 м от существующего дна водотока до верха заложения футляра в 

соответствии с ТУ, с учетом характера водной преграды, прогнозируемых 

деформаций русла, перспективного дноуглубления и гидротехнического 

строительства течение 25 лет после окончания строительства переходов в 

соответствии с СП 284.1325800.2016 п.10.2.6. 

Прокладка проектируемого нефтепровода предусматривается на 

расстоянии от зданий, сооружений и других инженерных сетей в 

соответствии с требованиями СП 284.1325800.2016. 

В состав линейных сооружений сухопутного участка входят: 

- узлы отключающей арматуры № 1 - № 3; 

- узел приема СОД; 

- объекты электрохимзащиты. 

Проектируемый мультифазный трубопровод в соответствии с  

СП 284.1325800.2016 классифицируется как промысловый, 

транспортирующий нефтегазоводяную смесь от скважин месторождения 

D33. 

Сухопутный участок трубопровода относится ко II классу, согласно  

СП 284.1325800.2016. 

С учетом существующих пересечений, прокладкой с одном 

техническом коридоре, наличием обводненных участков принята более 

высокая категория для всего трубопровода –II. 

К категории I относятся участки трубопровода: 

- переход через железную дорогу общей сети и р. Алейка, 

предусмотренный к строительству методом ГНБ, протяженностью 462 м 

(ПК2+00,00-ПК6+62,00); 

- переходы через автомобильные дороги общего пользования I, III 

категорий, включая прилегающие участки по обе стороны дороги на 

расстоянии 175 м от подошвы насыпи дороги. 

Для обеспечения устойчивости трубопровода против всплытия, 

проложенном в грунтах с высоким уровнем вод, на всем протяжении (кроме 

участков, выполненных закрытым способом) предусмотрена балластировка 

трубы железобетонными утяжелителями. 



 

Синицына/00508-21/ГГЭ-27006 

59 

К технологическим относятся следующие трубопроводы обвязки узла 

приема СОД: для установки предохранительного клапана; разрядной линии, 

выхода дренажа. 

Категория технологических трубопроводов принята согласно ГОСТ 

32569-2013, Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и 

безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» - категория - I, 

группа - А (б). 

Для исключения повреждений трубопроводов вдоль всей трассы 

устанавливаются охранные зоны – 25 м от оси трубопровода, с каждой 

стороны. 

Камера приема СОД предусматривается номинальным диаметром 400, 

номинальным давлением 6,3 МПа, надземного исполнения с наружным 

заводским антикоррозионным покрытием. Климатическое исполнение У1 

согласно ГОСТ 15150-69. 

Согласно СП 284.1325800.2016 все элементы трубопровода (труба, 

линейная арматура, камера пуска и приема СОД), по которому 

предусмотрено прохождение ВТУ, предусмотрены равнопроходными. 

Дренаж нефтегазовой смеси от камеры приема СОД предусмотрен в 

дренажную емкость объемом 40 м
3
 давлением 0,07 МПа с насосной откачкой, 

сброс от предохранительного клапана и трубопроводов разрядной линии 

камеры приема СОД предусмотрен на факельную установку (факел высокого 

давления номинальным диаметром 300, выстой 30 м).  Дренажная емкость и 

факельная установка запроектированы в составе сооружений  

НСП «Романово» в рамках объекта: «Освоение месторождения D33 с 

объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. Реконструкция 

трубопровода товарной нефти НСП «Романово» - ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ». 

Управление запорной арматурой узла приема СОД предусмотрено по 

месту и дистанционно из операторной НСП «Романово». 

Для обеспечения безопасной эксплуатации мультифазного 

трубопровода предусматривается установка запорной электроприводной 

арматуры с дистанционным управлением, в начале, по трассе и в конце 

трубопровода согласно требованиям СП 284.1325800.2016. 

В начале трассы запорная арматуры предусмотрена на выходе с 

платформы БК-1. 

На сухопутном участке предусмотрены узлы отключающей арматуры 

согласно требованиям СП 284.1325800.2016 и требованиям ТУ на 

пересечение с железной дорогой: 

1) узел отключающей арматуры № 1 на границе морского и 

сухопутного участков (ПК 0 по сухопутному участку, ПК 712+56,94 по 

морскому участку); 

2) узел отключающей арматуры № 2 ПК 7 (по сухопутному участку); 

3) узел отключающей арматуры № 3 ПК 52 (по сухопутному участку). 

В состав каждого узла отключающей арматуры входит: 

- кран стальной электроприводной, равнопроходной, DN 400, PN 6,3 

МПа, с концами под приварку, подземной установки с удлиненным штоком, 
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с дистанционным управлением и ручным дублером для его открытия-

закрытия. Класс герметичности затвора крана - «А» согласно требованиям 

ГОСТ 9544-2015. Климатическое исполнение - У1 согласно ГОСТ 15150-69; 

- два технологических стояка DN 100 для надземной установки 

манометров по месту и датчиков дистанционной передачи данных на  

НСП «Романово», обеспечивающих контроль давления на узлах до и после 

отключающей арматуры. 

Предусмотрена возможность использования стояков (в качестве 

вантузов) для опорожнения трубопровода. 

В случае возникновения аварийной утечки, предусматривается 

возможность опорожнения участков нефтепровода. Возможность удаления 

нефти из морского участка обеспечивается с использованием передвижного 

насосного агрегата, подключаемого к технологическому стояку (вантузу), 

предусмотренному в составе берегового узла задвижек. 

После укладки и засыпки трубопровода предусмотрена его очистка, 

гидроиспытание на прочность и проверка на герметичность в соответствии с 

СП 284.1325800.2016. 

Визуальному и измерительному контролю подлежат сварные стыки в 

объеме 100%. 

Контроль монтажных сварных стыков для мультифазного 

трубопровода предусмотрен в объеме 100% радиографическим способом. 

В начале трассы сухопутного участка при стыковке с морским 

участком, на выходе с площадки камеры приема СОД при стыковке с 

трубопроводом на СП «Романово» предусматривается соединение участков 

трубопровода выполнить сваркой с выполнением гарантийных стыков (со 

100 % радиографическим и 100 % ультразвуковым контролем). 

Для защиты линейной части подземного трубопровода от почвенной 

коррозии предусматривается комплексная защита трубопровода: пассивная – 

заводское трехслойное защитное покрытие на основе полиэтилена и активная 

– электрохимическая. 

Изоляция сварных стыков труб от коррозии принята 

термоусаживающимися манжетами. 

На береговом участке ПК707+21,00 (входит в состав морской участка) 

и в конце трассы на сухопутном участке при подходе к НСП «Романово» ПК 

58+38,00 предусмотрена установка электроизолирующих вставок. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Проектной документацией предусмотрены следующие технические 

решения и мероприятия, направленные на снижение энергозатрат для 

транспорта сырой нефти: 

- применение герметизированной системы транспорта сырой нефти, 

предотвращающей потери продукции; 

- для трубопровода, применены трубы с наружным трехслойным 

полиэтиленовым покрытием; 
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- для контроля целостности трубопровода и своевременного 

обнаружения утечек продукции, предусмотрена автоматическая система 

СОУ. 

 

4.2.2.13. В части технологических и конструктивных решений 

гидротехнических сооружений: 

Согласно материалам инженерных изысканий устройство 

берегоукрепительных гидротехнических сооружений на участке перехода 

трубопроводом береговой линии не требуется. 

При пересечении береговой линии предусматривается устройство 

временного сооружения на период строительства (на один сезон) - одного 

коффердама с двумя разделенными траншеями из шпунта: одна для 

подводного мультифазного трубопровода и одна для 2-х подводных силовых 

кабелей.  

Береговые ограждающие стенки предусмотрены из шпунта Ларсена 

марки Л5-УМ с одноярусным распорным креплением. Марка шпунта 

принята в соответствии с расчетом.  

Протяженность коффердама – 82,7 м, из них:  

-  64,0 м - от глубины моря 1,3 м до уреза воды; 

– 18,7 м - от уреза воды до начала берегового склона. 

После окончания работ по прокладке и засыпке мультифазного 

трубопровода и силовых кабелей на береговом участке - коффердам 

демонтируется. 

Естественная крутизна берегового пляжа составляет около 1:10, 

берегового склона – около 1:1,5. 

Грунт берегового склона – ИГЭ-10 глина полутвердая. 

Согласно 0007-ТО.124-18.76.18-01-ИГМИ1, 0D33-И.00-ИГМИ1, 

величина штормовых деформаций (размыва) дна на прибрежном участке при 

ветре, возможном 1 раз в 100 лет составляет: 

- З до 28,48 см; 

- В до 5,88 см; 

- Ю около 0 см; 

- С до 10,40 см. 

Прогноз деформации дна до 2058 года - плюс 8,84 см от настоящего 

положения дна. 

Глубина залегания до верха трубопровода на участке перехода 

береговой линии предусматривается не менее 2,9 м от естественных отметок, 

на участке перехода берегового склона – не менее 4,5 м.  

Величина заглубления на переходе береговой линии принята на 

основании расчетов максимального возможного размыва морского дна от 

воздействий волн и критических скоростях течений. Расчетная величина 

возможного размыва дна при критических скоростях течений составит  

1,88 м. Проектная отметка верхней образующей подводного трубопровода 

назначена на 1,0 м ниже предельной границы деформации морского дна. 
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Планировочные отметки площадок для строительства кранового узла 

№ 1-3 приняты выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом 

подпора и уклона водотока с вероятностью его превышения 2% 

обеспеченности на основании требований ГОСТ 58367-2019 «Объекты 

обустройства месторождений нефти на суше. Технологическое 

проектирование» (п.6.15.8), который составляет 1,60 м.  

Отметка существующей земли, где распложены крановые узлы №1, №2 

– 1,65 м, 1,74 м. Отметка верха площадок крановых узлов №1, №2 - 2,20 м, 

2,35 м.  

Площадка кранового узла №1 приподнята и выше прилегающей 

территории от 0,35 до 0,45 м.  Площадка ПКУ №1 приподнята и выше 

прилегающей территории от 0,20 до 1,28 м.  

Площадка кранового узла №2 приподнята и выше прилегающей 

территории от 0,45 до 0,51 м.  Площадка ПКУ №2 приподнята и выше 

прилегающей территории от 0,50 до 0,63 м.  

Отметка существующего рельефа кранового узла № 3 от 24,95- 24,65 м.  

Площадка кранового узла №3 приподнята, и выше прилегающей 

территории от 0,25 до 0,55 м. 

Площадка ПКУ №3 отсыпана и выше прилегающей территории от 0,20 

- 1,65 м. Отметка существующего рельефа от 26,80 -  25,35 м, отметка 

планировки 27,00 м. 

Откосы площадок укреплены посевом трав, что обеспечивает защиту 

от дождевых вод. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства  

Организация, осуществляющая эксплуатацию мультифазного 

трубопровода должна проводить периодические обследования участка 

пересечения береговой линии. 

В случае выявления на пересечении размыва грунта необходимо 

разработать план ликвидации по устранению размыва. 

Работы по осмотру и устранению размыва должны осуществляться в 

соответствии с утвержденным Регламентом организации. 

 

4.2.2.14. В части организации строительства: 

Месторождение D33 расположено вблизи северо-восточной границы 

лицензионного участка «Балтийский», в 57 км от береговой линии (Куршская 

коса), около 100 км от промбазы Ижевское (ООО «ЛУКОЙЛ-КНТ»). 

Морской участок работ расположен в Российском секторе юго-

восточной части Балтийского моря. 

Сухопутный участок работ в административном отношении находится 

в Калининградской области, в Зеленоградском районе. 

Доставка строительных материалов и конструкций производится по 

разработанной транспортной схеме. 

Для производства работ по строительству площадочных, линейных 

сооружений и площадки временных бытовых сооружений предусмотрен 
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временный отвод земельных участков. По окончании строительства все 

земли, представляемые во временное пользование, рекультивируются и 

возвращаются землепользователю. 

В соответствии с заданием на проектирование проектными решениями 

предусматривается два этапа строительства: 

1 этап – устройство свайного фундамента, установка опорного блока 

БК-1 на свайный фундамент и готовность Опорного основания БК-1 к 

опережающему бурению скважин без добычи пластовой продукции; 

2 этап - установка Верхнего строения БК-1 на Опорное основание БК-1, 

завершение достроечных пуско-наладочных работ, готовность БК-1 к началу 

бурения скважин с СПБУ. Строительство подводного мультифазного 

трубопровода до нефтесборного пункта (далее – НСП) «Романово», 

строительство подводных силовых кабельных линий. 

Блок-кондуктор №1. 

В настоящем документе представлены принципиальные решения по 

технологии и организации устройства свайного фундамента в акватории 

Балтийского моря для установки технических устройств (изделий) полной 

заводской готовности «Опорный блок БК-1» и «Верхнее строение БК-1» 

платформы БК-1. 

Работы по устройству свайного фундамента выполняются в первый 

период строительства. 

Выбор строительного подрядчика по строительству свайного 

фундамента для установки технических устройств (изделий) полной 

заводской готовности «Опорный блок БК-1» и «Верхнее строение БК-1» 

платформы БК-1 будет осуществляться заказчиком по результатам тендера. 

При осуществлении строительства в море принят вахтовый метод 

работ. Режим вахтового труда и отдыха: продолжительность рабочей смены – 

12 часов; количество рабочих смен в сутки – 2 смены; длительность вахты – 

4 недели. Доставка персонала осуществляется транспортно-буксирными 

судами (судами для доставки персонала). Место сбора вахтового персонала 

для отправки его к месту работ – порт Калининград. 

На время строительства свайного фундамента размещение 

работающего персонала предусматривается на крановом судне, имеющем 

каюты, столовую, кают-компании, прачечную, здравпункт, душевые 

помещения и прочие помещения. 

Обеспечение проживания, питания, санитарно-бытового обслуживания 

работников строительного флота, занятых на строительстве свайного 

фундамента, обеспечивается за счет соответствующих помещений 

технических плавучих средств (буксирующих, вспомогательных, 

обслуживающих судов и т.д.). 

Изготовление свай и свайного кондуктора осуществляется на 

специализированных судостроительных предприятиях. 

Проектными решениями предусматривается следующая 

организационная схема строительства: 

Этап 1: 
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- устройство свайного фундамента; 

- установка опорного блока БК-1 на свайный фундамент; 

- готовность к опережающему бурению скважин без добычи пластовой 

продукции. 

Этап 2: 

- установка Верхнего строения БК-1 на Опорное основание БК-1; 

- завершение достроечных  пуско-наладочных работ; 

- готовность БК-1 к началу бурения скважин с СПБУ; 

- строительство подводного мультифазного трубопровода до НСП 

«Романово»; 

- строительство подводных силовых кабельных линий. 

Организационно-технологическая схема выполнения устройства 

свайного фундамента в море предусматривает следующие стадии: 

- установка сигнальных (навигационных) знаков и буев; 

- транспортировку свайного кондуктора на транспортной барже на 

точку строительства; 

- транспортировку свай на транспортной барже на точку строительства; 

- постановку судов и кранового судна (со сваебойным оборудованием 

на борту) для погружения свай; 

- устройство свайного фундамента. 

Для позиционирования свай при их погружении в грунт морского дна 

используется свайный кондуктор. Свайный кондуктор представляет 

пространственную решетчатую конструкцию (полной заводской готовности), 

состоящую из четырех основных опорных стоек (свайных направляющих) и 

диафрагм жесткости. Перемещение кондуктора для забивки свай на 

транспортную баржу (длиной не менее 60 м и шириной не менее 50 м), 

грузоподъемностью не менее 500 т, выполняется самоходными 

пневмогидравлическими модульными тележками (далее - СПМД). 

Транспортировка свай осуществляется на одной транспортной барже 

(длиной не менее 80 м и шириной не менее 16 м) грузоподъемностью не 

менее 1150 т. 

Для транспортировки свайного кондуктора и свай на транспортной 

барже предусматривается использовать буксирный ордер, включающий два 

транспортно-буксирных буксирных судна (далее - ТБС). Один из буксиров 

будет головным буксировщиком, второй сопровождающим буксиром. 

Головное судно-буксировщик выполняет функцию проводящего, 

сопровождающее судно-буксировщик выполняет функцию резервирующего 

буксира. Тяговое усилие буксиров должно составлять не менее 100 т. 

Спуск свайного кондуктора на дно моря производится крановым 

судном (далее - КС) грузоподъемностью не менее 480 т. Предполагается 

использовать крановое судно типа «DE HE» грузоподъемностью 5000 т, 

задействованное для установки опорного блока БК-1 на свайный фундамент. 

Контроль за погружением свайного кондуктора осуществляется с помощью 

телеуправляемого подводного аппарата (ТПА). 
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Подъем свай и последующая заправка в направляющие свайного 

кондуктора предусматривается с помощью гидравлических захватов типа 

«Vazes». После установки сваи в направляющую свайного кондуктора, на гак 

крана навешивается гидравлический молот и выполняется забивка свай. 

После забивки всех свай выполняется подъем свайного кондуктора с 

погрузкой плавучим краном на транспортную баржу. После подъема 

свайного кондуктора проводится обследование установленных свай и дна 

моря с использованием телеуправляемого подводного аппарата. 

Продолжительность строительства составляет – 0,6 мес. Численность 

работающих –  240 чел. 

Мультифазный трубопровод. Морской участок. 

Проектом обустройства месторождения D33 предусмотрено 

строительство мультифазного трубопровода между БК-1 и НСП «Романово». 

Морской мультифазный трубопровод состоит из двух участков: 

морской участок от БК-1 до точки выхода на берег (уреза воды) и береговой 

участок от точки выхода на берег (уреза воды) до точки стыковки с 

сухопутным участком. 

Материалы и оборудование доставляются в порт Балтийск для 

складирования и дальнейшего вывоза морским транспортом на 

трубоукладочную баржу для осуществления строительства подводного 

трубопровода. 

При производстве работ по строительству морских подводных 

трубопроводов принят вахтовый метод работ. Режим вахтового труда и 

отдыха: продолжительность рабочей смены – 12 часов; количество рабочих 

смен в сутки – 2 смены; длительность вахты – 4 недели. Для доставки 

прибывающего на работу и убывающего с вахты персонала на участок 

строительства используется суда-снабжения, плавотель, служебно-

разъездные суда (катера), вертолеты с пересадкой в аэропорту. 

Рабочий персонал подрядчика и персонал заказчика для организации 

работы управления строительством, инспекторы по контролю качества 

производства работ обеспечивается жильем, коммунальным, бытовым, 

медицинским, культурным обслуживанием и питанием непосредственно на 

борту плавсредств. Доставка воды, топлива и горюче-смазочных материалов 

обеспечивается судами снабжения. 

Строительство перехода береговой линии предусмотрено вести 

работающими, постоянно проживающими в г. Калининград. Ежедневная 

доставка работающих на строительную площадку осуществляется 

автотранспортом на расстояние 40 км. Санитарно-бытовое обслуживание 

рабочих осуществляется за счет существующих организаций в г. 

Калининград. Питание рабочих – привозное. Потребность в конторе, 

гардеробной для рабочих, душевой, помещении для приема пищи, 

помещения для обогрева (охлаждения), биотуалете, лаборатории 

удовлетворяется за счет временных зданий и сооружений, расположенных на 

территории, отведенной под временные здания и сооружения. Обеспечение 

строительной площадки ресурсами предусматривает: 



 

Синицына/00508-21/ГГЭ-27006 

66 

- энергоресурсами – от передвижной станции; 

- водой для производственных и хозяйственно-бытовых нужд за счет 

привозной воды; 

- сжатым воздухом – от передвижных компрессорных станций; 

- кислородом – доставкой в баллонах с ближайших заводов. 

До начала производства основных строительно-монтажных работ 

предусмотрено выполнение работ подготовительного периода. 

К внеплощадочным подготовительным работам относятся: 

- подготовка перевалочной базы для труб, материалов и оборудования в 

районе порта Балтийск; 

- обустройство строительной базы и временного жилого городка 

Подрядчика на берегу – в составе строительных работ по пересечению 

береговой линии; 

- перебазировка Подрядных строительных организаций в район 

строительства. 

К внутриплощадочным подготовительным работам относятся: 

- выполнение до начала работ комплекса мероприятий по устранению 

остаточной минной опасности в ходе обследования и очистки акваторий от 

взрывоопасных предметов, представляющих угрозу морской хозяйственной 

деятельности; 

- обследование дна акватории по трассе трубопровода перед началом 

строительства с помощью исследовательского судна и водолазов; 

- до начала укладки необходимо удалить объекты, влияющие на 

безопасность при укладке подводного трубопровода, выявленные по трассе 

на дне по данным гидролокатора бокового обзора (далее – ГЛБО) и 

магнитометрии. Для уточнения характеристик объектов необходимо 

провести дополнительные обследования с использованием водолазов и 

подводных аппаратов с дистанционным управлением; 

- испытаны и опробованы устройства позиционирования плавсредств, 

обеспечивающие укладку подводного трубопровода (лебедки, буксирные и 

якорные тросы, узлы крепления и др.); 

- производство работ в море и на берегу по подготовке стройплощадок 

на участках пересечения береговой линии, планировка стройплощадок (при 

необходимости). 

Основные строительные работы на морском участке и берегу: 

- обследование дна моря по трассе мультифазного трубопровода 

гидрографическим судном до укладки; 

- обследование дна моря в районе строительства временного 

коффердама; 

- строительство временного коффердама в районе берегового пляжа; 

- разработка траншеи в районе коффердама; 

- разработка подводной траншеи плавучими земснарядами на участке 

трассы 69,3-70,6 км; 

- монтаж на трубоукладочное судно (далее – ТУС) и протаскивание 

трубопровода в сторону коффердама с 68,9 км по 70,6 км; 
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- засыпка подводной траншеи и траншеи в районе коффердама; 

- обследование дна моря гидрографическим судном после засыпки 

траншеи; 

- укладка с ТУС участка мультифазного трубопровода в сторону БК-1 с 

68,9 км по 0 км; 

- обследование дна моря гидрографическим судном по трассе 

мультифазного трубопровода; 

- заглубление трубопровода трубозаглубительным судном на участках 

с 0 по 7,5 км и с 60,5 по 69,3 км без обратной засыпки; 

- обследование дна моря гидрографическим судном после заглубления; 

- отсыпка каменного (гравийного) материала для исключения 

свободных пролетов до и после укладки трубопровода; 

- обследование дна моря в районе БК-1 в районе установки трубной 

вставки; 

- фланцевое соединение линейной части мультифазного трубопровода 

к стояку БК-1 при помощи трубной вставки; 

- обследование дна моря в районе БК-1 гидрографическим судном 

после завершения монтажа фланцевого соединения; 

- очистка внутренней полости, калибровка и гидравлическое испытание 

мультифазного трубопровода на прочность и герметичность; 

- внутритрубная диагностика мультифазного трубопровода; 

- демонтаж временного коффердама. 

Укладку трубопровода проектом предусматривается начать от 

береговой линии в сторону БК-1. 

С целью раздельного производства работ при выполнении работ по 

выходу подводных коммуникаций на берег, проектом предусматривается 

устройство одного коффердама с двумя разделенными траншеями из шпунта 

Ларсена Л5-УМ с одноярусным распорным креплением: одна для подводного 

мультифазного трубопровода и одна для двух подводных силовых кабельных 

линий. После окончания работ по прокладке и засыпке кабельных линий все 

конструкции коффердама подлежат демонтажу. Погружение элементов 

шпунтового ограждения выполняется вибропогружателем, навешенным на 

гусеничный кран типа Liebherr LR1100. 

Устройство коффердама включает: 

- мобилизацию техники и оборудования; 

- доставку основных строительных материалов, конструкций, изделий; 

- отсыпка бульдозером дамб привозным песчаным грунтом; 

- сооружение укрепления откосов дамб привозным щебнем и 

бетонными матами (волногасящий элемент); 

- устройство шпунтовых стен будущих траншей для прокладки 

трубопровода. 

После отсыпки защитных дамб отсыпают приливные дамбы для 

защиты траншеи трубопровода вне коффердама. 

Для установки лебедки для протаскивания вблизи границы 

протаскивания бульдозерами планируется площадка на берегу. Основание 
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для установки лебедки устраивается из железобетонных плит. Плиты 

устанавливаются на подготовленную поверхность площадки краном типа 

КС-4571 грузоподъемностью 25 т. Также устраивается основание из плит под 

блок питания и управления лебедки. В проекте предлагается использовать 

лебедки типа KTC400 (или аналог) с тяговым усилием не менее 400 т. 

Обратная засыпка каналов (траншей) до отметок рельефа дна 

производится грунтом из отвалов. 

Строительство подводного мультифазного трубопровода предлагается 

осуществить с ТУС («S» - методом) в навигационный период из готовых к 

укладке в заводских условиях труб, которые будут доставляться на ТУС 

судами снабжения. 

Для перемещения якорей ТУС используются буксиры-якорезаводчики. 

Для бесперебойной работы ТУС регулярная поставка труб и материалов 

осуществляется специальными судами-трубовозами грузоподъемностью  

2000 т. Контроль за укладкой трубопровода осуществляет одно 

вспомогательное исследовательское судно. 

Вспомогательное исследовательское судно используется с целью 

обеспечения мониторинга укладки трубопровода, в случае необходимости, и 

выполнения опорной съемки в якорном коридоре, предварительной съемки, 

обследования состояния укладки трубопровода, обследования состояния 

заглубления и засыпки трубопровода и других операций трубоукладочного 

судна. 

Для заглубления трубопровода без предварительной разработки 

траншеи используется трубозаглубительное судно. 

Для уменьшения неровностей морского дна, приводящих к провисанию 

трубы, выполняются работы по отсыпке гравием морского дна (установка 

опор). Для устройства каменных (гравийных) опор используется 

многоцелевое судно с опускной выгрузной трубой. 

Для соединения линейной части подводного трубопровода 

используется трубная вставка. В операциях по соединению линейной части 

подводного трубопровода к стояку БК-1 участвуют: крановое судно (типа 

«Тетис» грузоподъемностью 90 т), водолазное судно, грузовая баржа. 

Работы по очистке полости и испытанию трубопровода проводятся в 

теплое время год. Место забора воды для очистки, калибровки и 

гидравлического испытания трубопровода Балтийское море. Забор воды 

производится с судна-обеспечения наполнительным агрегатом, 

производительностью около 202 м
3
/час. 

Для очистки и калибровки внутренней полости подводного 

трубопровода путем пропуска цепочки скребков, загруженных в камеру 

запуска скребков, используется наполнительный агрегат типа АН-261 

(производительностью 260 м
3
/ч). Заполнение трубопровода 

профильтрованной морской водой начинается со стороны временной камеры 

пуска скребков, размещенной на опорном основании БК-1, в сторону 

стационарной камеры приема скребков на НСП «Романово». При 
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гидроиспытании трубопровода подъем давления до давления испытания 

осуществляется опрессовочным агрегатом типа АО 181. 

Вытеснение воды производится в резервуары товарной нефти на НСП 

«Романово». Для вытеснения воды используются передвижные 

компрессорные установки, установленные на судне - обеспечения, суммарная 

производительность которых должна быть не более 10 000 м
3
/ч. 

Продолжительность строительства составляет – 8,3 мес. (в т.ч. 

обследование на предмет ВОП – 1,3 мес., морской участок – 7,0 мес., 

береговой участок – 2,4 мес.). Численность работающих: морской участок – 

845 чел., обследование якорного коридора на предмет ВОП – 30 чел., 

береговой участок – 21 чел. 

Мультифазный трубопровод. Сухопутный участок. 

Строительство осуществляется подрядным способом. Генподрядная 

организация определяется по результатам тендерных процедур. Место 

постоянного проживания работающих - г. Калининград. Доставка рабочих 

осуществляется служебным транспортом ежедневно из г. Калининград на 

расстояние 40 км до временного городка и дальнейшей развозкой к месту 

строительства по трассе. 

Санитарно-бытовое обслуживание рабочих осуществляется за счет 

существующей инфраструктуры г. Калининграда. Питание рабочих – 

привозное в пищевых термосах. 

Потребность в санитарно-бытовых помещениях удовлетворяется за 

счет инвентарных вагон-бытовок заводского изготовления, расположенных 

на территории временного городка строителей. Вдоль трассы 

проектируемого трубопровода устанавливаются мобильные кузова-фургоны 

на базе автомобиля «Урал» и биотуалеты. 

Временное электроснабжение осуществляется от мощностей дизель-

генераторных установок. Обеспечение сжатым воздухом предусмотреть от 

компрессорных установок с дизельным приводом. 

Снабжение водой для производственных и хозяйственно-бытовых 

нужд обеспечивается путем привозной воды. Обеспечение строителей 

питьевой водой предусмотрено путем приобретения и завоза подрядчиком 

бутилированной питьевой воды. 

Вся строительная техника, необходимая для производства работ, 

перебазируется из г. Калининград. 

Объект строительства расположен в районе с хорошо разветвленной 

сетью железных и автомобильных дорог, имеющих асфальтовое, щебеночное 

или бетонное покрытие. 

Доставка труб, оборудования и привозных строительных материалов 

осуществляется автотранспортом от ж.-д. станции Переславское-Западное на 

расстояние 15 км до НСП «Романово». От НСП «Романово» трубы 

доставляются на трассу. 

Доставка песка строительного, грунта осуществляется автотранспортом 

с карьера «Романовский» на расстояние 2 км до строительной площадки. 
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Доставка щебня, бетона, строительной арматуры осуществляется 

автотранспортом из г. Калининграда на расстояние 40 км до строительной 

площадки. 

Вывоз металлолома осуществляется в ближайший пункт «Вторчемет» 

на расстояние 20 км. 

Строительный мусор вывозится на расстоянии 32 км на полигон ТБО, 

расположенный рядом с п. Круглово. 

До начала производства основных строительно-монтажных работ 

предусмотрено выполнение работ подготовительного периода. 

Внетрассовые подготовительные работы включают: 

- обустройство временных зданий и сооружений; 

- создание запасов труб и других материалов; 

- обеспечение строительной площадки первичными средствами 

пожаротушения, освещением, связью, электроэнергией, водой, теплом и 

помещениями бытового обслуживания кадров строителей. 

Трассовые подготовительные работы включают: 

- разбивку и закрепление пикетажа, детальную геодезическую разбивку 

горизонтальных и вертикальных углов поворота, разметку строительной 

полосы, выноску пикетов за ее пределы; 

- расчистку строительной полосы от леса и кустарника; 

- расчистку строительной полосы от снега; 

- снятие плодородного слоя земли; 

- планировку строительной полосы, уборку валунов; 

- строительство временных дорог, технологических проездов и 

зимников; 

- строительство переездов через действующие подземные 

коммуникации; 

- устройство переездов через малые водные преграды; 

- устройство защитных ограждений, обеспечивающих безопасность 

производства работ. 

Расчистка трассы от леса и кустарника выполняется в границах 

строительной полосы. Работы по расчистке строительной полосы от леса 

включает следующие процессы: 

- срезка деревьев бензомоторными пилами типа «Урал»; 

- очистка деревьев от сучьев сучкорезкой типа БС-1; 

- трелевка хлыстов трелевочной машиной на базе трактора типа ТТ-4; 

- погрузка пакетов древесины на лесовозный транспорт автокраном 

типа КС-35714; 

- корчевка пней агрегатом типа КПТМ-1С, который базируется на 

тракторе; 

- засыпка подкоренных ям бульдозером типа Komatsu D65PX-16. 

Вдольтрассовые проезды запроектированы без покрытия по 

естественному рельефу в пределах полосы временного отвода. Планировка 

строительной полосы осуществляется бульдозером типа Komatsu D65PX-16. 

В местах переезда автотранспортной и гусеничной техники через 
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действующие подземные коммуникации устраиваются специально 

оборудованные переезды с верхним покрытием из железобетонных 

дорожных плит. 

Разработка и обратная засыпка траншей и котлованов выполняется 

экскаватором типа Komatsu PC160LC-8, оборудованного «обратной лопатой» 

с объемом ковша 0,6 м
3
 и бульдозером типа Komatsu D65PX-16. При 

обратной засыпке грунт уплотняется вибротрамбовками. 

Понижение уровня грунтовых вод при разработке выемок 

производится с применением открытого водоотлива мотопомпой типа Koshin 

STH-80X. 

Забивка свай при устройстве оснований под проектируемые 

сооружения осуществляется копровым оборудованием типа С-870 на базовой 

машине Т-100 М. 

Бурение скважин для устройства электрохимической защиты 

производится установкой типа БКМ-515. 

Разработка сверленых котлованов для устройства ограждения 

производится буровой машиной типа HYCON HED. 

Доставка бетона для монолитных фундаментов производится 

автобетоносмесителями типа СБ-92, подача бетона в опалубку выполняется 

по лоткам или по гибким шлангам из автобетоносмесителя типа СБ-92. 

Погрузо-разгрузочные работы производятся автокраном типа КС-35714 

грузоподъемностью 16 т. 

Блочное оборудование доставляются к месту монтажа на прицепах - 

тяжеловозах. Разгрузка блок-боксов осуществлять кранами соответствующей 

грузоподъемности. Блок-боксы рекомендуется максимально монтировать «с 

колес». 

Прокладка кабельных линий в заранее подготовленную траншею 

производится следующим способом: кабель сматывается с барабана, 

установленного на транспорте, и выносится вдоль траншеи, после чего 

опускается на дно (на коротких участках трассы). Траншеи разрабатываются 

одноковшовым экскаватором типа JCB JS130W (0,32 м
3
) или вручную. 

Опускание кабеля на дно траншеи производится «змейкой» вручную. 

Засыпку траншеи ранее вынутым грунтом выполняется косопоперечными 

проходами бульдозера к оси траншеи. После засыпки траншеи выполняется 

уплотнение грунта механизированным способом. 

Трасса проектируемого трубопровода и кабельных линий пересекает 

естественные и искусственные преграды: железную дорогу, автомобильные 

дороги, водные преграды и инженерные коммуникации. 

Пересечения выполняются в защитном стальном футляре, 

прокладываемом как закрытым способом – методами продавливания и 

горизонтально-направленного бурения (далее - ГНБ), так и открытым способ. 

Прокладка методом продавливания производится установкой 

бестраншейной прокладки труб УБПТ «Горизонт». Вертикальные стенки 

рабочего котлована крепятся деревометаллическим закладным креплением. 

Стенки приемного котлована выполняются с откосами, кроме лобовой. Для 



 

Синицына/00508-21/ГГЭ-27006 

72 

крепления лобовой стенки применяется деревометаллическое закладное 

крепление. 

При строительстве закрытых переходов методом ГНБ предлагается 

использовать буровую установку XCMG XZ680. Устройство рабочего и 

приемного котлованов производится экскаватором типа JCB JS130W. 

Для обеспечения безопасности движения поездов в местах пересечений 

с трубопроводом предусмотрена установка страховочных рельсовых пакетов 

длиной 25 м. 

Строительно-монтажные работы по прокладке трубопровода 

выполняется в следующей технологической последовательности: 

- подвозка и раскладка секций труб вдоль оси трубопровода; 

- разработка траншеи для укладки проектируемого трубопровода 

экскаватором типа Komatsu PC160LC-8; 

- сварка двух- и трехтрубных секций труб в нитку вдоль оси 

трубопровода системой автоматической сварки типа «Saturnax»; 

- контроль сварных соединений; 

- изоляция сварных стыков на бровке траншеи; 

- контроль изоляции сварных соединений; 

- очистка полости и испытанию участков трубопровода; 

- расстановка грузоподъемных механизмов с соблюдением 

технологических параметров; 

- укладка трубопровода в ранее разработанную траншею 

трубоукладчиками типа CAT PL61; 

- присыпка вновь проложенного участка трубопровода размельченным 

или мягким грунтом и засыпка траншеи минеральным грунтом с помощью 

бульдозера типа Komatsu D65PX-16; 

- очистка полости и испытанию трубопровода; 

- техническая и биологическая рекультивация. 

Очистка внутренней полости и освобождение от воды морского и 

сухопутного участков мультифазного трубопровода выполняются совместно. 

Испытание на прочность и герметичность морского и сухопутного участков 

мультифазного трубопровода выполняются совместно. Испытание 

трубопровода предусматривается гидравлическим способом. 

Для очистки полости и гидроиспытаний участков сухопутного 

мультифазного трубопровода вода доставляется в автоцистернах типа АЦП-

15 на место производства работ с артезианских скважин № 987Д и № 988Д, 

которые находятся рядом с НСП «Романово». Вытеснение воды после 

испытаний производится в автоцистерны с последующим вывозом на ЦПС 

«Ушаково» на расстояние 50 км. 

Продолжительность строительства составляет – 6,8 мес. Численность 

работающих – 25 чел. 

Силовые кабели 35 кВ с интегрированным ВОЛС. 

Основная часть трассы кабелей проходит по морскому дну от 

берегового переходного пункта до БК-1. 
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В административном отношении береговой участок находится в 

Калининградской области, в Зеленоградском районе. 

Морской участок расположен в Российском секторе юго-восточной 

части Балтийского моря. 

Доставка кабельных линий (далее - КЛ) в район строительства 

предполагает погрузку кабельных линий на кабелеукладочное судно 

(грузоподъемность поворотной корзины для размещения кабельной линии 

должна составлять не менее 2500 т) на верфи поставщика КЛ в корзине, 

транспортировку и доставку корзин с КЛ №1 и КЛ №2 непосредственно в 

район строительства. 

Энергоснабжение электрооборудования кабелеукладочного комплекса 

осуществляется от собственных источников кабелеукладочного судна. 

Продовольствие, топливо, вода питьевая и вода для санитарно-бытовых 

нужд доставляется судном снабжения по мере необходимости. 

При производстве работ по строительству КЛ в море принят вахтовый 

метод работ. Режим вахтового труда и отдыха: продолжительность рабочей 

смены – 12 часов; количество рабочих смен в сутки – 2 смены; длительность 

вахты – 4 недели. Для доставки прибывающего на работу и убывающего с 

вахты персонала на участок строительства используются суда-снабжения, 

служебно-разъездные суда (катера), вертолеты (пересадка персонала в 

аэропорту). 

Строительство КЛ на берегу предусмотрено вести работающими, 

постоянно проживающими в г. Калининград. Санитарно-бытовое 

обслуживание рабочих осуществляется за счет существующих организаций в 

г. Калининград. Питание рабочих – привозное. Потребность в конторе, 

гардеробной для рабочих, душевой, помещении для приема пищи, 

биотуалете удовлетворяется за счет временных зданий и сооружений, 

расположенных на территории, отведенной под временные здания и 

сооружения для строительства коффердама. 

Временное электроснабжение осуществляется от мощностей 

передвижных электростанций. Обеспечение сжатым воздухом предусмотреть 

от компрессорных установок. 

Снабжение водой для производственных и хозяйственно-бытовых 

нужд обеспечивается путем привозной воды. Обеспечение строителей 

питьевой водой предусмотрено путем приобретения и завоза подрядчиком 

бутилированной питьевой воды. 

Метод строительства кабельных линий предполагает прокладку 

кабельных линий в предварительно подготовленных береговых и 

прибрежных траншеях с последующим заглублением траншеекопателем в 

море. 

Строительство кабельных линий предусмотрено вести от береговых 

терминальных коробок до терминальных коробок платформы БК-1 

последовательно: кабельная линия №1, затем кабельная линия №2. Береговые 

и прибрежные строительные работы должны быть завершены до начала 

работ по укладке кабельных линий. 
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До начала строительства кабельных линий необходимо выполнить 

следующие подготовительные работы: 

- техническое и хозяйственное обследование района строительства; 

- оформление и получение необходимых разрешений и согласований на 

производство работ; 

- разбивка и обозначение трассы; 

- мобилизация и перегонка специальной техники и судов для укладки 

КЛ к месту производства работ. 

Район производства работ оборудуется знаками судоходной 

обстановки, видимыми в темное время суток. 

Прокладка кабельных линий выполняется в следующей 

технологической последовательности: 

- устройство временного коффердама; 

- разработка траншеи от терминальных коробок, расположенных на 

береговом переходном пункте до точки выхода в море экскаватором; 

- разработка подводной траншеи земснарядом с экскаватором  

«обратная лопата» с емкостью ковша 4,5-7,5 м
3
 (типа «Attila») с выгрузкой 

грунта в подводный отвал; 

- обследование трассы от берегового выхода кабельных линий до БК-1 

месторождения D33 специализированным исследовательским судном типа 

«Кендрик»; 

- обозначение буями габаритов трассы подводной КЛ и проектных 

линий в процессе укладки кабеля; 

- укладка кабельной линии №1: установка кабелеукладочного судна в 

точке А; установка тяговой лебедки на берегу; отдача первого конца 

кабельной линии №1 на воду, вытягивание первого конца кабельной линии в 

сторону береговой терминальной коробки; укладка кабельной линии №1; 

установка тяговой лебедки на БК-1; установка кабелеукладочного судна в 

районе БК-1; монтаж устройств защиты от перегиба; отдача второго конца 

кабельной линии №1 на воду, затягивание второго конца кабельной линии 

№1 на БК-1 при помощи тяговой лебедки типа «ARS700»; крепление 

кабельной линии №1; заглубление кабельной линии №1 после укладки; 

установка защитных покрытий; 

- работы по укладке кабельной линии №2 (работы выполняются 

аналогично работам по прокладке подводной кабельной линии №1); 

- обратная засыпка береговой и прибрежной морской траншей; 

- подключение кабельных линий к распределительным коробкам; 

- контрольная съемка проложенных кабельных линий; 

- испытания кабельных линий; 

- детальная съемка рельефа дна. 

Обратная засыпка каналов (траншей) до отметок рельефа дна 

производится грунтом из отвалов. 

На всех этапах проведения морских операций при строительстве 

кабельных линий требуется нахождения аварийно-спасательного судна (типа 

«PUTFORD PROVIDER») в районе работ. 
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Береговые строительные работы включают: 

- подготовку строительной площадки, включая устройство временной 

подъездной дороги к рабочей площадке, 

- разработку береговых траншей; 

- поддержание разработанных траншей в рабочем состоянии; 

- установку береговой лебедки типа «ЛП152» для затягивания первого 

конца кабельных линий, 

- работы по вытягиванию на берег кабелей;  

- обратную засыпку траншей; 

- техническую рекультивацию территории после завершения 

строительных работ. 

С целью раздельного производства работ при выполнении работ по 

выходу подводных коммуникаций на берег, проектом предусматривается 

устройство одного коффердама с двумя разделенными траншеями из шпунта 

Ларсена Л5-УМ с одноярусным распорным креплением: одна для подводного 

мультифазного трубопровода и одна для двух подводных силовых кабельных 

линий. После окончания работ по прокладке и засыпке кабельных линий все 

конструкции коффердама подлежат демонтажу. Погружение элементов 

шпунтового ограждения выполняется вибропогружателем, навешенным на 

гусеничный кран типа Liebherr LR1100. 

Устройство коффердама включает: 

- мобилизацию техники и оборудования; 

- доставку основных строительных материалов, конструкций, изделий; 

- отсыпка бульдозером дамб привозным песчаным грунтом; 

- сооружение укрепления откосов дамб привозным щебнем и 

бетонными матами (волногасящий элемент); 

- устройство шпунтовых стен будущих траншей для прокладки 

кабельных линий. 

После отсыпки защитных дамб отсыпаются приливные дамбы для 

защиты траншеи КЛ вне коффердама. 

Разработка траншей на береговом участке выполняется 

одноковшовыми экскаваторами типа JCB JS130W с емкостью ковша 0,32-

0,65 м
3
. При обратной засыпке береговой траншеи грунт уплотняется 

вибротрамбовками. 

Прибрежные дноуглубительные работы (на участке от береговой линии 

до акватории с изобатой 10 м) включают: 

- разработку траншей от места выхода с берега до акватории с изобатой 

10 м; 

- поддержание разработанных траншей в рабочем состоянии; 

- обратная засыпка траншей. 

Дноуглубительные работы по разработке подводных траншей 

выполняются на расстояние до 1,4 км от береговой линии земснарядом с 

экскаватором типа «обратная лопата». 

Работы по обратной засыпке прибрежных траншей выполняются 

земснарядами с экскаватором типа «обратная лопата». 
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Укладка КЛ производится судном-кабелеукладчиком. Прокладка КЛ 

начинается путем вытягивания первого конца КЛ с судна-кабелеукладчика на 

расстоянии примерно 1,4 км от берегового перехода с акватории с глубиной 

10 м. Затем КЛ укладывается на дно моря по направлению к платформе с 

последующей затяжкой второго конца КЛ в кабельный стояк платформы БК-

1. 

Далее уложенный кабель заглубляется траншеекопателем типа «107-

1100». В случае невозможности заглубления кабельной линии 

траншеекопателем на участках выхода горных пород кабельная линия 

отсыпается камнем. Судно для отсыпки камня оборудовано опускной трубой 

длиной, соответствующей глубине акватории. При подходе к платформе при 

невозможности заглубления кабельной линии траншеекопателем для защиты 

кабельная линия укрывается защитными матами. 

После окончания строительства производится вывоз и передача на 

утилизацию отходов, образуемых от строительной деятельности. 

Выполняется снятие временных рабочих оградительных буев, донных якорей 

и т.д. и производится демобилизация морских средств, привлеченных для 

строительства кабельных линий. 

Продолжительность строительства: морской участок – 3,0 мес., 

береговой участок – 0,73 мес. Численность работающих: морской участок  – 

326 чел., береговой участок – 25 чел. 

Общая продолжительность строительства: 1 этап – 0,6 мес. (устройство 

свайного фундамента), 2 этап – 8,5 мес. Максимальная численность 

работающих: 1 этап – 240 чел., 2 этап – 1221 чел. 

4.2.2.15. В части мероприятий по охране окружающей среды: 

В составе рассматриваемых материалов представлено положительное 

заключение экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы по проектной документации «Освоение месторождения D33 с 

объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные 

объекты», утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Минприроды России от 29.12.2020 №1823. 

Согласно данным заключения, представленная на экологическую 

экспертизу проектная документация соответствуют экологическим 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды. 

По результатам рассмотрения проектной документации «Освоение 

месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. 

БК-1 и линейные объекты», экспертная комиссия государственной 

экологической экспертизы считает, что предусмотренное воздействие на 

окружающую среду допустимо, а реализация объекта экспертизы, с учетом 

рекомендаций, возможна. 
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4.2.2.16. В части мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности: 

Проектируемый объект расположен за границами зон санитарной 

охраны поверхностных источников хозяйственно-бытового водоснабжения, 

за границами округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, санитарно-защитных зон 

скотомогильников, биотермических ям и иных захоронений животных.  

В соответствии с представленными в проектной документации 

материалами дозиметрического и радиометрического контроля, эффективная 

удельная активность естественных радионуклидов и максимальное значение 

мощности дозы гамма-излучения на проектируемом участке не превышают 

нормативных величин, установленных требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 

«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». Проведение 

противорадиационных мероприятий не требуется. 

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области от 21.09.2018 № 8755-ОС документы, 

предоставляющие право пользования участками недр местного значения с 

целью добычи подземных вод, а также предоставляющие право пользования 

с целью забора вод из поверхностных водных объектов на проектируемом 

участке Министерством не выдавались. 

В соответствии с письмами Администрации муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» от 28.12.2020 № 8361-0/01-

24 и 05.09.2019 № 5326-10/01-24 на участке проектируемого объекта 

источники питьевого водоснабжения, зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения и зоны санитарной охраны районов 

водопользования отсутствуют. 

По информации, предоставленной МУП «Коммунальщик» МО 

«Зеленоградский городской округ» (письмо от 30.11.2018 № 402 и письмо от 

13.07.2020г. №173) – поверхностные и подземные источники питьевого 

водоснабжения отсутствуют. 

На участке от береговой линии до НСП «Романово» проектируемый 

сухопутный участок работ частично расположен во III поясе зоны 

санитарной охраны подземных источников водоснабжения ООО «ЛУКОЙЛ-

Калининградморнефть», границы и режим которой установлены приказом 

Министерства от 01.11.2017 № 652 «Об установлении границ и режима зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения».  

В проектной документации представлено письмо ООО 

«ЛУКОЙЛ-КМН» от 15.10.2020  № 42-6265-1 о согласовании проектных 

решений по расширению НСП «Романово», затрагивающие III пояс ЗСО 

подземных источников водоснабжения принадлежащих Обществу, в части 

реализации проекта «Освоение месторождения D33 с объектами 

инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объекты» и 

согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
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прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 

15.10.2020 №39-06-00/19-7830-2020 о согласовании размещения объекта 

строительства в третьем поясе ЗСО источника питьевого водоснабжения.  

В проектной документации, для предотвращения возможного 

загрязнения подземных вод в районе проектируемого объекта, представлены 

проектные решения по защите подземного источника водоснабжения от 

загрязнения в период проведения строительно-монтажных работ и 

эксплуатации проектируемого объекта. 

Согласно данным проектной документации и ситуационной схеме 

ближайшими нормируемыми территориями являются: 

- жилая застройка населенного пункта Рощино, расположенного в 

восточном направлении от участка проектируемого сухопутного участка 

мультифазного трубопровода на расстоянии – 200 м;  

- жилая застройка населенного пункта Родники, расположенного в 

северном направлении от участка проектируемого сухопутного участка 

мультифазного трубопровода на расстоянии – 1 км. 

Платформа БК-1 оснащена современным основным и вспомогательным 

буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и 

контроля технологических процессов и соответствует требованиям 

промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей природной 

среды. 

Опорный блок и верхнее строение в составе модулей «Юг» и «Север», 

являются комплектными техническими устройствами полной заводской 

готовности. 

Верхнее строение платформы БК-1 (ВСП) представляет собой 

трехъярусную пространственную конструкцию, состоящую из палуб и 

промежуточных площадок. 

ВСП БК-1 архитектурно-планировочными решениями разграничено на 

следующие зоны: 

- зона устьев скважин и оборудования эксплуатационного комплекса; 

- зона вспомогательных систем и механизмов; 

 - зона помещений временного пребывания персонала; 

- зона агрегата ТКРС; 

- посадочная площадка для приема вертолета.  

Компоновка всех помещений зоны вспомогательных систем и 

механизмов, и зоны помещений временного пребывания персонала 

осуществляется в рамках единой зоны в три яруса. 

Над помещениями, на отметке +35,000, располагается посадочная 

площадка для приема вертолета. 

Работа БК-1 предусматривается в автономном режиме без постоянного 

обслуживающего персонала и дистанционным управлением с центрального 

поста управления (ЦПУ) на НСП «Романово».  

Нормируемые помещения с постоянным присутствием 

обслуживающего персонала отсутствуют. 
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Персонал, обслуживающий БК-1, находится на территории НСП 

«Романово» в существующем административно-бытовом корпусе, в 

помещении ЦПУ и на базе производственного обеспечения. 

Для выполнения различных задач (техническое обслуживание 

оборудования, устранение неисправностей, пополнение необходимых 

технологических запасов и т.д.) на БК-1 предусматривается временное 

пребывание группы специалистов в составе до 8 человек. Доставка 

обслуживающего персонала – судном обеспечения и вертолетом. 

Для укрытия обслуживающего персонала при пожаре и других авариях 

на палубе на отметке +22,000 размещается помещение временного убежища, 

в котором персонал может собираться и находиться в течение времени, 

необходимого для того, чтобы пожар был ликвидирован, или до окончания 

покидания персоналом платформы. 

В штатном режиме работы поддержание требуемых 

микроклиматических параметрах воздуха обеспечивается системами 

общесудовой вентиляции и кондиционирования воздуха с рециркуляцией. 

Существующие системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха (ОВКВ) на платформе БК-1 обеспечивают нормируемые 

микроклиматические условия и чистоту воздуха в обслуживаемых 

помещениях, необходимые для нормальной работы оборудования и создания 

безопасной и комфортной среды работы обслуживающего персонала при 

всех возможных режимах работы.  

Система вентиляции рассчитана на поддержание минимального 

избыточного давления в помещениях, составляющего 25 Па при закрытых 

дверях. 

Для аккумуляторной и санузла предусмотрено отрицательное давление 

по сравнению с соседними помещениями. Вытяжные вентиляторы  

(1 рабочий, 1 резервный), обслуживающие помещение аккумуляторной, 

предусмотрены во взрывозащищенном исполнении и размещаются 

непосредственно в обслуживаемом помещении.  

Аккумуляторные батареи, принятые в проектной документации, 

являются герметичными, необслуживаемыми. Приток воздуха в помещении 

аккумуляторной осуществляется в нижнюю зону помещения, вытяжка 

предусмотрена, как из верхней, так и из нижней зоны. 

Связь между проектируемой морской стационарной платформой БК-1 

и НСП «Романово» и управление производственными процессами 

проектируемой платформы осуществляется по двум проектируемым ВОЛС, 

по 120 оптических волокон каждая, интегрированных в электрические кабели 

35 кВ прокладываемые с заглублением в морское дно.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение проектируемого объекта, в 

составе проектной документации не рассматривается. Обеспечение пресной 

водой предусматривается от судна обеспечения. 

На проектируемой БК-1 система пресной питьевой воды обеспечивает 

прием, хранение и распределение воды, качество которой в точках 
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потребления должно соответствовать гигиеническим нормативам качества 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения 

Схемой водоснабжения БК-1 принято обеззараживание воды при 

приеме ее на платформу от судна снабжения и в режиме периодической 

(через 10 суток) циркуляции воды через установку обеззараживания для 

кондиционирования воды в баке хранения. Обеззараживание воды 

предусмотрено с помощью установки УФ-обеззараживания. 

Дополнительно для питьевых нужд обслуживающего персонала 

предусмотрена доставка бутилированной питьевой воды, отвечающей 

гигиеническим требованиям к воде, расфасованной в ёмкости.  

Отвод бытовых сточных вод, образующихся в процессе 

жизнедеятельности временно пребывающего обслуживающего персонала 

БК-1, из умывальников, раковин и унитазов, расположенных в санитарно-

гигиенических помещениях, осуществляется самотеком в цистерну сточных 

вод, с последующей откачкой на специализированные судна, доставляющие 

стоки на береговые сооружения для дальнейшей очистки и утилизации. 

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод на БК-1 не 

предусматривается. 

Отвод дождевых и талых вод с технологической площадки узла приема 

СОД предусматривается в проектируемую сеть производственно-дождевой 

канализации НСП «Романово», разрабатываемую в объеме проектной 

документации объекта. 

На морской добывающей платформе БК-1 ведется производственный 

контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

Весь персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты. 

Проектируемая платформа БК-1 не окажет негативного воздействия на 

состояние атмосферного воздуха и акустическую обстановку на 

нормируемых территориях ввиду удаленности береговой линии и 

населенных пунктов. 

Источниками шума в период строительства сухопутного участка 

мультифазного трубопровода будут строительная техника и автотранспорт.  

По представленным в проектной документации расчётным данным, 

уровни шума на границе ближайшей жилой застройки (п. Сокольники,  

п. Прибой) в период строительства проектируемого сухопутного участка не 

превышают установленные предельно допустимые уровни звука, 

регламентированные для рабочих мест и селитебных территорий. 

Источники шума в период эксплуатации мультифазного трубопровода 

в штатном режиме отсутствуют. 

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере в период строительства проектируемого сухопутного участка 

трубопровода показал, что максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ в расчетных точках, принятых на границе ближайшей 

жилой застройки, не превышают установленные гигиенические нормативы 

качества воздуха.  
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Источники загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации 

мультифазного трубопровода в штатном режиме отсутствуют. 

Проект организации строительства разработан с учётом гигиенических 

требований к организации строительного производства и строительных 

работ. 

При осуществлении строительства в море принят вахтовый метод 

работ. Доставка персонала осуществляется транспортно-буксирными судами 

(судами для доставки персонала). Место сбора вахтового персонала для 

отправки его к месту работ – порт Калининград.  

Место постоянного проживания работающих в период строительства 

сухопутного участка мультифазного трубопровода – г. Калининград.  

Ежедневная доставка работающих на строительную площадку 

осуществляется специально оборудованным автотранспортом. Расстояние 

перевозки – 40 км.  

Расчетное количество и набор санитарно-бытовых помещений, 

планируемых к установке в период строительства сухопутного участка 

мультифазного трубопровода, соответствует группе производственного 

процесса и гигиеническим требованиям к организации строительного 

производства и строительных работ.  

Питьевое водоснабжение работающих в период строительства 

организовано бутилированной водой, соответствующей гигиеническим 

нормативам качества воды, расфасованной в ёмкости.  

Потребность работающих в воде на хозяйственно-бытовые нужды при 

осуществлении строительства в море обеспечивается за счет судна 

обеспечения, в период строительства сухопутного участка трубопровода – 

привозной водой, соответствующей гигиеническим нормативам качества 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  

В проектной документации учтены гигиенические требования к 

обеспечению работающих на строительной площадке средствами 

индивидуальной защиты и спецодеждой. 

 

4.2.2.17. В части обеспечения пожарной безопасности: 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №123-ФЗ). 

Предусмотрено устройство проездов для пожарной техники с учетом 

требований ст.98 Федерального закона №123-ФЗ, СП 4.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям».  

Пожаротушение проектируемых береговых объектов предусмотрено от 

передвижной пожарной техники в соответствии с требованиями 

Федерального закона №123-ФЗ. 
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Степень огнестойкости блок боксов ПКУ №1,2,3 полной заводской 

готовности принята в соответствии с требованиями табл. 23, 24 

Федерального закона №123-ФЗ. 

Эвакуационные выходы и пути эвакуации запроектированы в 

соответствии с требованиями ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Блок боксы ПКУ №1,2,3 оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией с установкой дымовых и ручных пожарных извещателей, а 

также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в 

соответствии с СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования» и СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 

Электроснабжение электроприемников систем противопожарной 

защиты предусмотрено по первой категории надежности в соответствии с 

требованиями п.4.2 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».  

Тушение возможных пожаров предусматривается силами 

существующих подразделений пожарной охраны.  

В проектной документации предусмотрены организационно-

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

4.2.2.18. В части обеспечения защиты населения, материальных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

Сведения о мероприятиях по гражданской обороне: 

Проектируемый объект входит в состав объектов ООО «ЛУКОЙЛ-

КМН». Согласно представленным сведениям, эксплуатирующая организация 

отнесена к категорированным организациям по гражданской обороне. 

Проектируемый объект расположен на территории, не отнесенной к 

группам по ГО.  

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне» территория объекта находится в зоне 

возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время 

в результате аварий, вне зон возможного химического и радиоактивного 

загрязнения. 

Согласно представленным сведениям, проектируемый объект 

продолжает функционирование в военное время. Проектируемый блок-

кондуктор предназначен для автономной работы по безлюдной технологии с 

дистанционным управлением. 

В соответствии с приказом ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» от 24.10.2017  

№ 646 «Об организации и ведении гражданской обороны» руководство ГО в 

Обществе осуществляет генеральный директор. Для оповещения по сигналам 
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ГО и ЧС обслуживающего персонала предусматривается устройство системы 

корпоративной связи. 

Территория, на которой расположен проектируемый объект, входит в 

зону светомаскировки. Предусмотренные проектом решения по системам 

электроснабжения и электроосвещения объекта обеспечивают возможность 

введения и поддержания режимов световой маскировки – частичного 

затемнения (ЧЗ) и ложного освещения (ЛО). 

Безаварийная остановка технологических процессов выполнятся 

автоматически или по команде оператора при достижении предельных 

значений технологических параметров.  

Для сбора обслуживающего персонала в период чрезвычайных 

ситуаций на БК-1 предусмотрено временное убежище, рассчитанное на 

период необходимый для безопасной эвакуации персонала. 

Согласно представленным сведениям, эксплуатирующей организацией 

создан резерв материальных ресурсов, в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 27.04.2000 №379 «О накоплении, 

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств». 

Сведения о мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, которые могут возникнуть на проектируемом 

объекте, и рядом расположенных потенциально опасных объектах, а также 

природного характера в зоне расположения объекта: 

Проектируемый объект в соответствии Федеральным Законом 

от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» относится к опасным производственным 

объектам. 

Представлены сведения об объёме и распределении опасных веществ 

по оборудованию, входящему в состав проектируемого объекта. Приведены 

сведения о ближайших объектах производственного назначения, 

транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии, на которых 

могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного 

характера на проектируемом объекте. 

Приведены сведения о природно-климатических условиях в районе 

размещения проектируемого объекта.  

На основании действующих и рекомендуемых методов и методик 

расчетов (ГОСТ Р 12.3.047-2012, Приказ МЧС 404 от 10.07.09 г., и др.): 

определены возможные сценарии аварийных ситуаций и количество опасных 

веществ, участвующих в аварии; выполнены расчеты зон действия 

поражающих факторов при авариях на проектируемом объекте; произведена 

оценка последствий воздействия поражающих факторов на 

эксплуатирующий персонал и население на прилегающей территории.   

Согласно представленным расчётам, при возможных авариях на 

проектируемом объекте, численность обслуживающего персонала, который 

может оказаться в зоне действия поражающих факторов, оценивается на 
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уровне до десяти человек. При развитии аварийной ситуации или ЧС на 

проектируемом объекте, территории ближайших населенных пунктов в зоны 

действия поражающих факторов не попадают. В результате анализа 

возможных аварийных ситуаций определено, что индивидуальный риск 

находится в диапазоне допустимых значений. 

Проектом предусмотрены мероприятия направленные на снижение 

риска аварий на проектируемом объекте. В соответствии с правилами 

промышленной безопасности приняты решения по исключению 

разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов, по 

обеспечению взрывопожаробезопасности.  

Проектные решения приняты с учетом природно-климатических и 

инженерно-геологических характеристик участка, расположения 

проектируемого объекта и обеспечивают защиту от неблагоприятных 

природных процессов и воздействий. 

Согласно представленным сведениям, эксплуатирующей организацией 

предусматривается создание резерва материальных средств для ликвидации 

последствий аварий.  

Приведены решения, по обеспечению беспрепятственной эвакуации 

персонала. Определены маршруты движения, пути ввода и передвижения 

аварийно-спасательных сил и средств. 

 

4.2.2.19. В части обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов: 

Объектом экспертизы являются проектные решения по строительству 

платформы стационарной морской - Блок-кондуктора №1 (БК-1) – морского 

сооружения нефтегазового комплекса без постоянного присутствия 

персонала, предназначенного для размещения устьев скважин, комплексов и 

систем добычи, сбора, замера и транспорта пластовой продукции к месту ее 

подготовки на нефтесборном пункте «Романово». 

Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее 

Федеральный закон № 116-ФЗ) для ОПО «Платформа стационарная 

(морская)» устанавливается 2 класс опасности (по количеству горючих 

жидкостей, используемых в технологическом процессе – 92,539 т) и в связи с 

тем, что проектируемый объект находится на континентальном шельфе 

Российской Федерации. 

Опасными веществами при бурении и эксплуатации месторождения  

D-33 являются: 

 пластовый флюид (нефть); 

 сопутствующий газ (метан, этан, пропан, бутан); 

 дизельное топливо.  

По степени воздействия на организм человека указанные вещества 

относятся к веществам 3 класса опасности. 

В соответствии с п. 3 статьи 14 Федерального закона от 21.07.1997  

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
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объектов» в составе проектной документации разработана Декларация 

промышленной безопасности, в материалах которой приведены основные 

возможные причины и сценарии развития аварийных ситуаций. Мероприятия 

по обеспечению промышленной безопасности, предусмотренные в 

декларации, учтены в проекте. 

В соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 

2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», в составе проектной документации представлены Специальные 

технические условия на проектирование и строительство в части обеспечения 

безопасности морской стационарной платформы Блок-кондуктора №1 

входящего в состав объекта: «Освоение месторождения D33 с объектами 

инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объекты» 

согласованные Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (письмо №33461-ИФ/03 от 25.08.2020г) и 

утвержденные Заказчиком – ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» (далее СТУ).  

Разработка СТУ обусловлена необходимостью применения при 

проектировании нормативной технической документации Российского 

морского регистра судоходства (далее РМРС) и зарубежных стандартов, а 

также отсутствием в действующих нормативных технических документах 

требований для проектирования морских стационарных платформ, в том 

числе Блок-кондуктора №1 (далее БК-1). 

Кроме того, для опасного производственного объекта «Платформа 

стационарная (морская) – Блок-кондуктор №1» было разработано и 

зарегистрировано в установленном порядке «Обоснование безопасности 

опасного производственного объекта «Платформа стационарная (морская) – 

Блок-кондуктор №1», входящего в первый этап освоения месторождения 

D33». Заключение экспертизы промышленной безопасности №О.4-5.07.20 от 

17.08.2020. Регистрационный номер Заключения экспертизы промышленной 

безопасности в Ростехнадзоре 30-ОБ-12644-2020. Письмо Ростехнадзора 

№270-16043 от 21.09.2020 «Уведомление о внесении сведений в реестр 

заключений экспертизы промышленной безопасности на обоснование 

безопасности опасного производственного объекта «Платформа 

стационарная (морская) – Блок-кондуктор №1», входящего в первый этап 

освоения месторождения D33» 

В соответствии с изменением №1 к Заданию на проектирование 

Платформа стационарная морская - Блок-кондуктора №1 (БК-1), 

включающая комплектные технические устройства (изделия) полной 

заводской готовности - «Опорный блок БК-1» и «Верхнее строение БК-1, 

предназначена для размещения устьев скважин, добычи, сбора, замера и 

транспорта пластовой продукции к месту ее подготовки на нефтесборном 

пункте «Романово». Эксплуатация БК-1 выполняется в автономном режиме 

без постоянного присутствия обслуживающего персонала и без постоянных 

рабочих мест с минимальным количеством технологического оборудования и 

дистанционным управлением с НСП «Романово». 

Технические решения по комплектным техническим устройствам 
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(изделиям) полной заводской готовности – «Опорного блока БК-1» и 

«Верхнего строение БК-1» морской стационарной платформы Блок-

кондуктора №1 не входят в состав проектной документации по объекту 

«Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап 

освоения. БК-1 и линейные объекты». 

Комплектные технические устройства (изделия) полной заводской 

готовности – «Опорный блок БК-1» и «Верхнее строение БК-1» морской 

стационарной платформы Блок-кондуктора №1 подлежат сертификации на 

соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза: 

 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», 

осуществляется по схеме 5д, либо сертификация по схемам эквивалентным 

схемам декларирования соответствия; 

 ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах»; 

 ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением». 

Блок-кондуктор №1 (БК-1) – платформа стационарная (морская), 

предназначенная для одновременного бурения скважин, сбора продукции 

скважин, замера дебита скважин и дальнейшего транспорта 

нефтегазожидкостной смеси месторождения D33 для подготовки на  

НСП «Романово». 

Эксплуатация БК-1 будет осуществляться в автономном режиме без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала, с минимальным 

количеством технологического оборудования и дистанционным управлением 

с ЦПУ на НСП «Романово». 

Для выполнения различных задач на БК-1, таких как техническое 

обслуживание оборудования, устранение неисправностей, пополнение 

необходимых технологических запасов и т. д., предусматривается 

регулярные посещения БК-1 группой специалистов в составе до 8 человек 

для текущего техобслуживания, устранения поломок и осмотров. 

Плановое нахождение обслуживающего персонала на БК-1 должно 

соответствовать графику посещения БК-1 составленному эксплуатирующей 

организацией. График посещения БК-1 составляется на основании сроков 

планового обслуживания оборудования, расположенного на БК-1, 

рекомендуемых поставщиками данного оборудования. Также посещение БК-

1 должно осуществляться для ремонта оборудования по причине выхода его 

из строя. 

На БК-1 предусмотрено 16 слотов с сеткой 4×4. 

На БК-1 располагается технологический, энергетический комплексы и 

вспомогательные системы. 

Основной технологической системой на БК-1 является система сбора и 

оперативного учета продукции скважин. 

На БК-1 также предусмотрены следующие вспомогательные 

технологические системы: 

 система хранения/дозирования химических реагентов (ингибитор 
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коррозии и деэмульгатор); 

 закрытая дренажная и разрядная система; 

 открытая дренажная система (опасные зоны); 

 система дизельного топлива. 

Проектный срок эксплуатации БК-1 – 35 лет. 

На БК-1 предусматривается интегрированная система управления и 

безопасности (ИСУБ), обеспечивающая надежную, безаварийную и 

бесперебойную эксплуатацию технологических объектов. Функционально в 

составе ИСУБ предусмотрены: 

 распределенная система управления (РСУ), используемая в 

качестве системы управления технологическим процессом, обеспечивающей 

базовый автоматический контроль технологических объектов; 

 система противоаварийной защиты (ПАЗ), используемая в 

качестве системы безопасности технологического процесса, обеспечивающей 

его функционирование и аварийное отключение; 

 система пожарогазовой сигнализации (СПГС), обеспечивающая 

контроль возгорания, выделения горючего или токсичного газа, тепла или 

дыма, и отключающая оборудование при подтвержденном пожаре, а также 

выделении горючего или токсичного газа; 

Указанные выше системы, как правило, работают независимо, и с 

эксплуатационной точки зрения полностью или частично отделены друг от 

друга. Совокупность систем ПАЗ и СПГС образует общую систему 

безопасности. По причине схожести функций системы СПГС и ПАЗ 

объединены в общую сеть обеспечения безопасности. 

Система РСУ полностью отделена от систем ПАЗ и СПГС, и не 

используется для выполнения каких-либо функций системы ПАЗ. 

Объектом экспертизы являются проектные решения по строительству 

мультифазного трубопровода между БК–1 месторождения D33 и НСП 

«Романово». 

Район строительства сухопутного участка мультифазного 

трубопровода расположен в Калининградской области, муниципальном 

образовании «Зеленоградский городской округ». 

Район строительства морского участка мультифазного трубопровода 

расположен в Российском секторе юго-восточной части Балтийского моря. 

Месторождение D33 расположено вблизи северо-восточной границы 

лицензионного участка «Балтийский», в 32 км к северо-западу от 

Кравцовского (МЛСП Д-6 «Кравцовское») месторождения, в 57 км от 

береговой линии (Куршская коса). 

Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее 

Федеральный закон № 116-ФЗ) для ОПО «Система промысловых 

(межпромысловых) трубопроводов месторождения» устанавливается 1 класс 

опасности (по количеству горючих жидкостей, используемых в 

технологическом процессе – 5226,1 т). 



 

Синицына/00508-21/ГГЭ-27006 

88 

В соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 

2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», в составе проектной документации представлены Специальные 

технические условия на проектирование и морской части мультифазного 

трубопровода объекта «Освоение месторождения D33 с объектами 

инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объекты» 

согласованные Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, утвержденные Заказчиком –  

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» (далее СТУ).  

Разработка СТУ обусловлена необходимостью установить 

дополнительные специальные технические требования, чтобы обеспечить 

безопасность и надежность для проектируемого подводного мультифазного 

трубопровода месторождения D33:  

 в нормативном документе ГОСТ Р 54382-2011 «Нефтяная и 

газовая промышленность. Подводные трубопроводные системы. Общие 

технические требования» (далее ГОСТ Р 54382-2011) отсутствует методика 

расчета устойчивости при заглублении подводных трубопроводов в морское 

дно и обратной засыпке траншеи, при этом для определения выталкивающей 

силы вместо плотности морской воды должна приниматься плотность 

разжиженного грунта при обратной засыпке;  

 в российском нормативном документе ГОСТ Р 54382-2011 

отсутствует методика расчета проектных параметров (площади поверхности 

и потребляемой мощности тока, сопротивления протекторов, массы 

протекторов, необходимого числа протекторов) электрохимической защиты 

(ЭХЗ) морских подводных трубопроводов с помощью гальванических анодов 

(протекторов), поэтому необходимо руководствоваться международными 

нормативными документами DNVLG-RP-F103 «Катодная защита подводных 

трубопроводов» и ISO 15589-2-2012 «Нефтяная, нефтехимическая и газовая 

промышленность. Катодная защита систем трубопроводного транспорта. 

Часть 2. Морские трубопроводы».  

Проектными решениями предусматривается: 

 строительство линейной части морского участка мультифазного 

трубопровода: БК-1 - Берег и береговой участок до узла отключающей 

арматуры № 1; 

 строительство линейной части сухопутного участка 

мультифазного трубопровода: узел отключающей арматуры № 1 –  

НСП «Романово». 

Границей проектирования морского трубопровода являются: 

 со стороны БК-1 - подводный фланец райзера (стояка), 

расположенного в Опорном блоке БК-1; 

 со стороны берега - точка стыковки с сухопутным участком в 

районе берегового узла отключающей арматуры № 1. 

Участки морского подводного трубопровода в зависимости от его 

местоположения подразделяется на два класса согласно ГОСТ Р 54382-2011 
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(таблица 5.2):  

 класс 1 - районы, в которых не ожидается активной человеческой 

деятельности по всему маршруту трубопровода;  

 класс 2 - часть трубопровода/стояка вблизи района платформы 

(обитаемого людьми) или в зонах с интенсивной человеческой 

деятельностью на расстоянии до 500 м.  

Согласно 5.14 СП 378.1325800.2017 морской трубопровод отнесен к 

высшей категории В.  

Категория сухопутного участка нефтегазопровода – III.  

К категории II относятся:  

 переходы через деривационные каналы;  

 участки трубопроводов протяженностью 1000 м от границ ГВВ 

10% обеспеченности;  

 узлы линейной запорной арматуры № 1, 2, 3, а также участки 

трубопроводов по 250 м, примыкающие к ним.  

 узел приема СОД и участок трубопровода на подходе к площадке 

НПС «Романово» в пределах 250 м от ограждения;  

 пересечения с коммуникациями (канализационными 

коллекторами, нефтепроводами, нефтегазопроводами, конденсатопроводами, 

газопроводами, силовыми кабелями и кабелями связи, оросительными 

системами) в пределах 20 м по обе стороны пересекаемой коммуникации.  

С учетом существующих пересечений и наличием обводненных 

участков ГВВ 10% обеспеченности, высоким уровнем грунтовых вод, 

прокладке в одном техническом коридоре с существующим трубопроводом 

принята более высокая категория для всего трубопровода - II. 

К категории I относятся участки трубопровода: 

 переход через железную дорогу общей сети и р. Алейка, 

предусмотренный к строительству методом ГНБ (ПК2+00,00-ПК6+62,00); 

 переходы через автомобильные дороги общего пользования l, III 

категорий, включая прилегающие и примыкающие участки по обе стороны 

дороги на расстоянии 175 м от подошвы насыпи дороги. 

Проектируемый трубопровод мультифазной продукции в соответствии 

с СП 284.1325800.2016 классифицируется как промысловый, 

транспортирующий нефтегазоводяную смесь от скважин месторождения 

D33. 

Согласно таблице 2 приложения 2 Федерального закона №116-ФЗ 

проектируемый объект обустройства по классификации опасных 

производственных объектов относится к I классу опасности. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 48.1 Градостроительного кодекса 

№ 190-ФЗ и пунктами 7 и 8 статьи 4 Федерального закона № 384 

проектируемый трубопровод относится к сооружениям повышенного уровня 

ответственности. 

Класс нефтегазопровода – II. 

Рабочее давление в трубопроводе принято 3,8 МПа. 
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Расчетное давление 6,21 МПа. 

Морской участок мультифазного трубопровода 

Укладка подводного трубопровода осуществляется на морское дно за 

исключением участков, где трубопровод будет заглубляться. Трубопровод 

будет заглубляться на участках от 0 до 7,5 км и от 60,5 до выхода подводного 

трубопровода на берег. 

В соответствии с СП 378.1325800.2017 проектная отметка верхней 

образующей подводного трубопровода назначается на 1 м ниже предельной 

границы деформации морского дна или глубины пропахивания дна льдом. 

В соответствии с НД №2-020301-005 величина заглубления в районах 

возможного якорения судов или других средств принимается равной 2,5 м. 

В проектной документации принята технология строительства 

подводного трубопровода «S» - методом с трубоукладочного судна (ТУС), 

которая осуществляется сваркой изолированных в заводских условиях труб 

длиной от 10,5 до 12,2 м. 

Способ укладки «S» методом - это обычная укладка подводных 

трубопроводов с ТУС, при этом опускаемый в воду трубопровод принимает 

форму «S»-образной кривой. 

Сварка труб в нитку и все работы по сооружению трубопровода 

выполняют на наклонном участке палубы ТУС, оборудованном роликовыми 

опорами и который является спусковым устройством. После полного 

завершения сварки и контроля качества каждого стыка ТУС продвигается 

вперед на расстояние, равное привариваемой секции трубопровода. 

Материал труб для мультифазного трубопровода - углеродистая сталь 

класса прочности РСТ 36 с минимальным пределом текучести 355 МПа. 

Трубы для мультифазного трубопровода поступают на место 

производства работ с заводской антикоррозионной изоляцией и заводским 

бетонным покрытием. 

Для строительства морского мультифазного трубопровода на участке 

от 0 до 14,4 км приняты бесшовные трубы диаметром 406,4 мм, толщиной 

стенки 15,9 мм, классом прочности РСТ 36 по НД №2-020301-005 с 

толщиной изоляционного покрытия 2,2 мм и толщиной бетонного покрытия 

65 мм (от 0 до 7,5 км), 100 мм (от 7,5 до 14,4 км) плотность бетона 3040 кг/м
3
. 

Для строительства морского мультифазного трубопровода на участке 

от 14,4 км до 68,9 км приняты бесшовные трубы диаметром 406,4 мм, 

толщиной стенки 14,3 мм, классом прочности РСТ 36 по НД №2-020301-005 

с толщиной изоляционного покрытия 2,2 мм и толщиной бетонного 

покрытия 65 мм, плотность бетона 3040 кг/м
3
. 

Для строительства морского мультифазного трубопровода на участке 

от 68,9 км до 70,6 км приняты бесшовные трубы диаметром 406,4 мм, 

толщиной стенки 14,3 мм, классом прочности РСТ 36 по НД №2-020301-005 

с толщиной изоляционного покрытия 2,2 мм и толщиной бетонного 

покрытия 75 мм, плотность бетона 3040 кг/м
3
. 

Для строительства морского мультифазного трубопровода на 

береговом участке с ПК 706+21 по ПК 712+57 приняты бесшовные трубы 
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диаметром 406,4 мм, толщиной стенки 14,3 мм, классом прочности РСТ 36 

по НД №2-020301-005 с толщиной изоляционного покрытия 2,2 мм. 

На переходе трубопровода береговой линии методом протаскивания с 

ТУС, трубопровод на участке с ПК 706+21 по ПК 706+81 балластируется 

утяжеляющим бетонным покрытием толщиной 75 мм (плотность бетона  

3040 кг/м
3
). 

На пересечении с существующим нефтепроводом трубопровод 

укладывается в защитный футляр из трубы диаметром 630 мм с толщиной 

стенки 10 мм (Ст.10) по ГОСТ 10704-91. Покрытие футляра - наружное 

трехслойное покрытие на основе экструдированного полиэтилена 

специального исполнения толщиной не менее 2,5 мм по ГОСТ 31448-2012. 

Заглубление до верхней образующей трубопровода принято не менее 

0,8 м – в обычных условиях и 1,0 м - при прокладке трубопровода на 

пахотных и орошаемых землях. При пересечении оросительных и 

осушительных каналов – 1,1 м от предельной глубины профиля дна канала. 

При параллельной прокладке проектируемого трубопровода с 

существующим нефтепроводом расстояние между ними в оси назначается не 

менее 11,0 м. 

Для предотвращения коррозионных разрушений морского 

трубопровода предусмотрена комплексная система защиты труб – 

антикоррозионным наружным покрытием (пассивная защита) и средствами 

электрохимической защиты (активная защита) – протекторами. 

С целью раздельного производства работ по выходу подводных 

коммуникаций на берег, проектом предусмотрено устройство одного 

коффердама с двумя разделенными траншеями из шпунта: одна для 

подводного мультифазного трубопровода и одна для 2-х подводных силовых 

кабелей. 

Коффердам является временным сооружением с устройством на один 

сезон. После проведения работ по прокладке трубопровода и силовых 

кабелей на береговом участке предусмотрен демонтаж коффердама. 

В проектной документации для морского участка мультифазного 

трубопровода представлены результаты следующих расчетов, анализов и 

исследований: 

 расчет трубопровода на прочность; 

 расчет трубопровода на устойчивость; 

 анализ укладки подводного трубопровода с ТУС; 

 расчет напряженно-деформированного состояния трубопроводов; 

 анализ неровностей морского дна; 

 потеря общей устойчивости трубопровода при продольном 

изгибе; 

 анализ установки трубной вставки; 

 анализ сейсмических воздействий; 

 отчет об исследовании влияния рыболовной деятельности; 

 расчет ударных нагрузок от падающих объектов и внешнего 
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воздействия на морской участок мультифазного трубопровода. 

Сухопутный участок мультифазного трубопровода 

Прокладка сухопутного участка мультифазного трубопровода 

предусмотрена в одном техническом коридоре с существующим 

трубопроводом ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» и коммуникациями ООО «Газпром 

ПХГ». 

Предусматривается подземный вид прокладки сухопутного участка 

мультифазного трубопровода, параллельно рельефу местности. 

Заглубление проектируемого мультифазного трубопровода при 

подземной прокладке до верха трубы на пахотных и орошаемых землях не 

менее - 1,0 м. 

Прокладка проектируемого мультифазного трубопровода 

предусматривается на расстоянии от зданий, сооружений и других 

инженерных сетей в соответствии с требованиями СП 284.1325800.2016, в 

том числе: 

1) не менее 100 м от проектной границы населенных пунктов: 

 п. Сокольники – 770 м; 

 п. Шумное – 520 м; 

 п. Рощино – 180 м; 

2) не менее 40 м от садовых домиков и дач: 

 СНТ «Рощино – Зеленоградск» -150 м; 

3) не менее 70 м от рек, каналов параллельно которым 

прокладывается мультифазный трубопровод: 

 Канал АГ-4 – 75 м; 

4) не менее 11 м между осями проектируемого мультифазного 

трубопровода и существующих трубопроводов: 

 существующий трубопровод ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» - от 11 м до 

100 м; 

 коммуникации ООО «Газпром ПХГ» - от 50 м до 150 м. 

Начальной точкой проектируемого сухопутного участка 

мультифазного трубопровода принимается береговой узел отключающей 

арматуры № 1. 

Конечной точкой сухопутного участка мультифазного трубопровода 

является граница площадки узла камеры приема СОД, расположенного на 

территории НСП «Романово». 

В состав линейных сооружений сухопутного участка входят: 

 узлы отключающей арматуры № 1, 2, 3; 

 узел приема СОД; 

 объекты электроснабжения, молниезащиты, электрохимзащиты. 

Камера запуска СОД располагается на БК-1 и входит в состав 

оборудования Блока-кондуктора № 1 

Проектной документацией для линейной части сухопутного участка 

приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные гидравлически 

испытанные из катаной, кованой или непрерывнолитой заготовки с фаской, с 
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ударной вязкостью не менее 3,5 кгс м/см
2
 при температуре минус 35°С, с 

остаточным магнетизмом торцов труб не более 30 Гс, с гарантией завода 

возможности доведения давления гидроиспытания при строительстве до 

давления, вызывающего напряженное состояние, при котором в минимально 

допустимой толщине стенки трубы R tst равно нормативному значению 

предела текучести, на расчетное давление 6,21 МПа изб., класса прочности 

Х52 по API 5L, с заводским трехслойным антикоррозионным наружным 

покрытием по ГОСТ 31448-2012 толщиной не менее 2,2 мм. 

Защитные футляры на переходах через железную и автомобильные 

дороги, на пересечениях с водными преградами предусмотрены из труб 

стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91, изготовленных 

из стали 10, с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием 

специального исполнения по ГОСТ 31448-2012, с толщиной покрытия не 

менее 3,0 мм. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации проектируемого 

мультифазного трубопровода предусматриваются узлы отключающей 

арматуры, позволяющие перекрывать участки трубопровода: 

1) узел отключающей арматуры № 1 (береговой узел) на границе 

морского и сухопутного участков; 

2) узел отключающей арматуры № 2 после перехода через железную 

дорогу для оперативного отключения участка трубопровода, в соответствии с 

техническими условиями Филиала ОАО «РЖД» Калининградская железная 

дорога» и реку Алейка; 

3) узел отключающей арматуры № 3 (охранный кран) на подходе к 

НСП «Романово». 

Каждый узел отключающей арматуры включает: 

 кран шаровой с электроприводом подземной установки, 

номинальным диаметром 400, на номинальное давление 6,3 МПа изб., с 

дистанционным управлением и ручным дублером для открытия-закрытия; 

 два технологических стояка до и после отключающей арматуры, 

из трубы 108×6,0 мм, с запорной арматурой номинальным диаметром 100 и 

установкой манометров и датчиков давления, для контроля давления по 

месту и дистанционной передачей данных на НСП «Романово». 

Технологические стояки на узлах арматуры могут выполнять роль вантузов 

для опорожнения участков трубопровода и спуска воздуха; 

 сигнальное устройство прохождения очистных и 

диагностических устройств, с дистанционной передачей данных в 

операторную НСП «Романово»; 

 колодец на трубопроводе, расположенный после запорной 

арматуры для размещения сигнального устройства прохождения очистных и 

диагностических устройств. Сигнализатор прохождения СОД является 

накладным датчиком: устанавливается на тело трубы и крепится к ней при 

помощи двух стальных хомутов-стяжек. 

Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц, 

узлы отключающей арматуры предусмотрены в постоянном ограждении, 



 

Синицына/00508-21/ГГЭ-27006 

94 

высотой не менее 2,2 м с повышенной защитой от проникновения 

В конце трассы сухопутного участка трубопровода на территории НСП 

«Романово» предусматривается узел камеры приема СОД, который служит 

для приема внутритрубных средств очистки, диагностики, герметизации и 

разделительных устройств в потоке перекачиваемого продукта. 

Проектируемый мультифазный трубопровод пересекает 

железнодорожные пути на перегоне Зеленоградск-Пионерский Курорт 

(км31+960м и км31+940м) на ПК4+3,43 по трубопроводу, а также 

коммуникаций ОАО «РЖД». Пересечение запроектировано закрытым 

способом - методом горизонтально-направленного бурения, под углом 86°. 

Пересечение мультифазного трубопровода с автомобильной дорогой I 

категории общего пользования федерального значения А-217 «Приморское 

полукольцо «Калининград – Светлогорск» на км 33+650 на ПК12+52.14-

ПК12+78.39 по трубопроводу и с кабелем связи ПК12+65.46 запроектировано 

закрытым способом - методом горизонтально-направленного бурения, под 

прямым углом (90°) к оси автодороги. Прокладка трубопровода под 

автомобильной дорогой предусмотрена в защитном футляре. 

Предусматриваются пересечения мультифазного трубопровода с 

автомобильными дорогами общего пользования федерального значения: 

 ПК33+83.59-ПК33+89.68 по трубопроводу - «Зеленоградск - 

Приморск через Светлогорск» А-192 км 11+500 – км 11+600 (участок «п. 

Шумное – п. Рощино) III категории; 

 ПК54+35.00-ПК55+20.00 по трубопроводу - «Низовка - Родники - 

Шумное» км 4+500 – км 4+600 V категории. 

Пересечения запроектированы закрытым способом - методом 

продавливания. Прокладка трубопровода под автомобильными дорогами 

предусмотрена в защитном футляре. 

Трасса проектируемого трубопровода пересекает следующие водные 

преграды: 

 река Алейка (канал АГ-3) - ширина 7,33 м, глубина 1,02 м; 

 канал АГ-2 - ширина 5,69 м, глубина 0,96 м; 

 канал АГ-4 - ширина 1,7 м, глубина 1,25 м; 

 каналы осушительной системы мелиоративной сети - ширина до 

5,0 м, глубина 0,4-1,2 м. 

Пересечения, запроектированные открытым (траншейным) способом: 

 ПК1+33,59-ПК1+39,55 - канал АГ-2; 

 ПК18+58,53 – ПК18+60,24 - канал АГ-4; 

 каналы осушительной системы мелиоративной сети. 

На ПК5+82,79 - АГ-3 (Река Алейка) пересечение запроектировано 

закрытым способом - методом горизонтально-направленного бурения 

одновременно с пересечением железной дороги. 

Проектируемый трубопровод в местах пересечений прокладывается в 

защитном футляре из трубы 630×10,0 мм по ГОСТ 10704-91. 

На участках трубопровода при пересечении водных преград (р. Алейка, 
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каналы, канавы), для участков трубопровода с уровнем ГВВ 1% 

обеспеченности, а также для участков большой протяженности с высоким 

уровнем грунтовых вод и долгосрочным подтоплением паводковыми водами 

предусмотрена балластировка трубы. 

Для обеспечения устойчивости трубопровода против всплытия, 

проложенном в грунтах с высоким уровнем вод, на всем протяжении (кроме 

участков, выполненных закрытым способом) предусмотрена балластировка 

трубы железобетонными утяжелителями с плотностью не менее 2,3 т/м
3
, 

охватывающего типа, с шагом установки не более 58 м. Для трубы 406,4 мм 

вес пригруза составляет не менее 600 кг. 

Для обеспечения устойчивости трубопровода против всплытия, 

заключенного в футляр при открытом (траншейном) способе прокладки, 

предусмотрена балластировка защитного футляра одиночными 

железобетонными утяжелителями с плотностью не менее 2,3 т/м
3
, 

охватывающего типа, с шагом установки не более 12 м. Для трубы 630 мм 

вес пригруза составляет не менее 1700 кг. 

Для защиты линейной части подземного трубопровода от почвенной 

коррозии предусматривается комплексная защита трубопровода: пассивная – 

трёхслойное защитное покрытие на основе полиэтилена и активная – 

электрохимическая. 

На всем протяжении трассы нефтепровода устанавливается охранная 

зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 

проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны для обеспечения 

нормальных условий эксплуатации и исключения повреждений. 

Проектной документацией предусмотрено применение технических 

устройств, соответствующих требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования», ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных средах», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением». 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства: 

В проектной документации приводятся организационно-технические 

мероприятия по обеспечению безопасности при эксплуатации 

проектируемого технологического оборудования и трубопроводов, в том 

числе по поддержанию эксплуатируемого оборудования в работоспособном 

состоянии, соблюдению графиков выполнения технических 

освидетельствований, технического обслуживания и планово-

предупредительных ремонтов, а также не превышению установленного срока 

службы (периода безопасной эксплуатации) зданий, строений, сооружений, 

технических устройств на проектируемом опасном производственном 

объекте, без проведения экспертизы промышленной безопасности с целью 

продления указанного срока службы. 

В проектной документации отражены вопросы профессиональной 

подготовки, аттестации, порядка допуска к работе и периодической проверки 
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знаний персонала, осуществляющего эксплуатацию проектируемого 

опасного производственного объекта. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителю 

письмами от 08.04.2021 № 13211-21/ГГЭ-27006/11-03 и от 29.04.2021  

№ 16522-21/ГГЭ-27006/11-03 направлялись замечания по результатам 

экспертной оценки в отношении представленной проектной документации с 

предложением об оперативном внесении изменений в проектную 

документацию. Проектная документация с внесенными в оперативном 

порядке изменениями представлена заявителем письмами от 21.04.2021  

№ 22/859, от 14.05.2021 № 22/1001. 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем 

внесены следующие изменения в проектную документацию: 

 

4.2.3.1. В части планировочной организации земельного участка: 

1. Представлены реквизиты утвержденной в установленном порядке 

документации по планировке территории (проекта планировки территории и 

проекта межевания территории) для сухопутной части проектируемого 

мультифазного трубопровода. (Том 1.1 Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Часть 1 «Общая пояснительная записка» 0D33-П-ТВА-ОПЗ.1). 

 

4.2.3.2. В части объемно-планировочных и архитектурных 

решений: 

1. Текстовая часть проектной документации откорректирована в части 

описания модульных зданий, представлено описание внешнего вида, 

планировочной и функциональной организации (том 3.2.1 0D33-П-50-АР2.1 

Раздел 3 Архитектурные решения, Часть 2 Сухопутные объекты 

инфраструктуры мультифазного трубопровода, Книга 1 Текстовая часть). 

2. В проектной документации представлены сведения о технико-

экономических показателях (том 3.2.1 0D33-П-50-АР2.1 Раздел 3 

Архитектурные решения, Часть 2 Сухопутные объекты инфраструктуры 

мультифазного трубопровода, Книга 1 Текстовая часть). 

 

4.2.3.3. В части конструктивных решений: 

1. Проектная документация дополнена на основании результатов 

инженерных изысканий сведениями о расчетной сейсмичности площадок 

строительства (том 4.4.1, 0D33-П-50-ИЛО4.1, Часть 4 «Сухопутные объекты 

инфраструктуры мультифазного трубопровода» Книга 1 «Текстовая часть»). 

2. Морская стационарная платформа БК-1 представлена в составе 

Опорного блока БК-1 и Верхнего строения БК-1 являющихся комплектными 

техническими устройствами (изделиями) полной заводской готовности, на 
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основании изменения №1 к заданию на проектирование (том 1.1, 0D33-П-

ТВА-ОПЗ.1, Часть 1. «Общая пояснительная записка»).  

3. Представлены расчеты, обосновывающие принятые проектные 

решения (том б/н, 0D33-П-50-ИЛО-3-023-0505-0010-РР, Раздел 4, 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 4. 

«Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного трубопровода». 

Расчет оснований и фундаментов). 

4. Проектная документация дополнена обоснованием принятых 

значений  коэффициента К1, учитывающего способность зданий и 

сооружений к неупругим деформациям (том 4.4.1, 0D33-П-50-ИЛО4.1, Часть 

4 «Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного трубопровода» 

Книга 1 «Текстовая часть»; том б/н, 0D33-П-50-ИЛО-3-023-0505-0010-РР, 

Раздел 4, «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 4. 

«Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного трубопровода». 

Расчет оснований и фундаментов). 

5. Проектная документация дополнена обоснованием конструктивных 

решений, исключающих обрушение сооружений в случае разрушения или 

недопустимого деформирования одного из несущих элементов (том 4.4.1, 

0D33-П-50-ИЛО4.1, Часть 4 «Сухопутные объекты инфраструктуры 

мультифазного трубопровода» Книга 1 «Текстовая часть»; том б/н, 0D33-П-

50-ИЛО-3-023-0505-0010-РР, Раздел 4, «Конструктивные и объемно-

планировочные решения». Часть 4. «Сухопутные объекты инфраструктуры 

мультифазного трубопровода». Расчет оснований и фундаментов). 

6. Представлены строительные задания с учетом технологических 

требований к проектированию (том б/н, 0D33-П-50-ИЛО-3-023-0505-0010-РР, 

Раздел 4, «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 4. 

«Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного трубопровода». 

Расчет оснований и фундаментов). 

7. Представлено обоснование выбора физических характеристик 

материалов, применяемых для стальных конструкций и обоснования 

назначения стали для конструкций с учетом групп конструкций (том 4.4.1, 

0D33-П-50-ИЛО4.1, Часть 4 «Сухопутные объекты инфраструктуры 

мультифазного трубопровода» Книга 1 «Текстовая часть»). 

8. Представлено обоснование принятых проектных решений свайных 

фундаментов (том 4.4.1, 0D33-П-50-ИЛО4.1, Часть 4 «Сухопутные объекты 

инфраструктуры мультифазного трубопровода» Книга 1 «Текстовая часть»; 

том б/н, 0D33-П-50-ИЛО-3-023-0505-0010-РР, Раздел 4, «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения». Часть 4. «Сухопутные объекты 

инфраструктуры мультифазного трубопровода». Расчет оснований и 

фундаментов). 

9. Представлена, для зданий и сооружений, указанных в проектной 

документации, как здания и сооружения заводского изготовления 

комплектной поставки, техническая документация подтверждающая 

возможность их использования для заданной технологии на выделенной 
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территории с учетом природных воздействий в районе строительства объекта 

(том б/н, Сертификат соответствия на блочно-модульные здания ПКУ). 

 

4.2.3.4. В части систем электроснабжения: 

1. Проектная документация и состав проекта откорректированы в 

соответствии с изменением №1 к Заданию на проектирование объекта 

капитального строительства «Освоение месторождения D33 с объектами 

инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объекты». 

Исходные технические требования на комплектные технические устройства 

(изделия) полной заводской готовности – «Опорный блок БК-1» и «Верхнее 

строение БК- 1» приняты в соответствии с Приложениями 6 и 7 к изменению 

№1 к Заданию на проектирование (том 1.1, 0D33-П-ТВА-ОПЗ.1, Часть 1. 

«Общая пояснительная записка»).  

2. Уточнен расчет нагрузок. Откорректированы расчетные мощности 

ПКУ №№ 1, 2, 3 (Том 5.1.2.1, 0D33-П-50-ИЛО1.2.1. Раздел 5. Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения, Часть 

1.2 Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного трубопровода. 

Книга 1. Текстовая часть). 

3. Представлены письма АО «Янтарь-энерго» от 13.11.2020  

№ ЯЭ/3ЭС/2089 о согласовании пересечений коридором коммуникаций 

существующих сетей 15-110 кВ АО «Янтарь-Энерго», ООО «ЛУКОЙЛ-

Калининградморнефть» №42-1728 от 13.04.2021 о согласовании ПД 

(Том 5.1.2.1, 0D33-П-50-ИЛО1.2.1. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 1. Система электроснабжения, Часть 1.2 Сухопутные 

объекты инфраструктуры мультифазного трубопровода. Книга 1. Текстовая 

часть). 

 

4.2.3.5. В части систем водоснабжения и водоотведения: 

1. Проектная документация и состав разделов проектной документации 

откорректированы в соответствии с изменением № 1 к Заданию на 

проектирование объекта капитального строительства «Освоение 

месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. 

БК-1 и линейные объекты». В связи с этим исключены проектные решения в 

части водоснабжения (том 1.1, 0D33-П-ТВА-ОПЗ.1, Часть 1. «Общая 

пояснительная записка»).  

2. Разработан подраздел «Система водоотведения», часть 3.2 

«Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного трубопровода» 

раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» (том 5.3.2.1, 0D33-П-50-ИЛО3.2.1, 

раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
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технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений», подраздел 3 «Система 

водоотведения», часть 3.2 «Сухопутные объекты инфраструктуры 

мультифазного трубопровода» Книга 1 «Текстовая часть»; том 5.3.2.2, 0D33-

П-50-ИЛО3.2.2, раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений», подраздел 3 «Система 

водоотведения», часть 3.2 «Сухопутные объекты инфраструктуры 

мультифазного трубопровода» Книга 2 «Графическая часть»). 

3. Раздел дополнен сведениями о периодичности осуществления 

проверок, осмотров и освидетельствований состояния сетей водоотведения 

(том 11.1.1, 0D33-П-10-ТБЭ, раздел 11-1, часть 1 «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального). 

 

4.2.3.6. В части отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха: 
1. Для обоснования решений по объекту «Блок-кондуктор №1» в 

проектной документации представлено откорректированное задание на 

проектирование объекта капитального строительства «Освоение 

месторождения D33 с объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. 

БК-1 и линейные объекты» (Том 1.1, 0D33-П-ТВА-ОП3.1. Раздел 1 

«Пояснительная записка» (далее – раздел 1), Часть 1 «Общая пояснительная 

записка» (далее – часть 1). 

2. В текстовой части проектной документации представлены решения 

по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в том 

числе по принятым воздухообменам блоков ПКУ (Том 5.4.2.1, 0D33-П-50-

ИЛО4.2.1. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» (далее – раздел 5), 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» (далее – подраздел 4), Часть 4.2 «Сухопутные объекты 

инфраструктуры мультифазного трубопровода» (далее – часть 4.2), Книга 1 

«Текстовая часть» (далее – книга 1). 

 

4.2.3.7. В части систем связи и сигнализации: 

1. Предоставлено Изменение № 1 к Заданию на проектирование, 

утвержденное Генеральным директором ООО «Лукойл-КМН» 22.04.2021 

(Том 1.1. 0D33-П-ТВА-ОПЗ.1. Раздел 1 Пояснительная записка. Часть 1 

Общая пояснительная записка). 

2. В текстовой части уточнено описание системы телефонии и сети 

передачи данных (Том 5.5.3.1. 0D33-П-10-ИОССС5.3.1. Раздел 5. Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений (далее – Раздел 5). Подраздел 5. Сети связи. Часть 
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5.3. Канал передачи данных ВОЛС «Сухопутные объекты инфраструктуры 

мультифазного трубопровода - НСП «Романово». Книга 1. Текстовая часть). 

3. На структурной схеме приведены границы проектирования между 

проектируемыми и существующими сетями связи (Том 5.5.3.2. 0D33-П-10-

ИОССС5.3.2. Раздел 5. Подраздел 5. Сети связи. Часть 5.3. Канал передачи 

данных ВОЛС «Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного 

трубопровода - НСП «Романово». Книга 2. Графическая часть). 

4. Предоставлены технические условия ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» от 

10.05.2021 б/н на подключение сетей связи (линейные объекты) к сетям связи 

ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» в рамках объекта «Освоение месторождения D33 с 

объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные 

объекты» (Том 5.5.3.1. 0D33-П-10-ИОССС5.3.1. Раздел 5. Подраздел 5. Сети 

связи. Часть 5.3. Канал передачи данных ВОЛС «Сухопутные объекты 

инфраструктуры мультифазного трубопровода - НСП «Романово». Книга 1. 

Текстовая часть). 

5. В проектной документации по пожарной сигнализации представлены  

технические характеристики по приемно-контрольному оборудованию, 

принятому для построения системы пожарной сигнализации в  блок-боксах 

ПКУ №1, №2, №3 (Том 9.2.1. 0DЗЗ-П-10-МПБ2.1. Раздел 9. Часть 2. 

Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного трубопровода. Книга 

1. Текстовая часть; Том 9.2.2.0DЗЗ-П-10-МПБ2.2. Раздел 9.Часть 2. Книга 2. 

Графическая часть). 

6. Представлены технические характеристики  прибора управления 

техническими системами противопожарной защиты с контролем линий связи 

для системы оповещения (Том 9.2.1.0DЗЗ-П-10-МПБ2.1. Раздел 9.Часть 2. 

Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного трубопровода. Книга 

1. Текстовая часть; Том 9.2.2. 0DЗЗ-П-10-МПБ2.2.Раздел 9.Часть 2.Книга 2. 

Графическая часть). 

7. В проектной документации по пожарной сигнализации и системе 

оповещения о пожаре указан диаметр кабельной продукции, принятой  для 

организации шлейфов пожарной сигнализации и линий оповещения о пожаре 

(Том 9.2.1. 0DЗЗ-П-10-МПБ2.1. Раздел 9. Часть 2. Сухопутные объекты 

инфраструктуры мультифазного трубопровода. Книга 1. Текстовая часть; 

Том 9.2.2. 0DЗЗ-П-10-МПБ2.2. Раздел 9. Часть 2. Книга 2. Графическая 

часть). 

8. В проектной документации  по пожарной сигнализации указан тип 

исполнения, емкость и диаметр кабельной продукции, принятой для 

передачи тревожных сигналов от системы пожарной  сигнализации на 

телеметрический блок (RTU) (Том 9.2.1. 0DЗЗ-П-10-МПБ2.1. Раздел 9. Часть 

2. Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного трубопровода. 

Книга 1. Текстовая часть; Том 9.2.2. 0DЗЗ-П-10-МПБ2.2. Раздел 9. Часть 2. 

Книга 2. Графическая часть). 

9. В проектных решениях по пожарной сигнализации указан тип 

оборудования, принятый для информирования дежурного персонала  в ЦПУ 

на НСП «Романово» о состоянии системы  пожарной сигнализации в 
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ПКУ№1, №2, №3  (Том 9.2.1. 0DЗЗ-П-10-МПБ2.1.  Раздел 9.Часть 2. 

Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного трубопровода. Книга 

1. Текстовая часть; Том 9.2.2. 0DЗЗ-П-10-МПБ2.2. Раздел 9. Часть 2. Книга 2. 

Графическая часть). 

10. В проектных решениях по пожарной сигнализации представлены 

сведения об использовании АРМ, размещаемого   в ЦПУ,  только для 

контроля АПС ПКУ №1, №2, №3  без функций управления (Том 9.2.1.0DЗЗ-

П-10-МПБ2.1.Раздел 9.Часть 2. Сухопутные объекты инфраструктуры 

мультифазного трубопровода. Книга 1. Текстовая часть; Том 9.2.2.0DЗЗ-П-

10-МПБ2.2.Раздел 9.Часть 2.Книга 2. Графическая часть). 

11. Исходные данные дополнены требованиями к проектированию 

инженерно-технических средств охраны (Том 1.1, 0D33-П-ТВА-ОПЗ.1, 

Раздел 1. Пояснительная записка, Часть 1. Общая пояснительная записка). 

12. В исходно-разрешительной и проектной документации 

представлены сведения о классе значимости объекта (Том 1.1, 0D33-П-ТВА-

ОПЗ.1, Раздел 1. Пояснительная записка, Часть 1. Общая пояснительная 

записка, Том 2.4.2.1, 0DЗЗ-П-50-КТСБ4.2.1, Раздел 12. Иная документация в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, Часть 4.2. Комплекс 

технических систем безопасности. Сухопутные объекты инфраструктуры 

мультифазного трубопровода, Книга 1. Текстовая часть, Том 2.4.2.2, 0DЗЗ-П-

50-КТСБ4.2.2, Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, Часть 4.2. Комплекс технических систем 

безопасности. Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного 

трубопровода, Книга 2. Графическая часть). 

13. Описание мероприятий по противодействию терроризму и 

проектные решения по защите от несанкционированного доступа 

представлены, с учетом принятого класса значимости и требований 

исходных данных (Том 2.4.2.1, 0DЗЗ-П-50-КТСБ4.2.1, Раздел 12. Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, Часть 

4.2. Комплекс технических систем безопасности. Сухопутные объекты 

инфраструктуры мультифазного трубопровода, Книга 1. Текстовая часть, 

Том 2.4.2.2, 0DЗЗ-П-50-КТСБ4.2.2, Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, Часть 4.2. Комплекс технических 

систем безопасности. Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного 

трубопровода, Книга 2. Графическая часть). 

 

4.2.3.8. В части технологических решений по объектам 

информатизации и связи: 

1. Представлено изменение № 1 к Заданию на проектирование объекта 

капитального строительства «Освоение месторождения D33 с объектами 

инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объекты», 

утверждённое Генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» от 

22.04.2021 (Том 1.1, 0D33-П-ТВА-ОПЗ.1, Раздел 1 «Пояснительная записка», 

Часть 1 «Общая пояснительная записка»). 
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2. Представлены сведения по протяженности ВОК (с учетом запасов) 

(Том 5.5.2.1, 0D33-П-80-ИОССС5.2.1, Раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» технологических решений», Подраздел 5. «Сети связи». Часть 5.2. 

Канал передачи данных ВОЛС «БК-1 - НСП «Романово». Книга 1. Текстовая 

часть; Том 5.5.2.2, 0D33-П-80-ИОССС5.2.2, Раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» технологических решений», Подраздел 5. «Сети 

связи». Часть 5.2. Канал передачи данных ВОЛС «БК-1 - НСП «Романово». 

Книга 2. Графическая часть; Том 5.5.3.1, 0D33-П-81- ИОССС5.3.1, Раздел 5 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» технологических решений», Подраздел 5. «Сети 

связи». Часть 5.3. «Канал передачи данных ВОЛС «Сухопутные объекты 

инфраструктуры мультифазного трубопровода - НСП «Романово». Книга 1. 

Текстовая часть; Том 5.5.3.2, 0D33-П-81-ИОССС5.3.2, Раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» технологических решений», Подраздел 5. «Сети 

связи». Часть 5.3. «Канал передачи данных ВОЛС «Сухопутные объекты 

инфраструктуры мультифазного трубопровода - НСП «Романово». Книга 2. 

Графическая часть). 

3. Представлены сведения по типам проектируемых ВОК, оптических 

муфт и кроссов (Том 5.5.2.1, 0D33-П-80-ИОССС5.2.1, Раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» технологических решений», Подраздел 5. «Сети 

связи». Часть 5.2. Канал передачи данных ВОЛС «БК-1 - НСП «Романово». 

Книга 1. Текстовая часть; Том 5.5.3.1, 0D33-П-81- ИОССС5.3.1, Раздел 5 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» технологических решений», Подраздел 5. «Сети 

связи». Часть 5.3. «Канал передачи данных ВОЛС «Сухопутные объекты 

инфраструктуры мультифазного трубопровода - НСП «Романово». Книга 1. 

Текстовая часть). 

4. Представлены сведения по объемам запасов ВОК (Том 5.5.2.1, 0D33-

П-80-ИОССС5.2.1, Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений» 

технологических решений», Подраздел 5. «Сети связи». Часть 5.2. Канал 

передачи данных ВОЛС «БК-1 - НСП «Романово». Книга 1. Текстовая часть; 

Том 5.5.3.1, 0D33-П-81- ИОССС5.3.1, Раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
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инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» технологических решений», Подраздел 5. «Сети связи». Часть 5.3. 

«Канал передачи данных ВОЛС «Сухопутные объекты инфраструктуры 

мультифазного трубопровода - НСП «Романово». Книга 1. Текстовая часть). 

5. Представлены сведения о наличии сертификатов соответствия 

(деклараций о соответствии) на применяемые ВОК и кроссы (Том 5.5.2.1, 

0D33-П-80-ИОССС5.2.1, Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений» 

технологических решений», Подраздел 5. «Сети связи». Часть 5.2. Канал 

передачи данных ВОЛС «БК-1 - НСП «Романово». Книга 1. Текстовая часть; 

Том 5.5.3.1, 0D33-П-81- ИОССС5.3.1, Раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» технологических решений», Подраздел 5. «Сети связи». Часть 5.3. 

«Канал передачи данных ВОЛС «Сухопутные объекты инфраструктуры 

мультифазного трубопровода - НСП «Романово». Книга 1. Текстовая часть). 

 

4.2.3.9. В части технологических и конструктивных решений 

по объектам обустройства нефтяных и газовых месторождений: 

1. Представлено изменение №1 к Заданию на проектирование объекта 

капитального строительства «Освоение месторождения D33 с объектами 

инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объекты», 

утверждённое Генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» от 

22.04.2021 (Том 1.1., шифр 0D33-П-ТВА-ОПЗ.1, Раздел 1 «Пояснительная 

записка», Часть 1 «Общая пояснительная записка»). 

2. Технологические решения приведены в соответствии с изменением 

№1 к Заданию на проектирование (Том 5.7.1. 0D33-П-10-ИОСТХ7.1.1, Раздел 

5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание 

технологических решений», Подраздел 7 «Технологические решения», Часть 

7.1 «Блок-кондуктор №1», Книга 1 «Текстовая часть»). 

 

4.2.3.10. В части технологических и конструктивных решений 

по строительству магистральных и промысловых трубопроводов: 

1. В том 4.2.1.1 добавлена информация, что границей проектирования 

мультифазного трубопровода в районе БК-1 является подводный фланец 

райзера (стояка), расположенного в Опорном блоке БК-1; добавлена 

информация об участках профилирования морского дна (том 4.2.2.1, шифр 

0D33-П-50-ТКР2.1.1, Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения». Часть 2.2 «Мультифазный трубопровод. Сухопутный участок» 

Книга 1 «Текстовая часть»). 

2. В том 5.7.3.1 добавлены проектные решения по удалению из 

трубопровода перекачиваемого продукта при возникновении аварийной 

утечки (том 5.7.3.1, шифр 0D33-П-50-ТКР7.3.1, Раздел 5 «Сведения об 
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инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений», Подраздел 7 «Технологические решения», Часть 

7.3 «Мультифазный трубопровод», Книга 1 «Текстовая часть»). 

 

4.2.3.11. В части технологических и конструктивных решений 

гидротехнических сооружений: 

1. Представлены сведения, что на основании материалов инженерных 

изысканий устройство берегоукрепительных гидротехнических сооружений 

на участке перехода трубопроводом береговой линии не требуется. Принятое 

первоначально берегоукрепление бетонными матами исключено из 

проектной документации по причине их негативного влияния на целостность 

грунтов в зоне воздействия волн и увеличению эрозийных процессов (Том 

1.2, Раздел 1 «Пояснительная записка», Часть 2 «Мультифазный 

трубопровод», шифр 0D33-П-50-ОПЗ.2; Том 4.2.1.1, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 2.1 

«Мультифазный трубопровод. Морской участок», Книга 1 «Текстовая часть», 

шифр 0D33-П-50-ТКР2.1.1; Том 4.2.1.2, Раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения», Часть 2.1 «Мультифазный трубопровод. 

Морской участок», Книга 2 «Графическая часть», шифр 0D33-П-50-ТКР2.1.2; 

Том 6.2.1, Раздел 6 «Проект организации строительства», «Мультифазный 

трубопровод. Морской участок», Книга 1 «Текстовая часть», шифр 0D33-П-

50-ПОС2.1). 

2. Проектные решения по устройству водоотводных валов № 1 и № 2 

на узле подключения арматуры № 3 исключены из проектной документации 

в связи с повышением планировочной отметки площадки выше затопляемых 

отметок (Том 2.2.1, Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка». Часть 2 «Мультифазный трубопровод. Схема планировочной 

организации земельного участка». Книга 1 «Текстовая часть», Шифр 0D33-

П-50-ИЛО2.1). 

3. Представлен раздел «Восстановление закрытой и открытой 

мелиоративной сети» (информативно, в состав рассматриваемой проектной 

документации не входит). Иные сведения. 

 

4.2.3.12. В части конструктивных и технологических решений по 

объектам морского и речного транспорта: 

1. Опорный блок представлен как комплектное техническое устройство 

(изделие) морской стационарной платформы БК-1 полной заводской 

готовности (изм. № 1 к заданию на проектирование). Откорректированы 

проектные решения, текстовая и графическая части (том 4.1.1, 0D33-П-10-

KP1.1.1; том 4.1.2, 0D33-П-10-KP1.1.2). 

2. Представлено технологическое задание с нагрузками на свайный 

фундамент (приложение 7 к изм. № 1 к заданию на проектирование) (Том 1.2, 

Раздел 1 «Пояснительная записка»). 

3. Требования по устройству узла соединения опорной части со 
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свайным фундаментом отнесены как требования для комплектного 

технического устройства (изделия) морской стационарной платформы БК-1 

полной заводской готовности (приложение 7 к изм. № 1 к заданию на 

проектирование) (Том 1.2, Раздел 1 «Пояснительная записка»). 

4. Приведены требования к цементной смеси для цементирования узла 

соединения свай с опорными стойками Опорного блока БК-1 (том 4.1.1, 

0D33-П-10-KP1.1.1). 

5. Представлены расчеты свайного фундамента с расчетными моделями 

(материалами), отражающими действительные условия работы здания, 

содержащие данные о нагрузках и их сочетаниях, расчетные схемы и 

конкретные выводами по результатам расчетов, в том числе с учетом 

коэффициента надежности по ответственности (том 4.1.1, 0D33-П-10-

KP1.1.1). 

6. Представлены результаты научно-технического сопровождения 

проектирования опорной части со свайным фундаментом, включая 

результаты параллельных расчетов с использованием независимо 

разработанных, сертифицированных программных средств и сравнительный 

анализ расчетных схем и полученных результатов расчета (том 4.1.1, 0D33-

П-10-KP1.1.1). 

7. Представлены сведения о сертификации (верификации) 

программных комплексов, применяемых в расчетах, в том числе и 

согласование их Российским морским регистром (том 4.1.1, 0D33-П-10-

KP1.1.1). 

 

4.2.3.13. В части систем автоматизации: 

1. Представлено Приложение 6 Изменению №1 к Заданию на 

проектирование «Исходные технические требования на комплектное 

устройство (изделие) полной заводской готовности «Верхнее строение БК-1» 

морской стационарной платформы Блок-кондуктора № 1 (Том 1.2, Раздел 1 

«Пояснительная записка»). 

2. Представлено Приложение 7 Изменению №1 к Заданию на 

проектирование «Исходные технические требования на комплектное 

устройство (изделие) полной заводской готовности «Опорный блок БК-1» 

морской стационарной платформы Блок-кондуктора № 1 (Том 1.2, Раздел 1 

«Пояснительная записка»). 

3. Решения в части автоматизации и телемеханизации узла приема и 

пуска СОД, станции катодной защиты приведены в соответствие с 

технологическими решениями (Том 12.6.2.2. 0DЗЗ-П-10-ИЛО6.2.2. Раздел 12 

«Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». 

Часть 6.2 «Автоматизация. Сухопутные объекты инфраструктуры 

мультифазного трубопровода». Книга 2 «Графическая часть» (далее – Том 

12.6.2.2. 0DЗЗ-П-10-ИЛО6.2.2. Раздел 12. Часть 6.2. Книга 2); Том 12.6.3.2. 

0D33-П-50-ИЛО6.3.2 Раздел 12 «Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами». Часть 6.3 Автоматизация. 

Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного трубопровода. АСУТП 
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(верхний уровень). Книга 2. Графическая часть (далее – Том 12.6.3.2. 0D33-

П-50-ИЛО6.3.2 Раздел 12. Часть 6.3. Книга 2). 

4. Исключены ссылки (в текстовой и графической части) на документы 

проекта «Освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры. 

Первый этап освоения. Реконструкция трубопровода товарной нефти НСП 

«Романово» - ООО «ЛУКОЙЛ КНТ», не представленного в проектной 

документации (Том 12.6.2.1 0D33-П-50-ИЛО6.2.1. Раздел 12 «Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». Часть 

6.2 Автоматизация. Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного 

трубопровода. Книга 1. Текстовая часть (далее – Том 12.6.2.1 0D33-П-50-

ИЛО6.2.1. Раздел 12. Часть 6.2. Книга 1); Том 12.6.2.2. 0DЗЗ-П-10-ИЛО6.2.2. 

Раздел 12. Часть 6.2. Книга 2; Том 12.6.3.1. Раздел 12 «Иная документация в 

случаях, предусмотренных федеральными законами». Часть 6.3 

Автоматизация. Сухопутные объекты инфраструктуры мультифазного 

трубопровода. АСУТП (верхний уровень). Книга 1. Текстовая часть (далее – 

Том 12.6.3.1. Раздел 12. Часть 6.3. Книга 1); Том 12.6.3.2. 0D33-П-50-

ИЛО6.3.2 Раздел 12. Часть 6.3. Книга 2). 

5. Схема автоматизации камеры приема СОД приведена в соответствие 

со схемой технологической в текстовой части (Том 5.7.3.1. 0D33-П-50-

ТКР7.3.1.Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7 

«Технологические решения». Часть 7.3. Мультифазный трубопровод Книга 1. 

Текстовая часть (далее – Том 5.7.3.1. 0D33-П-50-ТКР7.3.1.Раздел 5. 

Подраздел 7. Часть 7.3. Книга 1); Том 12.6.3.1. Раздел 12. Часть 6.3. Книга 1). 

6. Предусмотрено дистанционное управление запорной арматуры с 

дистанционным управлением при пересечении водных преград 

мультифазным трубопроводом (Том 5.7.3.1. 0D33-П-50-ТКР7.3.1.Раздел 5. 

Подраздел 7. Часть 7.3. Книга 1; Том 4.2.2.1 0D33-П-50-ТКР2.2.1. Раздел 4 

Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 2.2 

Мультифазный трубопровод. Сухопутный участок Книга 1. Текстовая часть). 

 

4.2.3.14. В части организации строительства: 

1. Откорректирован состав работ на этапах строительства. 

Предусмотрено выделение двух этапов строительства. Исключено выделение 

дополнительных подэтапов строительства (Раздел 6 «Проект организации 

строительства». Часть 1 «Блок-кондуктор №1». Том 6.1, 0DЗЗ-П-10-ПОС1. 

Далее - том 6.1, 0DЗЗ-П-10-ПОС1). 

2. Согласно заданию на проектирование приведены сведения, что 

раздел «Проект организации строительства» в отношении комплектных 

технических устройств (изделий) полной заводской готовности «Опорный 

блок БК-1» и «Верхнее строение БК-1» не разрабатывается. Операции по 

установке комплектных технических устройств (изделий) полной заводской 

готовности – «Опорный блок БК-1» и «Верхнее строение БК-1» на 
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подготовленный свайный фундамент в проекте не рассматриваются ввиду 

отнесения их к морским операциям (том 6.1, 0DЗЗ-П-10-ПОС1). 

3. Представлены технико-экономические показатели устройства 

свайного фундамента (1 этапа строительства). Приведены сводные технико-

экономические показатели этапов строительства объекта (том 6.1, 0DЗЗ-П-

10-ПОС1). 

4. Представлено обоснование потребности строительства в 

строительном флоте (в т.ч. грузоподъемных кранах) исходя из принятой 

технологии работ. Приведены основные технические характеристики 

строительного флота (том 6.1, 0DЗЗ-П-10-ПОС1). 

5. Откорректирована потребность строительства в кадрах, 

энергоресурсах и воде (том 6.1, 0DЗЗ-П-10-ПОС1). 

6. Представлено обоснование определения продолжительности 

строительства по этапам строительства и по объекту в целом. 

Откорректирован календарный график строительства (том 6.1, 0DЗЗ-П-10-

ПОС1). 

7. Том приведен в соответствие требованиям пункта 38 «Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 №87. Представлено описание недостающих пунктов (Раздел 6 

«Проект организации строительства». Часть 2 «Мультифазный трубопровод. 

Морской участок». Книга 1 «Текстовая часть». Том 6.2.1, 0D33-П-50-ПОС2.1. 

Далее - том 6.2.1, 0D33-П-50-ПОС2.1). 

8. Представлено обоснование потребности строительства в 

строительном флоте, исходя из принятой технологии работ. Приведены 

основные технические характеристики строительного флота (том 6.2.1, 0D33-

П-50-ПОС2.1). 

9. Откорректирована потребность строительства в кадрах, 

энергоресурсах и воде (том 6.2.1, 0D33-П-50-ПОС2.1). 

10. Представлено обоснование определения продолжительности 

строительства (том 6.2.1, 0D33-П-50-ПОС2.1). 

11. Добавлена информация об этапах строительства. Представлены 

технико-экономические показатели строительства (Раздел 6 «Проект 

организации строительства». Часть 3 «Мультифазный трубопровод. 

Сухопутный участок». Книга 1 «Текстовая часть». Том 6.3.1, 0D33-П-50-

ПОС3.1. Далее – том 6.3.1, 0D33-П-50-ПОС3.1). 

12. Откорректирована потребность строительства в кадрах, 

энергоресурсах и воде (том 6.3.1, 0D33-П-50-ПОС3.1). 

13. Представлено обоснование определения продолжительности 

строительства (том 6.3.1, 0D33-П-50-ПОС3.1). 

14. Актуализированы проектные решения на плане полосы отвода и 

стройгенплане. Исключены водоотводные валы (Раздел 6 «Проект 

организации строительства». Часть 3 «Мультифазный трубопровод. 

Сухопутный участок». Книга 2 «Графическая часть». Том 6.3.2, 0D33-П-50-

ПОС3.2). 
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15. Том приведен в соответствие требованиям пункта 38 «Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 №87. Представлено описание недостающих пунктов (Раздел 6 

«Проект организации строительства». Часть 4 «Силовые кабели 35 кВ с 

интегрированным ВОЛС». Книга 1 «Текстовая часть». Том 6.4.1, 0D33-П-80-

ПОС4.1. Далее – том 6.4.1, 0D33-П-80-ПОС4.1). 

16. Представлены технико-экономические показатели строительства 

КЛ (2 этапа строительства) (том 6.4.1, 0D33-П-80-ПОС4.1). 

17. Представлены технические характеристики предполагаемых 

средств обеспечения строительства с указанием необходимых характеристик 

(том 6.4.1, 0D33-П-80-ПОС4.1). 

18. Откорректирована потребность строительства в кадрах, 

энергоресурсах и воде (том 6.4.1, 0D33-П-80-ПОС4.1). 

19. Определена потребность строительства во временных зданиях и 

сооружениях (том 6.4.1, 0D33-П-80-ПОС4.1). 

20. Представлено обоснование определения продолжительности 

строительства (том 6.4.1, 0D33-П-80-ПОС4.1). 

 

4.2.3.15. В части мероприятий по охране окружающей среды: 

1. В раздел внесены актуализированные документальные сведения 

инженерно-экологических изысканий: об отсутствии  в районе 

проектирования особо охраняемых природных территорий  регионального 

значения; об отсутствии полезных ископаемых под участком предстоящей 

застройки; об отсутствии  источников питьевого водоснабжения и зон их 

санитарной охраны (том 8.1.2 0DЗЗ-П-00-ООС1.2,  Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды». Часть 1. «Морские 

обустройства» Книга 2. «Оценка воздействия на окружающую среду. 

Приложения»). 

 

4.2.3.16. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 

безопасности: 
1. Представлено письмо Министерство сельского хозяйства 

Калининградской области об отсутствии на территории проектируемого 

участка биотермических ям, скотомогильников, иных захоронения животных 

и установленных для них санитарно-защитные зон (том 8.2.2, шифр 0DЗЗ-П-

50-ООС2.2, раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды». Часть 2. Сухопутные объекты обустройства. Книга 2. Оценка 

воздействия на окружающую среду. Приложения). 

2. Представлен перечень мероприятий по предотвращению загрязнения 

подземного источника хозяйственно-питьевого назначения от загрязнения в 

период проведении строительно-монтажных работ и эксплуатации 

проектируемого объекта (том 6.3.1, шифр 0D33-П-50-ПОС3.1, раздел 6. 

«Проект организации строительства». Часть 3. Мультифазный трубопровод. 

Сухопутный участок. Книга 1. Текстовая часть). 
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3. Представлена информация об отсутствии на проектируемой БК-1 

нормируемых помещений и постоянного обслуживающего персонала (том 

3.1.1, шифр 0DЗЗ-П-10-АР1.1, раздел 3. «Архитектурные решения». Часть 1. 

Блок-кондуктор №1. Книга 1. Текстовая часть; том 3.1.2, шифр 0DЗЗ-П-10-

АР1.2, раздел 3. «Архитектурные решения». Часть 1. Блок-кондуктор №1. 

Книга 1. Графическая часть; том 5.7.1.1, шифр 0D33-П-10-ИОСТХ7.1.1, 

раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений». Подраздел 7. Технологические 

решения. Часть 7.1. Блок-кондуктор №1. Книга 1. Текстовая часть). 

4. Представлена откорректированная информация по организации 

питьевого водоснабжения на проектируемой БК-1 в период эксплуатации 

(том 5.2.1.1, шифр 0D33-П-10-ИОСВС2.1.1, раздел 5 «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 2.1. 

Блок-кондуктор №1. Книга 1. Текстовая часть; том 5.7.1.1, шифр 0D33-П-10-

ИОСТХ7.1.1, раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 7. 

Технологические решения. Часть 7.1. Блок-кондуктор №1. Книга 1. 

Текстовая часть). 

 

4.2.3.17. В части обеспечения пожарной безопасности: 

1. Представлено изменение №1 к Заданию на проектирование объекта 

капитального строительства «Освоение месторождения D33 с объектами 

инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объекты», 

утверждённое Генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» от 

22.04.2021 (Том 1.1., шифр 0D33-П-ТВА-ОПЗ.1, Раздел 1 «Пояснительная 

записка», Часть 1 «Общая пояснительная записка»). 

 

4.2.3.18. В части инженерно-технических мероприятий по 

гражданской обороне и по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

1. Представлены сведения о продлении Исходных данных ГУ МЧС 

России по Калининградской области от 19.12.2018 №46 до 19.12.2021(Том 

12.2, шифр 0D33-П-10-ГОЧС Раздел 12 Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Часть 2 «Перечень мероприятий 

по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»). 

2. Уточнены сведения о границах зон возможной опасности 

согласно требованиям СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне» (Том 12.2, шифр 0D33-П-10-ГОЧС 

Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Часть 2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
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мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»). 

3. Представлены сведения об объектах производственного 

назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на 

которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации 

техногенного характера на проектируемом объекте (Том 12.2, шифр 0D33-П-

10-ГОЧС Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Часть 2 «Перечень мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»). 

4. Откорректирована графическая часть раздела «ПМ ГОЧС» согласно 

требованиям пункта 6.3.1 ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера при проектировании объектов 

капитального строительства (Том 12.2, шифр 0D33-П-10-ГОЧС Раздел 12 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Часть 2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»). 

 

4.2.3.19. В части обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов: 

1. Раздел 1 «Пояснительная записка». Часть 1 «Общая пояснительная 

записка» (Том 1.1, шифр 0D33-П-ТВА-ОПЗ.1): 

- представлено изменение №1 к Заданию на проектирование объекта 

капитального строительства «Освоение месторождения D33 с объектами 

инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные объекты», 

утверждённое Генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» от 

22.04.2021г. 

2. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 7 

«Технологические решения». Часть 7.1 «Блок-кондуктор №1» Книга 1 

«Текстовая часть» (Том 5.7.1.1, шифр 0D33-П-10-ИОСТХ7.1.1): 

- технологические решения приведены в соответствии с изменением 

№1 к Заданию на проектирование. 

3. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Часть 2 «Мультифазный трубопровод. Схема планировочной организации 

земельного участка» Книга 1 «Текстовая часть» (Том 2.2.1, шифр 0D33-П-50-

ИЛО2.1): 

- дополнен решениями по определению минимальных расстояний от 

проектируемых объектов до границ населенных пунктов с перспективой 

развития на 25 лет, коллективных садов с садовыми домиками, дачных 

поселков, жилых зданий, общественных зданий с массовым скоплением 



 

Синицына/00508-21/ГГЭ-27006 

111 

людей, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

4. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Часть 2 «Мультифазный трубопровод. Схема планировочной организации 

земельного участка» Книга 2 «Графическая часть» (Том 2.2.2, шифр 0D33-П-

50-ИЛО2.2): 

- дополнен решениями по определению минимальных расстояний от 

проектируемых объектов до границ населенных пунктов с перспективой 

развития на 25 лет, коллективных садов с садовыми домиками, дачных 

поселков, жилых зданий, общественных зданий с массовым скоплением 

людей, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

5. Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Часть 2.1 «Мультифазный трубопровод. Морской участок» Книга 1 

«Текстовая часть» (Том 4.2.1.1, шифр 0D33-П-50-ТКР2.1.1): 

- ссылки на отмененные нормативные документы исключены; 

- дополнен решениями по каждому пересечению проектируемым 

мультифазным трубопроводом существующих подземных коммуникаций на 

береговом участке. 

6. Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Часть 2.2 «Мультифазный трубопровод. Сухопутный участок» Книга 1 

«Текстовая часть» (Том 4.2.2.1, шифр 0D33-П-50-ТКР2.2.1): 

- дополнен решениями по определению минимальных расстояний от 

проектируемых объектов до границ населенных пунктов с перспективой 

развития на 25 лет, коллективных садов с садовыми домиками, дачных 

поселков, жилых зданий, общественных зданий с массовым скоплением 

людей, промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

- дополнен решениями по пересечению проектируемым мультифазным 

трубопроводом автомобильных дорог; 

- дополнен решениями по сооружению проектируемого мультифазного 

трубопровода в футляре с двумя гнутыми отводами ОГ 54
о
 и ОГ 38

о
. 

Защитный футляр предусмотрен из труб DN600 и разрезных гнутых отводов 

ОГ 54° и ОГ 38°. 

7. Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Часть 2.2 «Мультифазный трубопровод. Сухопутный участок» Книга 2 

«Графическая часть» (Том 4.2.2.2, шифр 0D33-П-50-ТКР2.2.2): 

- дополнен решениями по определению минимальных расстояний от 

проектируемых объектов до границ населенных пунктов с перспективой 

развития на 25 лет, коллективных садов с садовыми домиками, дачных 

поселков, жилых зданий, общественных зданий с массовым скоплением 

людей, промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

- дополнен решениями по пересечению проектируемым мультифазным 

трубопроводом автомобильных дорог; 

- дополнен решениями по сооружению проектируемого мультифазного 

трубопровода в футляре с двумя гнутыми отводами ОГ 54
о
 и ОГ 38

о
. 

Защитный футляр предусмотрен из труб DN600 и разрезных гнутых отводов 

ОГ 54° и ОГ 38°. 
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8. Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Часть 2.2 «Мультифазный трубопровод. Сухопутный участок» Книга 1 

«Текстовая часть» (Том 4.2.2.1, шифр 0D33-П-50-ТКР2.2.1): 

- дополнен решениями по определению минимальных расстояний от 

проектируемых объектов до границ населенных пунктов с перспективой 

развития на 25 лет, коллективных садов с садовыми домиками, дачных 

поселков, жилых зданий, общественных зданий с массовым скоплением 

людей, промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

- дополнен решениями по пересечению проектируемым мультифазным 

трубопроводом автомобильных дорог; 

- дополнен решениями по сооружению проектируемого мультифазного 

трубопровода в футляре с двумя гнутыми отводами ОГ 54
о
 и ОГ 38

о
. 

Защитный футляр предусмотрен из труб DN600 и разрезных гнутых отводов 

ОГ 54° и ОГ 38°. 

9. Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Часть 2.2 «Мультифазный трубопровод. Сухопутный участок» Книга 2 

«Графическая часть» (Том 4.2.2.2, шифр 0D33-П-50-ТКР2.2.2): 

- дополнен решениями по определению минимальных расстояний от 

проектируемых объектов до границ населенных пунктов с перспективой 

развития на 25 лет, коллективных садов с садовыми домиками, дачных 

поселков, жилых зданий, общественных зданий с массовым скоплением 

людей, промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

- дополнен решениями по пересечению проектируемым мультифазным 

трубопроводом автомобильных дорог; 

- дополнен решениями по сооружению проектируемого мультифазного 

трубопровода в футляре с двумя гнутыми отводами ОГ 54
о
 и ОГ 38

о
. 

Защитный футляр предусмотрен из труб DN600 и разрезных гнутых отводов 

ОГ 54° и ОГ 38°. 
 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов.  

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам 

следующих инженерных изысканий: 

- инженерно-геодезические изыскания;  

- инженерно-геологические изыскания;  

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;  
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- инженерно-экологические изыскания. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 

части проектной документации результатам инженерных изысканий, 

заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и 

требованиям технических регламентов  

Проектная документация соответствует требованиям технических 

регламентов и иным установленным требованиям, а также результатам 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной 

документации и заданию на проектирование. 

Оценка проведена на соответствие требованиям, действовавшим по 

состоянию на 13.05.2021. 

VI. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

проектной документации по объекту «Освоение месторождения D33 с 

объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные 

объекты», соответствуют требованиям технических регламентов. 

Проектная документация по объекту «Освоение месторождения D33 с 

объектами инфраструктуры. Первый этап освоения. БК-1 и линейные 

объекты»: 

- соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для 

ее подготовки; 

- соответствует заданию на проектирование; 

- соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям.  

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 
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« 5.2.13.3. Объекты обустройства нефтяных 

и газовых месторождений », 

аттестат № МС-Э-6-5-7117,  

дата выдачи – 25.05.2016,  

дата окончания срока действия – 25.05.2022 

 

2) Кондратьев Владислав Анатольевич 

направление деятельности: 

«26. Схемы планировочной организации 
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