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Проектная документация 1121-ЭЭ-1 на строительство поисковой скважины № 665 на Ик-
техском участке недр разработана в соответствии с нормами технологического проектирования 
объектов нефтяной и газовой промышленности согласно требованиям правил безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности, норм и правил пожарной безопасности, охраны труда, 
охраны окружающей среды, в соответствии с результатами инженерных изысканий, а так же 
руководящих документов и инструкций, регламентирующих организацию и технологию производ-
ства работ по циклу строительства скважин на основании свидетельства о допуске к видам ра-
бот по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства П-192-2010-2465208534-140 от 27.08.2013 г., выданное члену 
саморегулируемой организации «НПСРпроект» ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз». 

 
 
 

   Главный инженер ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз» 
      
 Главный инженер проекта (ГИП) -       А.Г. Кот 
  

 
 

Ответственные разработчики проектной документации: 
 

Ф.И.О. Должность Разделы, расчеты, чертежи Подпись 

Фуць А.М. Ведущий специалист-технолог Подраздел 7  
Ковин А.А. Главный механик Разделы 1;2;4;5;6;   
Кондрашкин С.В. Главный геолог Раздел 5  
Дитерле А.В. Главный специалист-эколог Раздел 8  
Фокина А.В. Ведущий инженер-экономист Раздел 11  

 
 

 
Проектная документация 1132-ЭЭ-1  на строительство поисковой скважины № 665 на Иктех-

ском участке недр составлена в соответствии с «Макетом рабочего проекта на строительство сква-
жин на нефть и газ», РД 39-0148052-537-87, Москва, 1987 г, постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16.02.2008 г № 87 о «Составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию». 

 
 

В процессе разработки проектной документации использована «Система автоматизирован-
ного проектирования строительства скважин на нефть и газ – САПР», Дрилл – Эксперт, М., 1988 г.  

 
 

 

 

Проектная документация  разослана: 

            2 экз. на бумажном носителе – ООО «ИНК» 
1 экз. в эл. виде – ООО «ИНК» 
1 экз. в эл. виде – архив ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз». 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 10 
 

Обозначение Наименование Примечание 

1132-СОД-1 Содержание тома 10  

1132-СПД-1 Состав проектной документации.   

1132-ЭЭ-1 

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюде-
ния требований энергетической эффективности и тре-
бований оснащенности зданий, строений и сооруже-
ний приборами учета используемых энергетических 
ресурсов» 

 

 Текстовая часть  
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Состав проектной документации: 

«Строительство поисковой скважины № 665 Иктехского участка недр» 
 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 1132-ПЗ-1 Раздел 1 «Пояснительная записка».  

2 1132-ПЗУ-1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка».  

4 1132-КР-1 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения».  

5.1 1132-ИОС-1 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инже-
нерно-технических мероприятий, содержание технологи-
ческих решений». 

 

 1132-ИОС-5.1 Подраздел 1 «Система электроснабжения».  
 1132-ИОС-5.2 Подраздел 2 «Система водоснабжения».  
 1132-ИОС-5.3 Подраздел 3 «Система водоотведения».  

 1132-ИОС-5.4 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирова-
ние воздуха, тепловые сети».  

 1132-ИОС-5.5 Подраздел 5 «Сети связи».  
 1132-ИОС-5.7.1 Подраздел 7 «Технологические решения». 

Часть 1 «Строительство поисковой скважины № 665 Ик-
техского участка недр». 

 

6 1132-ПОС-1 Раздел 6 «Проект организации строительства».  

8 1132-ООС-1 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды».   

9 1132-ПБ-1 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности».  

10 1132-ЭЭ-1 Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. 

 

11 1132-СМ-1 Раздел 11 «Смета на строительство объектов капиталь-
ного строительства».   

12 1132-ГОЧС-1 Раздел 12.1 «Перечень мероприятий по гражданской обо-
роне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера». 

 

1132-ТБ-1 Раздел 12.2 «Требования к обеспечению безопасной экс-
плуатации объектов капитального строительства».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий Раздел 6 Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений при-

борами учета используемых энергетических ресурсов» разработан в соответствии с «Техниче-

ским заданием на разработку проектной документации …», утвержденное зам. генерального ди-

ректора ООО «ИНК» М.Ф. Мударисовым, 2016 г. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями основных руководя-

щих документов: 

- «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБНиГП), приказ Ро-

стехнадзора № 101 от 12.03.2013 г;  

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г № 87 «О составе разделов про-

ектной документации и требования к их содержанию»; 

- ВСН 39-86 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

проектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ»; 

- РД 39-0148052-537-87 «Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и 

газ», М., 1987 г; 

- других руководящих документов, приведенных в списке литературы. 

При разработке основных технико-технологических решений учтены требования задания 

на проектирование, опыт строительства подобных скважин на месторождениях Иркутской обла-

сти, рекомендации и предложения специалистов от Заказчика. 

При строительстве скважины проектные решения корректируются с предварительным со-

гласованием всех заинтересованных сторон, с соблюдением требований «Правил безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ООО «ИНК», 2016 г. 

  ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз»,  2016 г. 
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1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергети-
ческой эффективности 

 

Проектной документацией предусмотрено строительство поисковой скважины с исполь-

зованием вспомогательных зданий и сооружений в заводском исполнении. 

Срок строительства поисковой скважины и, соответственно, использование вспомога-

тельных объектов, не превышает 2 года. 

Электроснабжение объектов предусмотрено источниками электроснабжения потребите-

лей при строительстве поисковой скважины являются две (в том числе одна – резерв) автономные 

передвижные дизельные электростанции АСДА-200 в блочно-контейнерном исполнении «Север», 

оснащенные дизель-генераторами номинальной мощностью 200 кВт каждый. 

Теплоснабжение объектов предусмотрено от электрических нагревательных приборов и 

котельной установки ПКН-2М. 

На основании требований ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» статья 11 п.5, требования энергетической эффективности не распространя-

ются на: 

1) Культовые здания, строения, сооружения. 

2) Здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). 

3) Временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года. 

4) Объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предна-

значенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), 

дачные дома, садовые дома. 

5) Строения, сооружения вспомогательного использования. 

6) Отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых состав-

ляет менее чем пятьдесят квадратных метров. 

7) Иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения, со-

оружения. 

Общая характеристика и площади предусматриваемых проектом зданий и сооружений 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Общая характеристика 

Наименование здания,  
сооружения 

Вид использования 
объекта Количество 

Площадь зда-
ния,  

сооружения, м2 
1 2 3 4 

Поисковая скважина Объект капитального 
строительства.  1 1,0 

Буровая установка Временное, на период 
строительства 1 830 

Блок дросселирования и глушения Временное, на период 
строительства 1 25 

Душевая, сушилка, прачечная (комплекс вагон-
домов) 

Временное, на период 
строительства 1 80 

Кухня-столовая, склад (комплекс вагон-домов) Временное, на период 
строительства 1 60 

Вагон-туалет Временное, на период 
строительства 1 16 

Вагон-дом жилой Временное, на период 
строительства 11 220 

Помещение ремонтной мастерской Временное, на период 
строительства 1 45 

Блок-контейнер котельной установки Временное, на период 
строительства 2 36 

Блок-контейнер пожарной мотопомпы Временное, на период 
строительства 1 18 

Неотапливаемый склад сыпучих материалов Временное, на период 
строительства 1 90 

Блок-контейнер ДЭС Временное, на период 
строительства 2 30 

Блок-контейнер топливораскачивающего 
насоса 

Временное, на период 
строительства 1 6 

 

Таким образом, требования по энергетической эффективности могут предъявляться непо-

средственно к скважине, как к объекту капитального строительства. 

Непосредственно скважина, как объект, в процессе строительства и эксплуатации не нуж-

дается в энергообеспечении, мероприятия по энергетической эффективности для скважины в 

данном разделе не разработаны. 

Однако, учитывая, что снижение потребления энергии при осуществлении проектных ре-

шений благоприятно скажется на снижении расхода топлива, и, соответственно, на количестве 

выбросов в окружающую среду и степени негативного воздействия строительства – в проекте 

предусмотрены отдельные мероприятия: 

- использование вагон-домов с повышенной теплоизоляцией; 

- применение изоляции резервуаров запаса воды (прошивные маты из минеральной ваты 

обкладочным материалом с двух сторон); 

- применение изоляции паропроводов и водопроводов; 

Для экономии электроэнергии предусмотрено: 

- снижение потерь электроэнергии в кабельных линиях за счет применения силовых 

кабелей с сечением жил, при котором потери в линии не превышают 5%; 
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- установку в начале каждой линии автоматических выключателей, обеспечивающих 

защиту от перегрузок и, соответственно, предотвращение повышенного расхода электроэнергии. 

- установка светодиодных светильников СКУ-30 для наружного освещения площадки и 

производственных объектов. 

 

2 Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, кон-
структивных и инженерно-технических решений 

 

Помещения вагон-домов и блок-контейнеров предусмотрены металлические трехслойные 

типа «сэндвич», утепленные негорючими минераловатными плитами из минеральной тонково-

локнистой ваты на основе базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофобизиру-

ющими добавками. Профилированные листы из тонколистовой стали толщиной 1,0 мм по ГОСТ 

30246-94 с защитным полимерным покрытием. 

Изоляция трубопроводов предусмотрена матами теплоизоляционными и полиэтиленовой 

пленкой 0,5 мм, по периметру. 

Для подогрева трубопроводов в холодный период предусмотрено использование саморе-

гулирующегося нагревательного кабеля с температурой включения 10°С, либо аналога. 

3 Перечень требований энергетической эффективности, которым здания, строения и со-

оружения должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации 

 

Температура в вагон-домах предусматривается на уровне 25 °С. 

Температура в блок-контейнерах для оборудования в холодное время года предусматри-

вается на уровне не ниже 5°С. 

Температура включения греющего кабеля трубопроводов устанавливается на уровне 

10°С. 

Температура на поверхности тепловой изоляции не превышает 45°С. 

Сроки, в течение которых обеспечивается выполнение вышеуказанных требований энер-

гетической эффективности устанавливаются с момента начала строительства скважины. 

 


