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Проектная документация 1132-ПЗУ-1 на строительство поисковой скважины №665 Ик-
техского УЧАСТКА НЕДР разработана в соответствии с нормами технологического проектиро-
вания 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 скважины на основании свидетельства о допуске к видам 
работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства П-935-2015-2465208534-140 от 10.09.2015 г., выданное члену са-
морегулируемой 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;6;   
Шик С. В. Главный специалист-механик Графические приложения  
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-ПЗУ-1 на строительство поисковой скважины №665 Иктех-

ского участка недр составлена в соответствии с «Макетом рабочего проекта на строительство сква-
жин на нефть и газ», РД39-0148052-537-87, 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 использован «Программный комплекс про-

ектирования бурения скважин на нефть и газ», версия 12.6, ООО БУРСОФТПРОЕКТ, 2011г. 

 

 

Проектная документация  разослана: 
1-5 экз. – ООО «ИНК»; 

  1 экз. в эл. виде – архив ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз». 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Обозначение Наименование Примечание 

1132-СОД-1 Содержание тома 2  

1132-СПД-1 Состав проектной документации.   

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

 Текстовая часть  

1132-ПЗУ.ТЧ Пояснительная записка  

1132-ПЗУ-СВР Сводная ведомость объемов работ  

 Приложения. Графическая часть.  

1132-ПЗУ.ГЧ1 Обзорная схема района работ  А-3 

1132- ПЗУ.ГЧ2 Схема планировочной организации земельного 
участка скважины №665 Иктехского участка недр А-3 

1132- ПЗУ.ГЧ3 Разбивочный план площадки скважины №665 Ик-
техского участка недр А-3 

1132-ПЗУ.ГЧ4 План земляных масс А-3 

1132-ПЗУ.ГЧ5 Инженерная подготовка площадки скважины 
№665 Иктехского участка недр А-3 
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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 2 «Схема планировочной организации земельного участка» разработан в 

соответствии с «Техническим заданием на разработку проектной документации …», утвержденным 

Заместителем генерального директора ООО «ИНК» М. Ф. Мударисовым. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями основных руководящих 

документов: 

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

хнадзора № 101 от 12.03.2013 г;  

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

документации и требования к их содержанию»; 

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

ектно-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 области, 

рекомендации и предложения специалистов от Заказчика. 

При строительстве скважин проектные решения корректируются с предварительным согла-

сованием 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 Общие сведения о месте и виде работ 
 

В административном отношении Иктехский участок недр расположен в Мирнинском и Лен-

ском улусах Республики Саха (Якутия) в 112 км юго-восточнее г. Мирного и в 152 км северо-запад-

нее г. Ленска. Города Мирный и Ленск связаны между собой автодорогой III класса круглогодич-

ного действия протяженностью 240 км.  

Рассматриваемая территория расположена в пределах Лено-Вилюйской равнины Прилен-

ского структурно-денудационного плато Среднесибирского плоскогорья, его рельеф представляет 

собой полого-холмистую, значительно заболоченную равнину со сглаженными водоразделами и 

слабо врезанными долинами рек. Абсолютные отметки водоразделов не превышают 300-415 м, от-

носительные превышения –  30 - 100 м. Склоны в верхней и средней части пологие (3-5°) или сред-

ней крутизны (8-10°), в нижней части их крутизна увеличивается до 20-35°. 

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной (до -57°С) зимой и ко-

ротким, но жарким (до +35°С) летом. В зимний период устойчивые морозы начинаются в третьей 

декаде октября и заканчиваются во второй декаде апреля. Наиболее низких значений температура 

воздуха достигает в декабре-феврале. Средние температуры января составляют от  - 38º до - 45º. 

При сильных морозах (ниже –40°С) и в затишье часто образуются морозные туманы с видимостью 

в несколько десятков метров. Годовое количество осадков на территории изменяется от 358 до 575 

мм. Весной среднемесячные осадки составляют 20-34 мм, летом – 48-77 мм, осенью – 25-59 мм. 

 Сезонная смена полей давления определяет ветровой режим территории. Зимой распределе-

ние атмосферного давления способствует развитию южных, юго-западных и западных ветров. Ле-

том преобладающими являются ветры северных направлений. В зимнее время скорости ветра бы-

вают небольшими от 0,9 до 3,9 м/с, но в сочетании с сильными морозами и при относительной влаж-

ности воздуха 72-80% создают очень суровые условия. Среднегодовая скорость ветра (на высоте 

10м) – 2,8 м/с. 

Средняя скорость ветра, м/сек. 

зима весна лето осень 

2.6 3,0 2,6 3,0 

Устойчивый снежный покров устанавливается обычно в начале октября и сохраняется до се-

редины апреля. Его толщина от 30 до 45 см. Весна начинается в середине апреля. Примерно спустя 

10-12 дней после установления весенних дней происходит интенсивное снеготаяние. 

Многолетнемерзлые породы имеют сплошное распространение, мощность мерзлоты дости-

гает 250-300 м. Преобладающая температура мерзлых грунтов от –2° до -6°С. Глубина сезонного 

протаивания в норме колеблется от 1,5 до 4 м в зависимости от типа пород и экспозиции склона. 

Отопительный сезон продолжительностью ~ 253 суток с сентября по май месяц. 
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Вся территория находится в зоне северной тайги, характерна почти 100% залесенность. Ос-

новные породы леса: даурская лиственница, сосна, кедровый стланик, береза, реже - ель, осина. 

Обитают: лось, северный олень, кабарга, бурый медведь, волк. 

Материалы и оборудование могут доставляться по железной дороге до ст. Лена, откуда водным 

путем по р. Лена - в г. Ленск. Из г. Ленска грузы на месторождение могут быть доставлены авто-

транспортом  по автодороге Ленск – Мирный III класса, круглогодичного действия, протяженно-

стью 230 км. В городе Ленске имеется крупный речной порт. Так же в городе имеется постоянно 

действующий аэропорт, принимающий пассажирские и транспортные самолеты. Рейсы в Мирный, 

Якутск, Иркутск, Братск. Аэропорт имеет грунтовую взлётно-посадочную полосу. 

В городе Мирный имеется довольно крупный аэропорт, с протяжённостью ВПП около 2800 

метров.  
 

Обзорная карта района работ представлена на Рис. 1.1 
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Pиc.l.l Обзорная карта района работ 
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2  Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в 
пределах границ земельного участка 

 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов», в целях обеспечения безопасности населения и в 

соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия 

на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режи-

мом использования (далее - санитарно-защитная зона - СЗЗ). Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение 

воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до 

значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности 

– как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого 

риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона 

является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации 

объекта в штатном режиме. 

В районе размещения предприятия, включающем зону возможного влияния данного пред-

приятия на атмосферный воздух, почву, воду, или другие зоны, к которым предъявляются повы-

шенные гигиенические требования, отсутствуют места постоянного проживания населения (име-

ются только временные жилые помещения для персонала аварийных служб и вахтовые жилые ком-

плексы). Поэтому нет оснований учитывать гигиенические критерии  качества атмосферного воз-

духа населенных мест. К тому же, комплекс сооружений на период бурения поисковых скважин 

является временным объектом, существующим менее 1,5 года и в классификации СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 данный тип предприятия отсутствует. 
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3  Обоснование планировочной организации земельного участка 
 

Планировочная организация площадки под поисковую скважину №665 Иктехского участка 

недр выполнена на основании градостроительного плана земельного участка. 

Планировочные решения по организации земельного участка обеспечивают наиболее благо-

приятные условия для производственного процесса и труда, рациональное и экономное использо-

вание земельных участков, а также учитывают взрывопожароопасность производственных процес-

сов. При планировочной организации были учтены требования функционального зонирования, про-

тивопожарные и санитарные требования. Все технологические установки и вспомогательные соору-

жения размещены с учётом рациональных производственных и транспортных связей. Расстояния 

между зданиями и сооружениями выдержаны в зависимости от степени огнестойкости и категории 

производств (п.3.32, СНиП II-89-80*). 

Вертикальная планировка произведена в соответствии с инженерными требованиями, а 

также нормами технологического проектирования и требованиями водоотвода.  

Технико-экономические показатели земельного участка 

Земельный участок площадки под строительство поисковой скважины отведен согласно раз-

работанной «Схеме планировочной организации площадки» с учетом норм отвода по СН 462-74 для 

размещения мобильной  буровой установки с дизельным приводом в условиях тайги, требований 

пожарной безопасности, Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, рациональ-

ного размещения объектов застройки и инженерных сетей с целью оптимизации затрат. 

Технико-экономические показатели земельного участка, для размещения скважин представ-

лены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Технико-экономические показатели земельного участка 

Номер скважины  Размер отводимого 
участка, га Источник нормы отвода земель 

1 2 3 
Площадка скв. №665 Иктехского участка недр 8,0  Акты отвода земель 

 

4  Обоснование решений по инженерной подготовке 
         

Конструкция площадки предусматривает устойчивость основания на весь период эксплуата-

ции буровой установки. Наличие сплошного распространения ММГ требует соблюдения прин-

ципа I СНиП 2.02.04.88, сохранять грунт основания буровой установки в мерзлом состоянии, не 

допуская его растепления. Из-за отсутствия в районе работ, впервые разрабатываемого месторож-

дения, карьерных строительных материалов и способов их доставки с других районов, нет возмож-

ности произвести отсыпку площадки. Поэтому предусмотрена термоизоляция основания фунда-
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мента подручными материалами, что является экономически оправданным при строительстве оди-

ночной поисковой скважины. Поверхностно - растительный слой, где не требуется планировка, по 

возможности сохраняется, далее укладывается на него под БУ сплошной лежневый настил с за-

сыпкой расщелин глиной, имеющейся на буровой. На лежневый настил устраивается фундамент 

из круглого леса, также  присыпается глиной (или мхом, минватой, мешковиной, опилами и т.п.). 

Работы необходимо производить в зимний период при величине промерзания грунта от поверхно-

сти не менее 20 см.  Устройство под металлическими основаниями оборудования деревянных фун-

даментных конструкций (лежень) позволяет так же увеличить несущую способность основания на 

грунтах за счет передачи нагрузки через грузораспределяющий слой и исключить примерзание 

металлических оснований к грунту. Для остальных объектов застройки площадки (администра-

тивно-бытового и вспомогательного назначений) возможно использование принципа II при 

устройстве оснований, допускающий сезонное растепление грунта,  не оказывающего влияние на 

работоспособность сооружения и безопасность находящегося в нем персонала. 

При получении данных инженерно-геологических изысканий проектные решения по инже-

нерной подготовке площадки могут быть уточнены. 

До начала основных работ на участках, отводимых под поисковую скважину, выполняются 

подготовительные работы: 

- создание геодезической разбивочной основы (закрепление площадки строительства на 

местности). Закрепление и восстановление на местности границ площадки строительства выпол-

няется в соответствии со СНиП 3.01.03-84. В подготовительный период на площадке производится 

рубка леса;  

- расчистка площадки от порубочных остатков с корчевкой и захоронением пней  

Вырубку леса необходимо выполнять в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 30 июня 2007 г. №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» раздел VII п. 

33.  

а) содержать территории, отведённые под буровые скважины и другие сооружения, в состо-

янии свободном от древесного мусора и иных горючих материалов: проложить по границам этих 

территорий минерализованную полосу шириной не менее 5 метров и содержать её в очищенном 

от горючих материалов состоянии (СП 231. 1311500.2015). 

б) полностью очистить от лесных насаждений территорию в радиусе 50 м от пробуриваемых 

и эксплуатируемых скважин, содержать территории, отведённые под буровые скважины и другие 

сооружения, в состоянии свободном от древесного мусора.  

в) срубленный деловой лес складируется на отвалах плодородного слоя земли.  
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г) по II принципу строительства (принятому в проекте), лес и кустарник удаляются в зимнее 

время. (Пункт 4.20., BCН 84-89). В летний период подготовительные работы (рубка леса, рас-

чистка от кустарника, корчевка пней) может выполняться на участках с отсутствием вечномерзлых 

грунтов в основании. 

         Согласно плану, площадка с указанными размерами расчищена от леса. Деловой лес временно 

складирован в отведенных местах площадки, без завалов, на установленном расстоянии от стены 

леса, остальной лес подлежит захоронению в амбаре для порубочных остатков.   

           Организация рельефа проектируемой площадки обеспечивает требования по планировке 

рельефа с учетом строительных норм и правил, охраны окружающей среды, технологических и 

противопожарных нормативов. 

           Естественный рельеф местности на месте отвода земель – сложно расчлененный. 

Водораздельные пространства имеют полого-выпуклую форму.  

Поверхностный водоотвод по проектируемой площадке обеспечивается естественным 

растеканием в пониженные места. В пониженных местах от буровой устроен амбар для сбора 

шлама, амбар-отстойник буровых и сточных вод, амбар для сбора и сжигания флюида. 

 Амбар для сбора шлама, амбар-отстойник, амбар для сжигания флюида копаются   

бульдозером-рыхлителем, вынутый грунт используется на обвалование амбаров, оставшийся грунт 

- в отвал на рекультивацию. Величина угла откоса стенок амбаров не более 30°. 

Внутренние поверхности шламового амбара и амбара-отстойника гидроизолированы, 

согласно СН 551-82, с укладкой полиэтиленовой пленки (Геомембрана) ГОСТ 10354-82 толщ. 0,5 

мм по слою «Дорнита» толщиной 4 мм. Стыки полотнищ пленки сварены аппаратом ТН-501. Края 

геомембраны и «Дорнита» по периметру амбаров крепятся на грунт обваловки с шагом 2,5-3 м 

анкерными Г-образными скобами, длиной 200 мм из круглой стали диаметром 8 мм и присыпаны 

грунтом. Расход пленки и «Дорнита» принят с коэффициентом 1,1 к площади гидроизоляции. 

  Амбар для сжигания флюида, объемом 500 м3 копается на глубину не более 1 м с 

обвалованием по периметру и устройством отбойного вала (с уплотнением) из вынутого грунта 

высотой 4 м для увода пламени факела выше стены леса. Внутренние поверхности амбара и 

отбойный вал гидроизолированы нанесением глиноцементной смеси толщиной 10 см с помощью 

цементировочного агрегата ЦА-320, расход материалов на гидроизоляцию указан в объемах 

строительно-монтажных работ.  

  По периметру площадки вдоль стены леса в целях пожарной безопасности устраивается 

минерализованная полоса шириной не менее 5 м со снятием поверхностно-растительного и 

минерального слоя. Вынутый минеральный грунт используется на обвалование буровой площадки 

и склада ГСМ. Обвалование площадок производится на высоту 1 м, шириной в верхней части 

поперечного сечения 0,5 м, уклон откосов 1:1. Обваловка обеспечивает защиту от подтопления 
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паводковыми поверхностными водами и защиту природной среды от загрязнения. Предусмотрена 

обваловка шламового амбара, амбара для сжигания флюида, склада ГСМ. Обваловка выполняется 

высотой не менее 1 метра. Через обвалование площадки предусмотрен грунтовый пандус для заезда 

на площадку. 

          Размещение на площадке объектов строительства, согласно схеме, позволяет обеспечить 

проезд к буровой, складу ГСМ, котельной, ДЭС, складу химреагентов, продуктовому складу 

столовой. Специального строительства дорог по площадке не предусмотрено, в распутицу 

используется гусеничная техника и автомобили повышенной проходимости. 

          Для подъезда к площадке буровой используются существующие сейсмопрофили, 

автозимники и лесовозные дороги.  

Проектом предусмотрена планировка горизонтальных площадок под: буровую установку и 

привышечные сооружения- 0,32га; склад ГСМ- 0,225 га, вахтовый поселок- 0,268 га; ВПП – 0,25 га; 

котельную ПКН-2М- 0,015 га; водяные и пожарные емкости 4 шт по 60 м3 - 0,0375 га; ДЭС-0,018 га; 

РММ – 0,02 га. 
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4.1  Посадочная площадка для вертолетов (ВПП) 
 

Посадочная площадка предназначена для посадки средних вертолетов МИ-8 класса В, с мак-

симальной взлетной массой до 15 тонн. 

Посадочная площадка запроектирована с учетом требований «Руководства  по проектирова-

нию вертодромов и посадочных площадок для вертолетов гражданской авиации» и «Требований к 

посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории». 

От посадочной площадки для вертолетов к объектам застройки предусмотрены проезды. Ши-

рина проезда – не менее 6 м. 

Рабочая площадь (РП) посадочной площадки принята размером 20×20 м, полоса безопас-

ности (ПБ) шириной 50×50м, согласно «Руководства…..». 

В проекте предусмотрено покрытие рабочей площади бревенчатым настилом диаметром 

0,18м - 0,20м. Поверх бревенчатого настила уложен дощатый настил толщиной 50 мм. Крепление 

досок производится скобами строительными 8×200×70 мм. 

Для предотвращения водно-ветровой эрозии проектом предусмотрено укрепление полосы 

безопасности для вертолета посевом трав. Полосы воздушных подходов соответствуют условию 

ограничения высоты препятствий 1:2 - в направлении взлета и посадки и 1:1- в боковых полосах 

подхода. Сектор взлета и посадки не должен быть ограничен какими-либо препятствиями на при-

легающем участке местности более чем на 90°. 

Посадочная площадка, оборудованная по углам эл. светильниками (4шт) с питанием 220В, 

ветроуказателем(освещаемым прожектором), может эксплуатироваться и в темное время суток. 

В зависимости от сезона и времени суток при использовании посадочных площадок предъ-

являются следующие требования к оборудованию и маркировке: 

- в осенне-зимний период площадка маркируются по углам пограничными знаками (авто-

покрышками или пирамидами, окрашенными типа «зебра» и диагональными ориентирами – флаж-

ками красного цвета). 

- оборудуется визуальным ветроуказателем, расположенным таким образом, чтобы экипаж 

воздушного судна мог легко определить фактическое направление и силу ветра в полосах воздуш-

ных подходов при взлете и посадке. 

- в местах подходов людей и транспорта устанавливаются предупреждающие аншлаги: 

«Стой! Опасная зона! Подход и подъезд к воздушному судну только по команде экипажа». 

- рабочая площадь посадочной площадки на весь период эксплуатации должна быть сво-

бодна от грузов, почты, личных вещей пассажиров и других посторонних предметов. 

- груз, подготовленный к перевозке внутри фюзеляжа, разрешается складывать за преде-

лами рабочей площади не ближе 15 м. 
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- нахождение в районе площадки незакрепленных предметов (брезент, железо, толь, бумага, 

доски, стекло и т.п.) категорически исключается. Такие предметы в незакрепленном виде могут рас-

полагаться от посадочных площадок не ближе одного диаметра несущего винта - 35 м. 

- для исключения или уменьшения снежного (в зимнее время), пыльного, песчаного (в лет-

нее время) вихря необходимо проводить мероприятия: в зимнее время – очистку от снега или его 

уплотнение, в летнее время – закрепление пыли, песка поливом водой. 

Решения по устройству вертолетной площадки приведены на чертеже ПД1132-КР-ГЧ-4 «Вер-

толетная площадка». 

После окончания строительства производится демонтаж вертолетной площадки с последую-

щим вывозом или утилизацией материала покрытия. 

 

5  Организация рельефа вертикальной планировкой 
 

Вертикальная планировка площадки выполнена на стадии инженерной подготовки. После 

окончания буровых работ и демонтажа буровой установки на площадке выполняется планировка с 

последующей рекультивацией земель. 

 

6  Описание решений по благоустройству территории 
 

На период бурения проезды по площадке устраиваются по ее грунту, специального строи-

тельства дорог не предусмотрено. В части благоустройства территории площадки на период буре-

ния предусмотрены дощатые тротуары по поселку буровиков и от поселка к буровой установке. 

После бурения и завершения строительно-монтажных работ проводится рекультивация нарушен-

ных земель: территория очищается от металлолома, строительного мусора, оборудования и мате-

риалов, планируется.  

 

7  Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства 

 

Схема планировочной организации земельного участка решена с учетом взаимосвязи техно-

логических процессов и увязаны с существующей ситуацией местности. В основу планировочных 

решений плана площадок положен принцип группирования элементов компоновки по функцио-

нальному назначению и размещение их в самостоятельных зонах с учётом пожарной, взрывной, 

взрывопожарной опасности при их эксплуатации. 

В основу архитектурно-планировочных решений проектируемых площадок строительства 

положены следующие принципы: 
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- группирование элементов компоновки по функциональному назначению и размещению их 

в самостоятельных зонах, в непосредственной близости друг от друга, по принципу укрупненных 

промышленных узлов; 

- размещение технологических блоков функционально по степени вредности выделяемых ве-

ществ и категории пожарной опасности; 

- обеспечение безопасности объекта на основе применения эффективных средств предупре-

ждения взрывов и тушения пожаров. 

Территория проектируемой площадки поисковой скважины разделена на пять зон: 

− Технологическая зона (основная) 

− Зона склада ГСМ (складская) 

− Зона места для сжигания флюида (вспомогательная) 

− Зона ВПП (вспомогательная) 

− Зона вахтового поселка (вспомогательная) 

В технологическую зону входят основные объекты производства (строительства скважины): 

установка TZJ 30/1800, блоки ДЭС, блок дросселирования и глушения, блок котельной установки, 

токарная мастерская, пульт ПВО, площадка стоянки спец. техники, склад сыпучих материалов, ем-

кости запаса воды и противопожарные емкости, шламовый амбар. 

В зону склада ГСМ входят емкости Р-50 для хранения запаса дизельного топлива, нефти, ем-

кости Р-25 для подачи нефтепродуктов для производства и Р-10 для масла. 

В зону для сжигания флюида входит выкидная линия протяженностью 100 метров и амбар 

емкостью 500 м3. 

Зона ВПП включает в себя рабочую посадочную площадку 20×20 м, полосу безопасности 

50×50 м и полосы подлета. 

Зона вахтового поселка состоит из вагон-домов типа «Ермак» с планировкой и внутренней 

обстановкой - по назначению: для проживания персонала, административно-служебные помеще-

ния, кухня-столовая,склад (продуктов), баня-сушилка-прачечная, вагон-туалет. 

 

8  Описание схемы транспортных коммуникаций 
 

Доставка оборудования и техники на площадку поисковой скважины №665 Иктехского ЛУ 

будет производиться по всезезонной дороге автомобильным транспортом с г. Ленска по существу-

ющей дороге Ленск – Мирный 140 км и зимнику 12 км. Смена вахт: с г. Ленска - авиатранспортом 

 (Ми-8) или автотранспортом в зимний период до площадки скв. №665. 
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9  Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии 
таковых) - для объектов производственного назначения 

 

Разработка данного раздела не предусматривается заданием на разработку проектной доку-

ментации. 

 

10  Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутрен-
ний подъезд 

 

Основное функциональное назначение внутриплощадочных проездов - обеспечение подвоза 

грузов к объектам застройки, перемещение спецавтотранспорта к скважине для производства регла-

ментных работ, подъезд к складу ГСМ. 

Проезды по площадке поисковой скважины выполнены по грунту планировки площадки. 

 



ПД № 1132-ПЗУ-1 
 

 

Том 2                                                                                                                                                                                          20 

11  Подготовительные работы к строительству скважины  
 

  Таблица 11.1 - Объемы подготовительных работ к строительству скважины 

 
№ 
п/п 

 

Номер 
рас-
ценки 
по 
ЭСН 

Номер 
расценки 
по ЕРЕР 

или разовая 

 
Наименование работ 

(с указанием шифра или характеристики) 
 

 
Ед-ца 
измер. 

 
Коли- 
чество 

1 2 3 4 5 6 
      Лесорубные работы     

1 8-3 49-76 Вырубка леса, всего, в т.ч.: га 8,00 
2 9-3 49-77 Корчевка пней площадки  га 8,00 
3 9-3  Вывозка пней, всего, в т.ч.: га 8,00 
4  49-79  - на первые 100 м га 8,00 
5  49-80  - на последующие 100 м га 8,00 
6 10-3 49-81 Трелевка хлыстов на расстояние до 300 м га 8,00 
7 19-8 49-118 Очистка от снега площадки буровой 1000 м2 80,00 

   Земляные работы (уточняются по результатам инже-
нерно-геологических изысканий)   

8 1-3 101-1 Планировка площадки:  1000 м2 12,1 
9   - под буровую (100×50 м)  5,0 

10   - под ГСМ (50×22 м)  1,1 
11   - под жилой поселок  3,5 
12   - под ВПП(50×50 м)  2,5 
13   Строительство зимника:   

14   Строительство зимника по покрытой  лесом  
территории шир. 6м, протяженностью 12км.   

15  49-76 - вырубка леса га 7,2 
16  -81 - трелевка хлыстов на 300м га 7,2 
17  -77 - корчевка пней, всего га 7,2 
18  -114 - строительство дороги шир. 4м (дважды) 1000м2 48×2 
19   Вертолетная площадка   
20 31-3 49-155 - рабочая посадочная площадка 20×20 м 100 м2 4,0 
21 52-3 49-223 - устройство деревянных опор под светильники 100 м 0,17 
22 264-4 49-877 - устройство светильников шт 0,21 

23  СУСН8 
8-202-6 Мачта молниеотвода высотой 24 м  мачта 2 

24 58-5 49-257 
Прокладка кабельных линий сеч. до 50 мм2 (скл. ГСМ, буро-
вой, ДЭС, КПБ-3М, мастерской, котельной, насосу оборот-
ного водоснабжения, водозаборной скв., ВПП, вагон-домам) 

100 м 4,5 

25 52-3 49-223 Низковольтная линия с установкой опор  100 м 3,5 
 53-3 49-233 Подвеска алюминиевых проводов:   

26  к=1,33  - 4-х проводная линия 100 м 2,6 
27  к=0,67  - 2-х проводная линия 100 м 0,9 
28 264-4 49-877прим Монтаж светильников наружного освещения (17 шт) к-т 0,9 
29 121-3 49-504 Устройство дощатых тротуаров, всего , в том числе:  10 м 47,0 
30    - по жилому поселку 10 м 25,0 
31    - от жилого поселка до ВПП 10 м 10,0 
32    - вдоль выкидных линий и к оборудованию ПВО 10м 12,0 

   Передвижная электростанция 
(на период подготовительных и ВМР)   

33  49-2288 Амортизация АД-100 сут 35×2 
34  49-2713 Эксплуатация АД-100 сут 35 

35 27-3 49-140 Содержание зимника 100 
км/ст. мес 0,316 

   Жилой поселок   
   1. На период подготовительных и ВМР   

36 128 49-524  - монтаж вагон-домов (10 шт) к-т 2 
37 273-3 49-894  - электромонтаж вагон-домов (10 шт) к-т 2 
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№ 
п/п 

 

Номер 
рас-
ценки 
по 
ЭСН 

Номер 
расценки 
по ЕРЕР 

или разовая 

 
Наименование работ 

(с указанием шифра или характеристики) 
 

 
Ед-ца 
измер. 

 
Коли- 
чество 

1 2 3 4 5 6 
38  Расчет  - амортизация вагон-столовой (1 шт) сут 35 
39  Расчет  - амортизация вагон-душевой (1 шт) сут 35 
40  Расчет  - амортизация вагон-домов (8 шт) сут 35×8 

41  49-4359 Транспорт вагон-домов и ДЭС на скважину и обратно,  
152  км т 84×2 

42 128 49-524прир. Монтаж блок-контейнера ДЭС (монтажной), 2 шт к-т 0,4 
43 273-3 49-894прир. Эл.монтаж блок-контейнера ДЭС (монтажной), 2 шт к-т 0,4 

   2. На период подготовительных работ к бурению,  бурения, 
крепления и испытания скважины с бурового станка    

44 128 49-524  - монтаж вагон-домов (17 шт) к-т 3,4 
45 273-3 49-894  - электромонтаж вагон-домов (17 шт) к-т 3,4 
46  Расчет  - амортизация кухни-столовой (2 шт) сут 167 
47  Расчет  - амортизация бани, сушилки, прачечной (3 шт) сут 167 
48  Расчет  - амортизация вагон-домов (12 шт) сут 167 
49  49-2705 Эксплуатация ДЭС-200 (1шт) сут 167 
50  49-2289 Амортизация ДЭС-200 (2 шт) сут 167×2 
51 128 49-524прир. Монтаж блока пожарной м/помпы  к-т 0,2 
52 128 49-524прир. Монтаж блок-контейнеров ДЭС, 2 шт к-т 0,4 
53 273-3 49-894прир. Эл.монтаж блок-контейнеров ДЭС, 2 шт к-т 0,4 
54  49-524прир. Монтаж блок-контейнеров котельной ПКН-2М, 2 шт к-т 0,4 
55  49-894прир. Эл.монтаж блок-контейнеров котельной, 2 шт к-т 0,4 
56  273-3 49-894прир. Эл.монтаж блока пожарной мотопомпы  к-т 0,2 

57  49-4359 Транспорт вагон-домов и блок-контейнеров на скважину и 
обратно, 152 км т 154,0×2 

58  49-4359 Транспорт инстр. склада передвижн. типа, 152 км т 7×2 
   Трубопроводы по поверхности:   

59 32-6 49-158  Водопровод, всего, в том числе: 100 м 1,9 
60   - водяная скважина - пожарные емкости - котельная  - буровая    1,2 
61   - амбар-отстойник - водяная емкость буровой   0,7 
62 34-5 49-165 Паропровод, всего, в том числе: 100 м 1,5 
63    - котельная - буровая  0,6 
64    - котельная - пожарные емкости - емкости запаса воды   0,5 
65    - буровая - ПВО  0,4 
66 32-6 49-158 Топливопровод:   
67    - склад ГСМ - эл. станция - котельная- буровая 100 м 1,5 
68 35-5 49-169 Опоры под трубопроводы 100 м 4,5 

69 47-5 49-205 Термоизоляция и пароизоляция трубопроводов матами тепло-
изоляционными и полиэтиленовой пленкой 0,5мм:   

70    - в две нитки  100 м 0,7 
71    - в одну нитку  100 м 1,9 

72 58-3 49-255, 
к=0,57 Установка греющего кабеля трубопроводов 100 м 1,2 

73 47-5 49-205 при-
рав. 

Термоизоляция и пароизоляция пожарных и водяных емко-
стей (1п. м. изоляции для труб соответствует 0,5 м2 для емко-
стей) 

100 м 5,6 

74  49-136 
к=1,32 Переезд через теплотрассы из трубы диам. 324 мм переезд 2 

75  49-4359 Транспорт строймеханизмов на подгот.  работы, 152 км т 93,0 
76  49-4359 Транспорт строймеханизмов с подгот.. работ, 152 км т 93,0 

   Охрана окружающей среды   
77  49-533 Амбар для сжигания флюида 100 м3 5,0 
78  49-533 Амбар-ловушка склада ГСМ 100 м3 0,6 
79  49-533 Амбар сбора шлама 100 м3 7,0 
80  49-533 Амбар-отстойник  100 м3 5,0 
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№ 
п/п 

 

Номер 
рас-
ценки 
по 
ЭСН 

Номер 
расценки 
по ЕРЕР 

или разовая 

 
Наименование работ 

(с указанием шифра или характеристики) 
 

 
Ед-ца 
измер. 

 
Коли- 
чество 

1 2 3 4 5 6 
81  49-533 Амбар для захоронения порубочных остатков 100 м3 7,0 
82  49-25,28 Обваловка, грунт 2 катег., перемещение на 20 м, всего: 100 м3 42,15 
83   - периметра площадки дл. 1200 м 100 м3 18,00 
84   - склада ГСМ дл. 100 м 100 м3 1,65 
85   - амбара у выкидов ПВО 100 м3 5,0 
86   - амбара для БСВ и отстойника 100 м3 17,0 
87   - переезд через обвалование  100 м3 0,5 
88  49-533 Септик бани, столовой, туалета 100 м3 1,2 

89  Расчет 
Гидроизоляция амбара на выкидах прев. V=500 м3 глиноце-
ментной смесью плотностью 1,56 г/см3, толщиной 10 см, 
Sпокр.=600 м2

 

  

90    - цемент т 37,32 
91    - глина т 9,36 
92    - работа ЦА-320М час 1,39 

93  Расчет Гидроизоляция амбара для сбора БСВ и отстойника, V=1200 
м3 геомембраной м2 1300,0 

94  Расчет Гидроизоляция склада ГСМ, глиноцементной смесью      м2 800,0 
95    - цемент т 49,76 
96    - глина т 12,48 
97    - работа ЦА-320М агр/час 1,85 
98 256 49-828 Металлические контейнеры для отходов шт 5 

   Рекультивация земель   
   Техническая рекультивация   

99 2 49-25,28 Срезка захламленного и замазученного слоя буровой 100 м3 0,354 
100   площадки на 0,3 м, грунт. 2 кат, перемещение на 50 м    
101 1 49-24,27 Перемещение обваловки площадки на 50 м (гр. 1кат.) 100 м3 18,0 
102   Выравнивание площ. буровой с засыпкой грунтом:   
103 5-3 49-63 - на 5 см 1000 м2 9,5 
104 5-4 49-64 -на 10 см 1000 м2 5,0 
105 1 49-1 Планировка площадки 1000 м2 35,3 
106 128 49-524 Монтаж вагон-домов, 2 шт к-т 0,4 
107 273-3 49-894 Электромонтаж вагон-домов к-т 0,4 
108  Расчет Амортизация вагон-домов, (2 шт ×18 сут) сут 18×2 
109  Расчет Транспорт вагон-домов на скважину и обратно, 152 км т 14,0×2 
110 249-3 49-792 Монтаж эл. станции АД-60 к-т 1 
111  49-888 Эл. монтаж станции АД-60 к-т 1 
112  49-2715 Эксплуатация эл. станции АД-60 сут 18 
113  49-2291 Амортизация АД-60 сут 18 

114  49-4359 Транспорт строймеханизмов на рекультивацию и обратно, 
152 км т 33,6×2 

115  49-4345 Вывоз с буровой бытовых отходов  т 1102,02
7 

116  49-828 Монтаж емкости 10 м3 для запаса дизтоплива емк 1 
117  49-840 Обвязка емкости 10 м3 для запаса дизтоплива обв 1 
118  49-2209 Амортизация емкости для дизтоплива сут 18 

   Биологическая рекультивация   
119   Посев многолетних трав на площ.  0,4255 га   

 
 
 



ПД № 1132-ПЗУ-1 
 

 

Том 2                                                                                                                                                                                          23 

Таблица 11.2 - Техника, применяемая при выполнении подготовительных работ 

Наименование техники Марка Вес единицы, т Количество, шт. 
Автокран КС-45717 грузоподъемностью 25 т КС-45717 23,1 1 
Экскаватор-бульдозер ЭО-2621 6,1 1 
Бульдозер, 124 кВт (170 л.с.) на базе Т-170 ДЗ-110 18,6×2 2 
Электросварочный агрегат  АДД-4004 0,9 1 
Фронтальный погрузчик - 15,0 1 
Самосвал Камаз-65115 10,7 1 
ИТОГО:   93,0 6 

 

Таблица 11.3 - Техника, применяемая при выполнении работ по рекультивации 

Наименование техники Марка Вес единицы,т Количество, шт. 
Техническая рекультивация    

Бульдозер, 124 кВт (170 л.с.) на базе Т-170 ДЗ-110 18,6 1 
Фронтальный погрузчик - 15,0 1 
ИТОГО:  33,6  
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       Таблица 11.4 - Перечень топографо-геодезических работ 
Номер расценки 
ЕРЕР или разо-

вая 

Наименование работ (перенесение в натуру местоположения скважины, определе-
ние планово-высотного положения устья скважины, определение азимута) 

1 2 
 

СУСН-83 
10-3 

СУСН-83 
 

СУСН-83 
23-1 

СУСН 83 
27-1 

СУСН-83 
28-2 

 

 
Теодолитные ходы точности 1:200 (5 категории трудности) – 4 км. 

 
Техническое нивелирование (3 категория трудности) – 4 км. 

 
Камеральная обработка материалов триангуляции 1 и 2 разделов п.1 

 
Вычисление теодолитных ходов – 4 км. 

 
Вычисление технического нивелирования – 4 км. 
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12  Список нормативно - справочных и инструктивно - методических материалов, использу-
емых при принятии проектных решений при строительстве скважины  

Таблица - 12.1 

Наименование документа, организация-разработчик Шифр документа 

1 2 
[1] ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транс-

порта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений». Миннефте-
пром, Москва, 1985 

 

[2] СНиП 2.05.07-91«Промышленный транспорт»  
[3] СНиП 3.02.01-87«Земляные сооружения, основания и фундаменты»  
[4] СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов» 
 

[5] Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. М., Ростех-
надзор, 2013  

Приказ № 101 от 
12.03.2013 г 

[6] ФАП «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли 
или акватории» от 04. 03. 2011г.№ 69 

 

[7] СП 231. 1311500.2015. «Свод правил. Обустройство нефтяных и газовых место-
рождений. Требования пожарной безопасности».  
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  ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВМР Вышко-монтажные работы 
ВПП Вертолетная посадочная площадка 
ГСМ Горюче-смазочные материалы 
ДЭС Дизельная электростанция 
ММП Многолетнемерзлые породы 
ПВО Противовыбросовое оборудование 
СЗЗ Санитарно-защитная зона 
ЦА Цементировочный агрегат 
ЛУ Лицензионный участок 
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