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Проектная документация 1132-КР-1 на строительство поисковой скважины №665 Ик-
техского участка недр разработана в соответствии с нормами технологического проектирова-
ния 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 
объектов капитального строительства П-935-2015-2465208534-140 от 10.09.2015 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;   
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-КР-1 на строительство поисковой скважины №665 Иктехско-

го 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: 
         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 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение Наименование Примечание 

1132-СОД-1 Содержание тома 4  

1132-СПД-1 Состав проектной документации.   

1132-КР-1 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения»  

 Текстовая часть  

1132-КР.ТЧ Пояснительная записка  

1132-КР-СВР Сводная ведомость объемов работ  

 Приложения. Графическая часть.  

1132-КР.ГЧ1 Обзорная схема размещения площадки  поисковой 
скважины  Иктехского участка недр. 

А3 

1132-КР.ГЧ2 Схема планировочной организации земельного участка 
площадки поисковой скважины Иктехского участка 
недр. 

А3 

1132-КР.ГЧ3 Разбивочный план площадки поисковой скважины А3 

1132-КР.ГЧ4 Вертолетная площадка.  А3 

1132-КР.ГЧ5 Склад ГСМ. А3 

1132-КР.ГЧ6 Сводный план инженерных сетей площадки поисковой 
скважины 

А3 
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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 
решения».  

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 капитально-
го строительства».   

12 1132-ГОЧС-1 Раздел 12.1 «Перечень мероприятий по гражданской обо-
роне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 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 4 «Схема планировочной организации земельного участка» разработан в 

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

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

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями основных руководя-

щих документов: 

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

надзора № 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 проект-

но-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 , 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  Характеристика земельного участка  
 

Географо-экономические условия 

В административном отношении Иктехский участок недр расположен в Мирнинском и 

Ленском улусах  в 112 км юго-восточнее г. Мирного и в 152 км северо-западнее г. Ленска. Города 

Мирный и Ленск связаны между собой автодорогой III класса круглогодичного действия протя-

женностью 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, 

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

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

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

коротким, но жарким (до +35°С) летом. В зимний период устойчивые морозы начинаются в треть-

ей декаде октября и заканчиваются во второй декаде апреля. Наиболее низких значений темпера-

тура 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 види-

мостью 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 распреде-

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

Летом преобладающими являются ветры северных направлений. В зимнее время скорости ветра 

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

влажности воздуха 72-80% создают очень суровые условия. Среднегодовая скорость ветра (на вы-

соте 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 

середины 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. 
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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. 

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 доставле-

ны автотранспортом  по автодороге Ленск – Мирный III класса, круглогодичного действия, про-

тяженностью 240 км. В городе Ленске имеется крупный речной порт. Так же в городе имеется по-

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

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

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

Обзорная карта района работ представлена на Рис. 1.1 
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Рис. 1.1 Обзорная карта района работ 
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2  Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 

              Здания и сооружения на объекте строительства  по уровню ответственности, согласно 

ГОСТ 27751-88 , отнесены к нормальному (II) уровню. Здания и сооружения приняты в блочно-

комплектной поставке максимальной заводской готовности климатического исполнения «УХЛ» всех 

блоков, внутренний объем разделяется перегородками на помещения различного функционального 

назначения. Конструкция сооружений буровой панельная с металлическим каркасом; стеновое и 

кровельное ограждение обтягиваются брезентом ПВХ. 

 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок 

по признаку взрывопожарной и пожарной опасности подробно представлены в разделе «Пожарная 

безопасность». 

3 Мобильная буровая установка ТZJ 30/1800 (КНР) 
 

Буровая установка TZJ30/1800, производства КНР, является буровым комплексом завод-

ской комплектации, выполнена для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом 

(УХЛ) и эксплуатируется по 1-ой категории изделий. 

Технические устройства сертифицированы, в соответствии с требованиями п. 2.5.3. ПБ 08-

324-03. 

Буровая установка эксплуатируется исключительно в температурных условиях, допусти-

мых по паспорту установки. При превышении фактической температуры – производство работ 

приостанавливается. 

Вышечно-лебедочный блок установки ТZJ 30/1800 является самоходным и в его состав  

входят: 

- Транспортное средство ES9660C (рама, подкатная опорная тележка, колеса с осями, гид-

родомкраты выравнивающие, пневмосистема) – 1шт. 

-  Силовая система – двигатель CAT -15 – 2 шт. 

- Трансмиссия силового привода Alisson S5610HR – 2 шт. с максимальной входной мощно-

стью 710 л.с.  

- Лебедка JC28 с номинальной входной мощностью 1077 л.с. Тяговое усилие ходового кон-

ца талевого каната – 28 т. Система торможения – основная (ленточный тормоз) и вспомогательная 

пневматическая WCB324 с водяным охлаждением.   

- Раздаточная трансмиссия, в состав которой входят: коробка передач с муфтой сцепления, 

коробка снижения момента, цепная коробка привода лебедки, коробка передач привода ротора. 

-  Вышка JJ 180/38. Тип: двухсекционная телескопическая, мачтового типа, с открытой пе-

редней гранью, углом наклона от вертикальной оси скважины в сторону приемных мостков - 3°, с 

гидравлической системой подъема и опускания второй секции вышки. Максимальная нагрузка на 

крюке 180 т. Полезная высота 38 м.  Имеется перемещаемая площадка верхового рабочего с фик-
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сацией на высотах: 17,5; 21,2; 22 м, магазин для свечей, устройство эвакуации с верхней рабочей 

площадки, устройство удержания вышки от падения, буровой стояк ∅100 мм, гидро (пневмо) рас-

крепитель, эвакуационный мост с подвышечного основания, наклонный мост и приемный мост, 

пульт бурильщика в антидетонационном (взрывозащитном) исполнении. 

- Талевая система включает: кронблок TC 180, крюкоблок YG 180 – все оборудование гру-

зоподъемностью 180т соответственно, гидравлический индикатор веса JZ250. Оснастка талевой 

системы 4 × 5 или 5 × 6, диаметр талевого каната 32 мм, механизм крепления неподвижного конца 

талевого каната. 

- Подвышечное основание ZZT 180 – складного типа, имеет 6 вертикальных стоек-колонн, 

наклонный шурф для ведущей трубы, приемные мостки с желобом для труб и стеллажами для 

укладки труб.  

- Ротор ZP-205. 

- Вертлюг SL 225 с максимальной статической нагрузкой 225 т и максимальным рабочим 

давлением 35 МПа. 

- Буровой шланг SG 4″ длиной 18 м (∅вн = 76 мм) с рабочим давлением 35 МПа. 

- Вспомогательное оборудование: гидравлическая лебедка YJ3В г/п 3 т.; гидравлическая 

лебедка YJ5А г/п 5 т; поворотный кран для подъемно-монтажных работ в зоне приемного моста 

КПБ-3М, г/п 3 т, 

- Система управления включает в себя: пневмосистему TUFLO-1000 (компрессор, армату-

ра, трубопроводы и др.) с максимальным давление 0,85 МПа; гидравлическую систему с макси-

мальным давлением 14 МПа (маслонасосы, арматура, шланги и др.).  

 

Насосный блок в  контейнере, 2 шт: 

- Буровой насос 3NB-1300 с пневмокомпенсатором, с предохранительным 

  клапаном и манифольдом – 1 шт; 

- Дизельный двигатель для привода насоса типа CAT3412 – 2 шт; 

- AКПП BY620; 

- Карданный вал, цепной редуктор с системой смазки; 

- Подпорный насос с электродвигателем 30 кВт 

- Всасывающий коллектор. 

Компрессорный блок: 

- Воздушный компрессор 0,8 МПа; 

- Воздухосборник 2 м3; 

- Воздушная сушилка; 

- Вагон для компрессорного блока. 
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Система циркуляции, приготовления и очистки бурового раствора. Состав: 

- Комплект приемных емкостей, 4 шт, общим  объемом 160 м3 ;     

               - Емкость, 20 м3; 

- Емкость системы очистки бурового раствора, 35 м3; 

- Блок приготовления бурового раствора, 30 м3; 

- Емкость водяная, 30 м3; 

- Емкость осреднительная, 4 м3; 

- Перемешиватель бурового раствора ПБР-7,5, 11 шт; 

- Система энергоснабжения и освещения, 1 комплект; 

- Блок энергетический распределительный, 2 шт; 

- Вибросито GJZS-1, 3 - комплекта; 

- Дегазатор QS-4. 

- Центрифуга GLW 1000×842NA c питающим насосом, 1 комп.; 

- Центробежный шламовый насос SB6”×8”, 3 - компл.; 

- Транспортер шнековый (2 шт.); 

- Блок коагуляции и флокуляции БКФ; 

- Смесительная гидроворонка XL-200; 

- Глиномешалка МГ2-4Х; 

- Пескоотделитель СН-6(8); 

- Илоотделитель CS-2(3); 

- Обвязка трубная с запорной арматурой СЦ-34, 1 комп.; 

- Площадки, ограждения, переходы, двери, 1 комп.; 

- Каркас с укрытием СЦ-34, 1 комп.;  

Дизельные электростанции в блочно-контейнерном исполнении: 

ДЭС-200, мощностью 200 кВт, 2 шт  

Для обогрева оборудования и создания комфортных условий труда обслуживающему 

персоналу при работе на буровой установке предусмотрены устройства обогрева. 

   Фундаменты под буровое оборудование 

Под блоки мобильной буровой установки предусмотрены комплектом металлические 

опорные плиты (аппарели) заводской поставки, устанавливаемые на лежневый настил из круглого 

леса.. Под остальные блоки (блок буровых насосов, емкостей ЦС) также уложен на грунт 

лежневый настил. Фундаменты исключают прямой контакт бурового оборудования с природным 

грунтом, не допуская его примерзания зимой и препятствующие растеплению мерзлотного грунта 

летом, созданием теплоизолирующего слоя из древесины. 
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   Производится проверочный расчет сопротивления грунта под вышечным фундаментом 

(как наиболее нагруженный) от максимальной нагрузки на фундамент. 

Необходимо выполнение условия: удельное давление на грунт р не должно превышать 

допустимого удельного давления для данного уплотненного грунта (суглинок) R0=2 кг/см2: 

р < R0; 

 

Где:                       р =  .КF  

   К – коэффициент запаса прочности, с учетом динамических нагрузок, К=1,2 

Q  - максимально возможная нагрузка на грунт под вышечным фундаментом, включает: 

максимальный вес обсадной колонны – 62,91 т, вес вышки, основания и одорудования - 83т, вес 

бурильных труб на подсвечнике – 68,90 т. Всего: 214,81т 

F – площадь опорной поверхности  под вышечным фундаментом, 144м2. 

 р=1,2×214,81/144=1,8т/м2, или 0,18кг/см2. 

Исходя из расчета, удельное давление на грунтовое основание меньше допустимого 

удельного давления для уплотненного грунта (суглинок): 0,18 < 2 кг/см2. Условие прочности 

выполнено. 

Жилой поселок вахты 

   Поселок включает следующие объекты: 

- вагон-дом вахты                 - 3 шт; 

- женский вагон                    - 1 шт; 

- вагон мастера                     - 1 шт; 

- вагон геофизиков               - 2 шт; 

- вагон геолога             - 1 шт; 

- вагон-лаборатория             - 1 шт; 

- кухня-столовая                   - 1+1 шт; 

- вагон-склад продуктов  - 1 шт 

- баня, сушилка, прачечная - 1+1+1 шт; 

- вагон  супервайзера             - 1 шт; 

- вагон - туалет                     - 1 шт. 

 

На территории площадки предусмотрена установка одноэтажных мобильных зданий 

поселка, конструктивной системы «Ермак» (возможно использование других систем) полной 

заводской комплектации по назначению. Отопление вагон-домов: электрическое (масляные 

обогреватели). Вагон – дома на пневмоколесном шасси. К поселку подведена воздушная ЛЭП-
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0,4 кВ от ДЭС. Ввод с опор ЛЭП  в вагон-дома  - кабелем, через вводные коробки, 

расположенные на корпусах вагон-домов.  Вагон - дома  подключены к контуру заземления 

поселка. Поселок находится под защитой стержневого молниеотвода, установленного на мачте 

высотой 24 м, с радиусом защиты по земле 36 м. 

 
Котельная установка 

 Котельная выполнена в блочно-модульном исполнении ПКН-2М и включает два модуля 

размером 6,5 × 3,2 × 3,6 м заводской поставки с полной комплектацией. В панелях стен блоков 

имеются окна, две двери, открывающиеся наружу. Предусмотрены площадки с лестницами для 

подъема и спуска обслуживающего персонала. Внутри модулей размещены котлы Е1,0-0,9М, 

оборудование химводоочистки, трубопроводная обвязка с запорной, регулирующей и 

предохранительной арматурой, система автоматизации и питания котлов, обеспечивающие 

работу котельной в автоматическом режиме. Параметры пара на выходе из котлов: давление – 

0,8МПа, температура пара, 174,5ºС, расход пара -1 т/час для каждого котла. Для работы 

форсунок котлов с механическим распылением используется привозная нефть с ближайшего 

Иреляхского месторождения (100 км). Блоки котельных устанавливаются собственной рамой на 

металлическое трубное основание-фундамент. 

 

Склад ГСМ 

На складе установлены емкости, согласно потребности на период цикла строительства 

скважины, запаса дизельного топлива и нефти типа Р, ГОСТ 17032-71 объемом по 50 м3- 8 шт 

(7 шт – д/т, 1 шт – нефть) и две расходные емкости по 25 м3, две емкости по 10 м3 для 

смазочных масел, суммарная емкость склада 470 м3. Резервуары горизонтальные стальные 

заводской поставки с полным комплектом запорной, дыхательной, контрольной аппаратуры, 

согласно приказа Ростехнадзора от 26.12.2012 N 777. Емкости установлены собственными 

опорами на бетонные дорожные плиты типа ПДН. Напорная емкость располагается на 

металлической эстакаде с высотной отметкой не ниже оси коленвала силовых агрегатов 

буровой установки (4 м). Склад имеет грунтовое обвалование высотой 1 м. Предусмотрен амбар 

- ловушка объемом 50 м3, на случай сбора пролитого топлива и последующей перекачки его в 

другую емкость насосом КМ-65-50-160Е ХЛ во взрывозащищенном исполнении, 

используемого также для раскачки автоцистерн в период зимнего завоза. Насос установлен за 

пределами обваловки в 10 м от нее и в 2-х метрах от площадки для раскачки ГСМ на рамном 

основании и обвязан трубопроводами, имеется навес из жести. На расходном трубопроводе и 

трубопроводе для раскачки автоцистерн установлены счетчики расхода ГСМ. Площадка для 

раскачки топлива специального покрытия не имеет, поверхностно-растительный слой снят, 

пролив топлива при раскачке на грунт не допустим, предусмотрен поддон под присоединением 
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трубопровода к автоцистерне. Поступление топлива со склада к ДЭС, котельной, на буровую – 

самотечное, под действием гидростатического напора топлива в расходной емкости. В 

холодный период года используется топливо марки ДЗп (зимнее), ТУ 38. 101889-81 и ДАп 

(арктическое), ТУ 38.401-58-36-92. Нефть в емкостях в зимний период подогревается паровыми 

регистрами до температуры не выше температуры вспышки паров топлива. 

Предусмотрено заземление всех емкостей и насоса в единый контур и имеется место 

подсоединения заземления автозаправщика (болтовое соединение на электроде заземления). 

Электроды контура заземления выполнены из круглой стали диаметром 20 мм,  заглублены в 

грунт на 2,5 м, через 3 м. Контур выполнен из полосовой стали сечением 4×40 мм, места сварки 

к электродам внахлест располагаются ниже уровня земли на 0,5 м. Длина нахлеста сварного 

шва 80 мм. Места сварки покрыты битумной мастикой ГОСТ 15836-79. Болтовое соединение 

заземления с корпусом эл. двигателя насоса надежно скреплено и защищено от коррозии. 

Предусмотрена гидроизоляция площадки и внутренней поверхности обваловки склада ГСМ 

глиноцементной смесью толщиной 10 см, наносимой с помощью ЦА-320 (см. приложение 

«Склад ГСМ»). 

 По емкостям запаса топлива предусмотрена переходная площадка с ограждением и 

металлические маршевые лестницы к ней. Напорная емкость оборудуется металлическими 

маршевой и тоннельной лестницами. Через обваловку склада устроены четыре металлических 

лестничных перехода с ограждениями. 

Склад ГСМ защищен от воздействия грозовых разрядов установкой мачты высотой 24 м 

со стержневым молниеотводом, согласно РД 34. 21. 122 - 87. Мачта располагается у напорной 

емкости, за пределами обвалования склада, на расстоянии 5 м от обваловки. 

По емкостям ГСМ нанесена яркая предупреждающая надпись «огнеопасно». 

У склада ГСМ имеется пожарный щит с первичными средствами пожаротушения и ящик 

с песком объемом 1 м3. Предусмотрено пенное тушение возможного пожара с помощью 

передвижной пожарной мотопомпы (см. книгу «Пожарная безопасность»).  

Склад ГСМ освещен прожектором, с опоры ЛЭП, установленной на расстоянии 20 м от 

обваловки склада. Кабельная линия на перекачивающий  насос подведена через автоматический 

выключатель с этой же опоры. 
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Токарная мастерская 

 Конструкция помещения каркасно-обшивная сборно-разборная утепленного варианта, 

производства ООО «Камтент» или аналогов  размером 5 × 9 × 3,5 м. В мастерской имеется 

двухпролетная подвесная кран - балка г/п 1 т с тельфером, способным перемещаться за пределы 

мастерской по  балке до 6 м. В мастерской размещены станки: трубонарезной, заточный. Под 

трубонарезной станок предусмотрено строительство бетонного фундамента.  

 

Пожарные емкости и емкости запаса воды 

 

  Предусмотрен монтаж 2-х пожарных резервуаров стальных горизонтальных типа Р 

объемом по 60 м3, согласно расчету потребности на тушение пожара, приведенного в разделе 

«Пожарная безопасность» и 2-х емкостей для воды. Пожарные емкости установлены на 

деревянных фундаментах из круглого леса на высоте 0,25 м от поверхности земли, водяные 

емкости - 1,5 м от земли (с устройством  насыпного грунтового основания высотой 1,25 м).  

 Расстояния от емкостей до окружающих  объектов выдержаны согласно действующим  

нормам и правилам пожарной безопасности. 

 Каждая емкость, оборудованная дыхательными клапанами, обвязана через задвижку 

Ду100 с общим коллектором из трубы Ду100 и обогревается паром. 

 Наружные поверхности емкостей теплоизолированы (Мат термоизоляционный М3-125-

1000-500-50-2 ГОСТ 21880-94). 

  На коллекторе пожарных емкостей имеется пожарная соединительная головка ГМВ-100 

ГОСТ 28352-89 (навернутая на приваренный патрубок с  резьбой М125×6) для соединения 

всасывающего рукава пожарной мотопомпы.  Емкости оборудованы переносной лестницей-

стремянкой. 

  Пополнение водяных емкостей производится с водяной скважины погружным насосом.  

Водоразбор с водяных емкостей к буровой предусмотрен насосом К80-50-200 по трубам Ду50. 

Пополнение пожарных емкостей водой предусмотрено по трубопроводу Ду50 так же с водяной 

скважины. 

Пароводотопливопроводные сети 

 

  Прокладка трубопроводов сетей надземная, на скользящих металлических опорах через 

4 м (см. графическое приложение «Сводный план инженерных сетей»). Категория 

трубопроводов пара и воды, согласно приказу Ростехнадзора № 784, соответствует группе В, 

категории-IV. Топливопровод, согласно приказу Ростехнадзора № 784, соответствует группе 

Б(б), категории-I. Использованы трубы нефтяные стальные бесшовные горячедеформированные 
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Ду50 и Ду25 по ГОСТ 550-75, с нормированием механических свойств и химического состава 

материала труб категории «Б» по ГОСТ 4543-71 из хладостойкой стали 09Г2С. Присоединение 

трубопроводов и вентилей фланцевое по ГОСТ 12815-80 и на сварке по ГОСТ 16037-80 

(«Соединения сварные стальных трубопроводов») ручной дуговой сваркой электродами Э42А. 

Антикоррозионного покрытия труб не предусмотрено из-за малого срока эксплуатации. 

Трубопровод воды проложен над паровым трубопроводом, совместно теплоизолированы (Мат 

термоизоляционный М3-125-1000-500-50-2 ГОСТ 21880-94) и покрыты пароизоляционным 

слоем из полиэтиленовой пленки толщиной 0,5 мм ГОСТ 10354-82. Однотрубный водопровод 

от водяной скважины и в поселке – тепло и пароизолирован с установкой 

саморегулирующегося греющего кабеля типа «Nelson» или использован паровой трубопровод – 

спутник, во избежание перемерзания воды в зимний период. 

Выдержан уклон трубопроводов 1:100 в любую из сторон, не допуская провисания труб 

и для обеспечения самотечного опорожнения. На трубопроводах предусмотрены краны 

(вентили 15с39п Ду15, Ру16 с присоединительными размерами по ГОСТ 6527-68) для 

подсоединения при продувке линий паром и сброса среды при опорожнении в самых низших по 

высоте местах. После окончания монтажа пароводопроводы подвергаются гидравлическому 

испытанию давлением 1МПа, топливопровод опрессовывается воздухом давлением 0,1 МПа. 

При пересечении дороги предусмотрен пропуск трубопроводов в трубе-футляре 

диаметром 324 мм,  (см. приложение «Сводный план инженерных сетей»). 

На зимний период трубопроводы обозначены вешками высотой 1,5 м, через 4 м по 

трассе проложения. 

 

Блок пожарной мотопомпы и пожинвентаря 

 

Металлический обогреваемый блок-контейнер устанавливается непосредственно у 

пожарных емкостей так, что задвижки Ду100 и общий коллектор емкостей располагаются 

внутри помещения блока. В помещении установлена пожарная мотопомпа типа «Гейзер - 1600» 

в полной готовности к работе, предусмотрен запас пенообразователя ПО-6 ЦТН в количестве 1 

м3 и место хранения пожарного оборудования (стеллажи). Размер блок-контейнера 7×2,4×2,6 м. 

Место хранения пожарной мотопомпы и пожарного инвентаря определено исходя из условий 

нахождения ее в режиме ожидания в помещении с температурой окружающей среды не ниже 10 
оС в соответствии с требованиями п.2.1.4 ГОСТ 12.4.009-83* и обеспечения свободного доступа 

в случае пожара. В помещение блок бокса пожарного инвентаря предусмотрено отопление, 

поддерживающее температуру не выше 400 (п.5.9.5ГОСТ Р 53332-2009). В соответствии с 
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требованиями п.107 ППБ 01-03 за пожарной мотопомпой закрепляется моторист (водитель), 

прошедший специальную подготовку. 

Виды, периодичность, содержание и технологическая последовательность работ по тех-

ническому обслуживанию пожарной мотопомпы соответствуют требованиям, установленным в 

эксплуатационной документации на изделия конкретных типов мотопомп (п.2.1.3 ГОСТ 

12.4.009-83*). В комплект поставки мотопомпы входят изделия, предусмотренные технической 

документацией на мотопомпу, паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации или 

единый документ, их заменяющий (п.3.32НПБ 313-2002). 

 Необходимый запас пожарно-технического оборудования зависит от технических 

характеристик мотопомпы, установленной заказчиком на проектируемом объекте (п.2.1 НПБ 

313-2002), и от радиуса обслуживания мотопомпой - 150-200 м (п.6.35 ВНТП 3-85*).           

Рекомендуемый перечень запаса: 

− 8-10 рукавов магистральной линии по 20 м; 

− 4 рукава рабочей линии; 

− 2 ручных ствола; 

− 1 пожарное разветвление. 

Расход воды на тушение пожара на территории площадки принят 5,7 л/с. Требуемый 

запас воды на пожаротушение с учетом требований п. 2.24 СНиП 2.04.02-84* (расход воды не 

менее 10л/с) составит 108000 л. 

Хранение противопожарного запаса воды предусмотрено в двух пожарных емкостях (по 

60 м3). 

Время пополнения запаса воды не более 3 ч. Расход воды на наружное пожаротушение 

принят 10 л/с (п.5.3 табл.3 СП 8.13130.2009). 

Определение необходимого запаса воды на наружное пожаротушение: 

3 ч = 10 800 с – продолжительность времени тушения пожара;  

10 л/с – расход на наружное пожаротушение;  

10 л/с*10 800 с = 108 000 л; 

1 м3 = 1 000 л; 

108 000/1 000 = 108 м3 – необходимый запас воды на наружное пожаротушение. 

Использование необходимого запаса для других (производственных, технологических, 

бытовых) нужд согласно п.95 ППБ 01-03 не допускается. 
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Склад сыпучих материалов и химреагентов 

Сыпучие материалы хранятся в дощатом складе (15х6 м), на полу из доски 50 мм, на 

подстилающем слое из полиэтиленовой пленки (геомембрана). Химреагенты складированы на  

открытой площадке (12×12 м) из лежневого бревенчатого  настила в специальной таре . 

 Материалы хранятся по принципу однородности, в соответствии с физико-химическими 

свойствами в водонепроницаемой заводской таре. Реагенты в заводской упаковке укладываются 

в штабели в 3…4 ряда. Между рядами оставлен проход шириной не менее 1м. Материалы с 

мест складирования доставляются к блоку приготовления автопогрузчиком или глинотаской по 

наклонному трапу. Проектом предусмотрено использование кислот. Кислоты (соляная, 

плавиковая, и др.) доставляются на буровую в специальной заводской упаковке (IBC-контейнер 

по ТУ 2297-022-17152852-01) бортовым автотранспортом, оборудованным тентом. Контейнер 

предназначен для хранения и транспортирования щелочей и других едких жидкостей средней 

степени опасности. Контейнер состоит из стального сварного каркаса и полиэтиленовой 

внутренней емкости. Каркас изготавливается сваркой из стального уголкового проката и листов 

с последующей окраской. Внутренняя емкость изготавливается из полиэтилена (толщина 

стенки 8-10 мм). Емкость имеет заливную горловину, на которую устанавливается резьбовая 

полиэтиленовая крышка с резиновой химически стойкой уплотнительной прокладкой. Емкость 

оснащена пластмассовым нижним сливом на 1 1/4" с транспортировочной заглушкой. 

Транспортировка предусматривается специальными транспортными средствами, 

соответствующими требованиям, предъявляемым к автомобилям для перевозки опасных 

грузов, согласно правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

Контейнеры с кислотой закрепляются в кузове автомобилей с помощью тросов и закрываются 

брезентом. Превышение массы груза по отношению к максимально допустимой 

грузоподъемности автомобиля запрещается. Складирование и хранение реагентов 

осуществляется на открытой площадке хим.реагентов, в полном объеме, необходимом для 

кислотной обработки пластов. Хранение осуществляется в один ярус на металлических 

поддонах с отбортовкой, для предотвращения растекания кислот, в случае аварийного пролива. 

Для нейтрализации разливов используется известь и кальцинированная сода, хранящиеся на 

складе хим. реагентов. Для нейтрализации 1 тонны соляной кислоты (28%) предусматривается 

0,18 тонн кальцинированной соды. При работе с кислотами предусмотрены меры защиты, 

согласно  ПБ 09-596-03: используется специальная одежда по ГОСТ 27652-88, изолирующие 

противогазы (раздел «Охрана труда»). 

 



ПД № 1132-КР-1 
 

 
 

Том 4                                                                                                                                                                                           21 

Навес для кислородных баллонов 

Навес размером 1,5×5×2,5 м размещен на площадке в 5 м от склада сыпучих материалов. 

Кислородные баллоны с максимальным давлением 180 кг/см2, жидкостная емкость – 40 л, 

количество газа в баллоне – 6 м3. Максимальная вместимость под навесом – 20 шт. Полные и 

пустые баллоны располагаются по разные стороны перегородки навеса (по 10 шт). Баллоны 

устанавливаются вертикально и фиксируются съемным ограждением от падения. Вентили 

баллонов закрыты предохранительными колпаками.  

При транспортировке должны соблюдаться следующие требования: 

1  К транспортировке кислородных баллонов допускаются рабочие в чистой, не 

имеющей следов масел и жиров спецодежде. руки также не должны быть замаслены. 

2  Транспортировка кислородных баллонов автомобильным транспортом производится в 

соответствии с «Правилами перевозки автомобильным транспортом инертных газов и 

кислорода: сжатых и жидких». 

3  Транспортировка кислородных баллонов разрешается на рессорных транспортных 

средствах, а также на специальных ручных тележках и носилках. 

4  При погрузке кислородных баллонов на тележку и снятии с нее необходимо принять 

меры, препятствующие самопроизвольному ее движению. 

5  При бесконтейнерной транспортировке кислородных баллонов должны соблюдаться 

следующие требования: 

- на баллонах должны быть до отказа навернуты предохранительные колпаки; 

- баллоны должны укладываться в деревянные бруски с вырезанными гнездами, 

оббитыми войлоком или другим мягким материалом; 

- при погрузке более одного ряда баллонов должны применяться прокладки на каждый 

ряд для предохранения их от соприкосновения друг с другом, допускается применять в качестве 

прокладки пеньковый канат диаметром не менее 25 мм и кольца из резины толщиной не менее 

25 мм; 

- баллоны должны укладываться только поперек кузова автомобиля вентилями в одну 

сторону – правую по ходу машины; 

- укладка баллонов допускается в пределах высоты бортов; 

- при погрузке и разгрузке не допускается сбрасывание баллонов и удары их друг о 

друга, а также разгрузка вентилями вниз; 

- запрещается погрузка баллонов на автомобили и другие транспортные средства при 

наличии в кузове грязи, мусора и следов масел; 
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- разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах, а также без контейнеров в 

вертикальном положении обязательно с прокладками между ними и ограждением, 

препятствующим возможным падениям; 

- совместная транспортировка кислородных и ацетиленовых баллонов на всех видах 

транспорта запрещена; 

- в летнее время перевозимые баллоны должны быть защищены от солнечных лучей 

брезентовым или другим покрытием; 

- лицом ответственным за перевозку кислородных баллонов является водитель 

транспортного средства; 

- допустимая скорость движения автомобиля перевозящего кислородные баллоны 60 

км/час; 

- в условиях плохой видимости (туман, дождь, снегопад и т.д.) до 300 м перевозка 

кислородных баллонов запрещена; 

- запрещается перевозка людей в одном кузове с заправленными кислородными 

баллонами. 

 



ПД № 1132-КР-1 
 

 
 

Том 4                                                                                                                                                                                           23 

4  Строительные и монтажные работы для строительства скважины  
 

Таблица 4.1 - Техника, применяемая при выполнении строительно-монтажных работ 

 

Наименование техники Марка Вес еди-
ницы, т Количество, шт. 

Автокран КС-45717 грузоподъемностью 25 т КС-45717  23,1 1 
Бульдозер мощностью 124 кВт (170 л.с.) Т-170 19,6 1 
Подъемник монтажный  ПМ-32 29,1 1 
Автоямобур   БМ 205 МТ 3-82 5,0 1 
Агрегат сварочный АДД-4004М  АДД-4004М  1,6 1 
Трансформатор сварочный однопостовый  ТД-500 0,2 2 
Компрессор ПВ-10/8М ПВ-10/8М 3,15 1 

ИТОГО:  81,95 8 

 

Таблица 4.2 - Объемы работ по комплекту бурового и силового оборудования 

Номер 
расценки 
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 
  Комплект буровой установки TZJ30/1800 (первичный монтаж)   

  Транспортное средство ES9660М (Рама, подкатная опорная тележка, ко-
леса с осями, гидродомкраты выравнивающие, пневмосистема) к-т 1 

  Двигатель САТ-15 шт 2 
  Коробка передач автоматическая ALISSON S6610HR шт 2 
  Суммирующий редуктор с раздаточной коробкой BJX260C шт 1 
  Буровая лебедка JC28N шт 1 
  Угловой редуктор JJX140A шт 1 
  Вспомогательный тормоз Airfleks WSB324 шт 1 
  Емкость охлаждения вспомогательного тормоза 3м3 шт 1 
  Редуктор нижний привода ротора ZX140B шт 1 
  Редуктор верхний привода ротора ZX140B шт 1 
  Гидравлическая лебедка 3т, YJ3B шт 1 
  Гидравлическая лебедка 5т, YJ5А шт 1 
  Буровая вышка с кронблоком ТС180, JJ180/38 шт 1 
  Крюкоблок YG225 шт 1 
  Талевый канат ∅32 мм бухта 1 
  Вертлюг SL225 шт 1 
  Гидроцилиндр  гидрораскрепителя  YJ15160 шт 1 
  Гидравлическая система комп 1 
  Пневматическая система комп 1 
  Электросистема комп 1 
  Буровой рукав комп 1 
  Устройство для эвакуации верхового рабочего комп 1 

  Аппарель для трейлера (6ед. металлических плит, 1ед. –опорная плита 
вышки) комп 1 

  Система контроля параметров бурения (моментомер ротора, гидравличе-
ский индикатор веса) комп 1 

  Ротор ZP 275Р шт 1 

  Основание подроторное с площадками, ограждениями и укрытием (осно-
вание, балкон верхового) с эвакуатором с рабочей площадки комп 1 
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Номер 
расценки 
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 
  Каркас с укрытием подъемной установки комп 1 
  Верхний козырек комп 1 
  Приемный мост комп 1 
  Стеллажи с противооткатными стойками комп 4 
  Каркас разборный с ограждениями подроторного основания комп 1 
  Специальный вагон (помещение для обогрева рабочих) с основанием комп 1 
  Доливная емкость 8м3 с уровнемером и градуировкой комп 1 
  Насосный блок в контейнере комп 2 

  

(Дизельный двигатель САТ3412, АКПП BY620, карданный вал, цепной 
редуктор с системой смазки, буровой насос 3NВ 1300  c пневмокомпен-
сатором, предохранительным клапаном и манифольдом. Подпорный 
насос с электродвигателем 30 кВт, всасывающий коллектор) 

  

  Система циркуляции, приготовления и очистки бурового раствора комп 1 
  Емкость 20 м3 шт 1 
  Емкость системы очистки бурового раствора 35 м3 шт 1 
  Емкость приемная 40 м3 шт 4 
  Блок приготовления бурового раствора 30 м3 шт 1 
  Емкость водяная 30 м3 шт 1 
  Емкость осреднительная 4 м3 шт 1 
  Перемешиватель бурового раствора ПБР-7,5 шт 11 
  Глиномешалка МГ2-4Х шт 1 
  Система энергоснабжения и освещения СЦ-34 комп 1 
  Блок энергетический распределительный шт 2 
  Вибросито GJZS-1 комп 3 
  Шламовый центробежный насос SB 6”×8” комп 3 
  Дегазатор QS-4 комп 1 
  Пескоотделитель СН-6(8) комп 1 
  Илоотделитель СS-2(3) комп 1 
  Воронка смесительная XL-200 шт 1 
  Центрифуга с питающим насосом GLW1000-842NA шт 1 
  Обвязка трубная с запорной арматурой СЦ-34 комп 1 
  Площадки оградения, переходы, двери СЦ-34 комп 1 
  Каркас с укрытием СЦ-34 комп 1 
  Дизельная электростанция 200 кВт комп 2 

  Противовыбросовое оборудование по схеме 
ОП5-280 ×35/80-35: комп 1 

  Задвижка ЗМГ-80×35 шт 2 
  Продувочный фланец (80×35) с вентилем высокого давления комп 2 
  Манифольд с фланцами МПБ-80×35 м 150 
  Фланец 80×35с БРС 2” шт 3 

  Блок дросселирования (80×35) на подставке с 2-мя дроссельными линия-
ми, с разделителем сред под манометр с отсекающим вентилем. комп 1 

  Штурвальное колесо с тягой и крестовиной шт 4 

  Комплект маслопроводов в пенале, с переходником под пульт CH-6U-
76/2 шт 1 

  Пульт управления  CH-6U-76/2 с пневмо-гидроаккумуляторами и вспо-
могательным пультом (дублером) комп 1 

  Газосепаратор 1м3 комп 1 
  Тройник фланцевый 80×35 с заглушками шт 4 
  Талреп растяжек стволовой части шт 4 

  Объемы работ по комплекту и дополнительному оборудованию буровой 
установки   
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Номер 
расценки 
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 
250-5 49-795 Циркуляционная система СЦ-№34 к-т 1 

 49-798 Желоба ЦС из труб 630 мм 10м 3,0 
266 49-882 Электромонтаж блока приготовления и очистки бур. раствора блок 1 

245-16 49-762 Илоотделитель CS-2(3) шт 1 
 49-763 Пескоотделитель СН-6(8) шт 1 

248-5 49-780 Кран поворотный КПБ-3М шт 1 
267-3 49-883 Электромонтаж КПБ-3М к-т 1 

252-5 49-803 Нагнетательная линия заводского изготовления к-т 1 длиной 25 м, d=140 мм - манифольд буровых насосов 
252-13 49-810 ДЗУ-250 шт 1 
245-7 49-754 Насос для перекачки химреагентов (центробежный с обвязкой) насос 1 
263-9 49-870 Электромонтаж насоса для химреагентов к-т 1 

127-3 49-522 Водонасосная установка для оборотного использования технической во-
ды уст 1 

271-3 49-892 Электромонтаж системы оборотного водоснабжения к-т 1 
245-5 49-752 Глиномешалка МГ-2-4Х шт 1 
263-3 49-864 Электромонтаж эл. двигателя глиномешалки, 30 кВт к-т 1 

 49-1003 Монтаж вытяжного осевого вентилятора, 2,2 кВт, 60 кг шт 2 
251-5 49-790 Загрузчик глины в глиномешалку шт 1 
263-3 49-864 Монтаж и эл.монтаж эл.двигателя загрузчика глины к-т 1 

 49-998 Монтаж автоматического сигнализатора газопроявлений «Сигнал-03» к-т 1 
 49-541 прим Якорь устройства для эвакуации верхового рабочего шт 1 
 49-756 Монтаж дегазатора  шт 1 

263-5 49-866 Электромонтаж электродвигателя  дегазатора к-т 1 
245-9 49-756 Сепаратор манифольда ПВО к-т 1 

258-12 49-848 Сборка системы обогрева (расх., 1шт, запаса воды -2 шт, емк 7 
  пожар.-2 шт, запаса масла-2 шт)   

245-18 49-764 Установка для осушки воздуха шт 1 
248-7 49-782 Пневмтический буровой ключ TQ340-20Y(КНР) шт 1 

248-10 49-785 Пневматические клинья ПКР шт 1 
 49-416 Затаскивание на фундаменты метал. эстакады т 21,8 
  Металлические емкости на основании высотой   
  до 2 м и более:   

256-5 49-829 к=1,5 - расходная для воды, 25 мз емк 1 
256-5 49-829 к=1,5 - расходная для дизтоплива, 25 мз емк 1 
256-5 49-829 к=1,5 - расходная для нефти 25 мз емк 1 

  Металлические емкости на фундаменте :   
256-4 49-828 к=2 - для запаса воды, 60 мз емк 2 
256-4 49-828 к=2 - пожарная для воды, 60 мз емк 2 
256-4 49-828 - для коагулянта БСВ, 10 мз емк 1 
256-4 49-828 к=1,5 - для запаса топлива, 50 мз емк 2 
256-4 49-828 - для запаса масла, 10 мз емк 2 

  Обвязка емкостей:   
258-10 49-846 - расходная для воды, 25 мз обв 1 

 49-846 - для запаса воды, 60 м3 обв 2 
258-5 49-841 - расходная для топлива и нефти, 25 мз обв 2 
258-6 49-842 - пожарная для воды, 60 мз обв 2 
258-7 49-843 - для коагулянта БСВ, 10 мз обв 1 
258-4 49-840 - для запаса топлива, 50 м3 обв 2 
258-4 49-839 - для запаса масла 10 м3 обв 2 

 49-849 Обвязка водяной скважины трубопроводами обв 1 
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Номер 
расценки 
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 
257-10 49-837 Обвязка внутренними паропроводами комплекта оборудования буровой обв 1 

 49-892 Электромонтаж системы водоснабжения блок 1 
246-4 49-767 Индикатор веса ГИВ-6 (дополнительно) шт 1 

 49-751прим Монтаж вибросита GJZS-1 к-т 3 
 49-865 Монтаж эл. двигателя 30 кВт для вибросита к-т 3 
 49-751 к=1,48 Монтаж центрифуги GLW1000-842NA шт 1 
 49-748 к=1,48 Монтаж насоса центрифуги насос 1 
 49-699 прим Монтаж шнекового конвейера КВ-300 блок 2 
 49-865 Монтаж эл. двигателя 30 КВт для шнекового конвейера к-т 2 
 49-748 Монтаж центробежных насосов к-т 2 
 49-755 Монтаж смесительной гидроворонки XL-200 шт 1 
 49-524 прим. Монтаж блок контейнера с буровым насосом к-т 0,4 
 49-894 прим. Эл. монтаж блока с буровым насосом к-т 0,4 
 расчет Перевозка блок контейнера с насосом, 2 шт т 25×2 
 49-524 прим. Монтаж блока БКФ к-т 0,2 
 49-845 прим Обвязка блока БКФ обв 1 
 49-894 прим Электоромантаж блока БКФ к-т 0,2 
 Расчет Перевозка БКФ т 7 
 49-1014 Электроналадочные работы бур 1 

341-4 49-1017 Окраска бурового оборудования 10 тн 24,00 
341-3 49-1016 Окраска металлоконструкций 10 тн 8,00 

 49-2748 Опрессовка обвязки буровых насосов агр/оп 1 
279-6 49-1022 Очистка оборудования в зимнее время от шлама мз 80 

  и смерзшегося бурового раствора   
207-4 49-543 Центрирование вышки в процессе бурения, 4 раза выш. 4 

  Оборудование устья скважины:   
  - ОКК1-35-168 × 245 ХЛ к-т 1 
 49-821 - ОП5-280/80×35 к-т 2 
 49-819 -ОП4 – 180/80×35 к-т 1 
  - АФК6-65/65×35 К1 ХЛ к-т 1 

 Расчет 
Транспорт строймеханизмов на монтаж (за вычетом  механизмов, заве-
зенных на подготовительные работы),  
152 км 

т 53,7 

 Расчет Транспорт строймеханизмов с монтажа, 152 км т 131,7 
 49-820 Монтаж малогабаритного превентора ППГ2-180/80×35 ХЛ к-т 1 
  Демонтаж бурового оборудования:   

128 49-524 прим Монтаж блок-контейнера ДЭС (монтажной), 1 шт к-т 0,2 
273-3 49-894 прим Эл.монтаж блок-контейнера ДЭС (монтажной), 1 шт к-т 0,2 

 49-4347 Транспорт  блок-контейнера ДЭС на скважину и обратно, 152 км т 7,0 
 49-2288 Амортизация  электростанции типа АСДА-100 сут 10 
 49-2710 Эксплуатация электростанции АСДА-100 сут 10 
 49-4347 Транспорт строймеханизмов на демонтаж и обратно, 152 км т 86,6×2 
 Расчет Амортизация вагон-домов 10 шт. сут 10 
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Таблица 4.3 - Объемы работ под конструктивные узлы вышки и привышечные соору-
жения. 

Номер 
расценки 
по ЭСН 

Номер 
по ЕРЕР 
или 

разовая 

Наименование работ 
(с указанием шифра или характеристики) 

Ед-ца 
измер. 

Коли- 
чество 

1 2 3 4 5 
   Конструктивные узлы вышки и привышечных   

   сооружений к комплекту TZJ30/1800   

1  49-416 Монтаж аппарелей и опорных плит под вышку т 8 

2  49-416 Монтаж подроторного основания т 15 

3  49-553 Подъем и установка мачтовой вышки  вышка 1 

4  49-697 Приемный мост цельносварной со стеллажами блок 1 

5  49-441 Обшивка граней вышки и балкона РТУ вышка 1 

6  49-444 Пол буровой площадки, 36 м2 64 м2 0,56  

   Укрытие лебедочного блока   

7  49-477 - каркас укрытия (заводской) 10 м2 5,0 

8  49-481 - стены с покрытием РТУ  5,0 

9  49-487 - крыша с покрытием РТУ  5,0 

   

Укрытия блоков циркуляционной системы: приготовления 
раствора, водяной емкости, блока распредустройств (не 

учтенные в расценке на монтаж СЦ-34)   

10  49-477 - каркас укрытия (заводской) 10 м2 8,7 

11  49-481 - стены с покрытием РТУ  8,7 

12  49-487 - крыша с покрытием РТУ  8,7 

   
Укрытия с деревянными каркасами и полами  с обшивкой стен и 

крыши досками с покрытием РТУ   

13  49-475  - для склада сыпучих материалов 6 × 15 м   10 м2 9,0 

14  49-475  - для инструментального склада 5 × 4 м  2,0 

15  49-475  - для водяной скважины 1,5 × 2 м                             0,3 

16  49-475  - для токарной мастерской 5 × 9 м                                  4,5 

17  49-475  - для блока дросселирования и глушения 5 × 5 м  2,5 

18  49-475  - для лаборатории 2 × 3 м  0,6 

19  49-429 прим Укрытие блока управления превенторами 3х4м из алюминиевых 
щитов, к=0,12 шт 1 

20  49-429 прим Укрытие превенторов, 2,5х2,5 м  из алюминиевых щитов, 
к=0,0625 шт 1 

21  49-482 прим Отбойные щиты для штурвалов ручного управления ПВО 10 м2 1,2 

22 121-9 49-510 Навес для кислородных баллонов навес 1 

23  49-445 прим Металлические ходы по емкостям запаса ГСМ, 25 м, шир.1 м 100 м2 0,25 

24  49-445 прим Металлическая площадка обслуж. расходной емк. ГСМ 2×2 м 100 м2 0,04 

25  49-445 прим Металлические переходы через обваловку склада ГСМ, 4 шт 100 м2 0,12 

26  49-445 прим Металлические лестницы к переходам и площадке, 3 шт 100 м2 0,15 

27  49-1018 Ограждение лестниц и переходов склада ГСМ т 0,2 

28 18-4 49-111 Площадки, сплошной настил, в том числе: 1000 м2 0,855 
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Номер 
расценки 
по ЭСН 

Номер 
по ЕРЕР 
или 

разовая 

Наименование работ 
(с указанием шифра или характеристики) 

Ед-ца 
измер. 

Коли- 
чество 

1 2 3 4 5 
29    - для бракованных труб  0,12 

30    - для предварит. склад. бурильных и обсадных труб  0,244 

31    - металлолома   0,10 

32    - долотной площадки  0,020 

33    - каротажного подъемника  0,024 

34    - станции ГТИ  0,024 

35    - цементировочной техники  0,25 

36    - сыпучих материалов в баулах и химреагентов  0,048 

37    - для ТБО  0,025 

38 117-4 49-490 Техсклад склад 0,8 

39 121-9 49-510 Навес для сварочного трансформатора навес 1 

40 122-3 49-511 Площадка для обслуживания глинотаски площ 1 

41 121-3 49-509 Площадка для обслуживания  водяной емкости котельной площ 1 

42 254-6 49-822 Выкидная линия ПВО дополнительно 10 м 20 

43 254-7 49-823 Установка вручную опорных стоек под выкидную линию шт 25 

44 254-8 49-824 Опоры под нагнетательную линию насосов  шт 9 

45 121-3 49-504 Дощатые ходы на лагах по земле (от площадки химреагентов до 
наклонного трапа глинотаски) 

10 м 2,5 
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Таблица 4.4 - Объемы работ по фундаментам сооружений 
№ Номер Номер Наименование работ Ед-ца Коли- 
п/п расценки расценки (с указанием шифра или характеристики) измер. чество 

 по ЭСН по ЕРЕР    
  или    
  разовая    

1 2 3 4 5 6 

  
49-403 
прим Фундаменты ленточные: из круглого леса 200 мм под м3 162,0 

    - основание рабочей площадки БУ;   14,0 
    - аппарели  треллера подъемной установки;  10,0 
    - приемный мост со стеллажами;  8,0 
    - блоки циркуляционной системы;  60,5 
   - блок котельной ;  11 
   - блоки  ДЭС;  17 
   - Ёмкости запасз воды, пож. Ёмкости   21,5 
    - склад сыпучих материалов (настил из бревен) м3 20,0 

  
49-406 
прим Фундаменты под емкости ГСМ из ФБС-24×6×3 (32шт) м3 13,8 

 115-9 
49-478 
прим. Металлические эстакады (изготовление)   

    - под расходную водяную емкость котельной 10 м2 0,9 
    - под расходную емкость ГСМ 10 м2 1,0 
  49-405 Фундаменты бетонные под кран КПБ-3М м3 1,25 
  49-405 Фундамент бетонный под токарный станок м3 3,0 
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5  Строительные и монтажные работы по теплофикационной котельной установке 
Таблица 5.1 - Спецификация теплофикационной котельной установки 

Тип 
котла 

Кол-во  
котлов 

Вид топлива 
и расход  

в сутки при 60% 
нагрузке, м3 

Конструкция 
здания 

котельной 

Кол-во скважин 
одновременно 
обслуживаемых 
котельной 

1 2 3 4 5 
ПКН-2М 2 

 
Нефть, 3,8 

 
Блок-

контейнеры 
1 
 

 

 

 

Таблица 5.2 - Объемы работ по теплофикационной котельной установке 

  

№ 
п/п 

Номер расценки по 
ЕРЕР или разовая 

Наименование работ 
(с указанием шифра или характеристика) 

Един. 
измере-
ния 

Кол-во 

1 2 3 4 5 
1 2792 Эксплуатация ПКН-2М на 2 котла сут 116,0 
 
 
Примечания 
 
 Расчет продолжительности эксплуатации ПКН-2М:  

1. Отопительный период, сут -     253 
2. Продолжительность подготовительных работ к бурению, бурение, крепление, испытание 

 с БУ, сут -     167,0 
3. Формула расчета – (п.1/365) × п.2    
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6  Список нормативно - справочных и инструктивно - методических материалов, используе-
мых при принятии проектных решений при строительстве скважины  

Таблица - 6.1 

Наименование документа, организация-разработчик Шифр документа 

1 2 
[1] Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проект-

носметной документации на строительство скважин на нефть и газ. М., ВНИИО-
ЭНГ, 1987  

ВСН 39-86 

[2] Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ,  М, ВНИИБТ,  
ВНИИОЭНГ, 1987. 

РД 39-0148052-537-87 

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

Приказ № 101 от 
12.03.2013 г 

[4] Сборник сметных норм и расценок на строительные работы. Сборник 49. 
Скважины на нефть и газ, Госстрой СССР, М., Стройиздат, 1991:  
- Том 1.     Сметные нормы. 
 Раздел 1.  Строительные и монтажные работы.     
- Том 1.     Сметные нормы. 

СНиП 4.02-91 

[5] Строительные нормы и правила, Часть IV, Том 10 «Сборник элементных 
сметных норм на строительные конструкции и работы»,  Сборник 49. «Скважины 
на нефть и газ». М., Металлургия, 1983  

СНиП IV-2-82 

[6] Рекомендации по вопросам составления проектно-сметной документации в связи 
с вводом в действие «Сборника СНиР 49 Скважины на нефть и газ», ВНИИО-
ЭНГ, М.,1991 

 

[7] Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.07.97  № 116-ФЗ  (в редакции ФЗ от 09.05.2005 № 45-ФЗ) 

№ 116-ФЗ  

[8] Федеральный закон о «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (в редакции ФЗ от 
22.08.2004 № 122-ФЗ) 

№ 2395-1 

[9] Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» с изменениями в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.08.95 № 151-ФЗ, от 18.04.96 № 13-ФЗ  

№ 69-ФЗ 

[10] ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности    
[11] ГОСТ 12.1.012-2004. Вибрационная безопасность. Общие требования  
[12] ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация  
[13] ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования  
[14] ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности    
[15] Участки земельные занимаемые при сооружении геологоразведочных скважин на 

нефть и газ и при структурно-поисковом бурении. Нормы площадей. Министер-
ство геологии СССР, Гипрогеолстрой, 1975 

ОСТ 41-98.04-74 

[16] Участки земельные, занимаемые при сооружении геологоразведочных скважин. 
Инженерные коммуникации, дороги, водозаборные сооружения и транспортные 
подстанции. Нормы площадей. Министерство геологии СССР, НПО 
«Геотехника», Гипрогеолстрой, 1975 

ОСТ 41-98.05-74   

[17] Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, 2003  ППБ-01-03 
[18] Типовой проект организации рабочих мест рабочих в вышкостроении», М., 1974  
[19] ВНТП 03/170/567-87 Противопожарные нормы проектирования объектов Запад-

но-Сибирского нефтегазового комплекса 
 

[20] СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение  
[21] ГЭСН-2001 Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий  
[22] СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы  
[23] СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений 
 

[24] СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий  
[25] СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения  
[26] СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы  
[27] СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений  



ПД № 1132-КР-1 
 

 
 

Том 4                                                                                                                                                                                           32 

Наименование документа, организация-разработчик Шифр документа 

1 2 
[28] СП 56.13330.2011 Производственные здания  
[29] СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения  
[30] НПБ 105-03 Нормы пожарной безопасности  
[31] СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий  
[32] СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование  
[33] ПУЭ-02 Правила устройства электроустановок  
[34] ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей   
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  ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

БУ Буровая установка 
БПР Блок приготовления раствора 
БКФ  Блок коагуляции и флокуляции 
ВМР Вышко-монтажные работы 
ВЛБ Вышечно-лебедочный блок 
ВД Вагон-дом 
ВПП Вертолетная посадочная площадка 
ГСМ Горюче-смазочные материалы 
ДВС Двигатель внутреннего сгорания 
ДДЕ Дегазационно-доливная емкость 
ДЭС Дизельная электростанция 
КИП Контрольно-измерительные приборы 
КПП Коробка перемены передач 
КПБ Кран поворотный буровой 
ЛЭП Линия электропередач 
ММП Многолетнемерзлые породы 
МПВ Механизм подъема вышки 
МГА Министерство гражданской авиации 
ПВО Противовыбросовое оборудование 
ПБ Правила безопасности 
ПУЭ Правила устройства электроустановок 
ППБ Правила пожарной безопасности 
РД Руководящий документ 
РТУ Резино-технические укрытия 
СЭСН Сборник элементных сметных норм 
СМР Строительно-монтажные работы 
ФСМ Фрезерно-струйная мельница 
ЦА Цементировочный агрегат 
ЦС Циркуляционная система 
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