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1 Основание для разработки проектной документации 

Проектная документация разработана на основании: 
Задания на проектирование «Комбинированная паро-водогрейная котельная с установкой по подготовке 
воды и солехранилищем ООО «Туймазинское ГПП». 
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2 Исходные данные для разработки проектной 
документации 

Проектная документация по объекту «Комбинированная паро-водогрейная котельная с установкой 
по подготовке воды и солехранилищем ООО «Туймазинское ГПП» разработана с использованием исходных 
данных и технических условий, представленных заказчиком: 

 

 Задание на проектирование; 

 Технические условия на подключение объекта к существующему газопроводу; 

 Технические условия на подключение к тепловой сети; 

 Технические условия на электроснабжение котельной; 

 Технические условия на подключение к сети холодного водоснабжения; 

 Технические условия на подключение к канализации; 

 Технические  условия на организацию связи; 

 Справка Службы государственной охраны культурного наследия о наличии (отсутствии) 
объектов ИКН; 

 Справка Минприроды России о ООПТ федерального значения; 

 Справка Депнедра и природных ресурсов Югры о наличии (отсутствии) ООПТ регионального 
и местного значения; 

 Справка Депнедра и природных ресурсов Югры о наличии (отсутствии) ТТП и КМНС; 

В проекте не использовались изобретения и патенты на способы, материалы или конструкции, по 
которым ООО «СамараНИПИнефть» имел бы обязательства перед авторами. 
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3 Сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства, данные о мощности и сырьевой 
базе, номенклатура выпускаемой продукции 

В настоящее время источником теплоснабжения и пароснабжения являются котельные «Котельная 
№1» (паро-водогрейная) и «Котельная №2» (паровая). В связи с высокой степенью износа и 

ухудшением качества работы существующего котельного оборудования, возникла необходимость 
строительства новой каркасно-модульной котельной. В существующих котельных установлено: 

Котельная №1 
• Паровые котлы ПКГМ – 6,5/13 – 3 шт (1-2 рабочих, 1-2 резервных); 
• Паровые котлы ДЕ – 16/14 – 2 шт (1 рабочий, 1 резервный), (в период октябрь - апрель); 
• Водогрейные котлы ВКГМ – 4/13 – 2 шт (1 рабочий, 1 резервный), (в период октябрь - 
апрель). 
Котельная №2 
• Паровые котлы Е – 2,5-0,9 –4 шт (2 рабочих, 2 резервных), (в период октябрь - апрель).  
Целью реализации проекта является обеспечение тепловой энергией систем отопления, вентиляции, 

технологического теплоснабжения потребителей ГПП. 
В соответствии с заданием на проектирование предусматривается проектирование каркасно-

модульной котельной с паровыми котлами на комбинированном виде топлива: основное – сухой 
отбензиненный газ, резервное – природный газ. 

В проекте предусматривается установка каркасно-модульной котельной, мощностью 34,48МВт, 
паропроизводительностью 52 т/ч 

В проектируемой котельной устанавливается: 
• четыре паровых котла (3 котла рабочих – зимой; 1 резервный) производительностью два по 

16т/ч(10,61МВт) и два по 10т/ ч (6,63МВт) каждый, предназначенные для выработки технологического 
насыщенного пара с давлением не более 1,3МПа и температурой не более 194°С. Котлы укомплектованы 
газовыми горелками с автоматическим розжигом от запального устройства и электронным регулированием 
соотношения топливо-воздух, с возможностью работы на двух видах газового топлива (СОГ и природный 
газ) КПД котла не менее 93%. Котлы должны соответствовать требованиям технического регламента о 
безопасности оборудования работающего под давлением (ТР ТС-032-2013); 

• четыре экономайзера; 
• два подогревателя сетевой воды; 
• сепаратор непрерывной продувки; 
• охладитель непрерывной продувки; 
• два атмосферных деаэратора (установлены снаружи котельной). 1 – рабочий, 1 – резервный, в 

комплекте с деаэрационной колонкой производительностью 50т/ч, баком емкостью 25м3, 
предохранительным устройством и холодильником для отбора проб; 

• четыре сепаратора пара; 
• три питательных насоса с частотным регулированием (2 раб, 1 рез.); 
• два сетевых насоса с частотным регулированием; 
• два подпиточных насоса с частотным регулированием(1раб., 1рез.); 
• два охладителя конденсата (1раб., 1рез.); 
• два подогревателя сырой воды (1раб., 1рез.); 
• два охладителя подпиточной воды (1раб., 1рез.); 
• два подогревателя химически очищенной воды (1раб., 1рез.); 
• бак конденсатный V=5м3; 
• два насоса конденсата с частотным регулированием (1раб., 1рез.); 
• водоподготовительная установка, которая подбирается в зависимости от качества исходной воды и 

требований к качеству подпиточной воды. Вода готовиться для подпитки тепловых сетей и котлового 
контура. Проектом предусмотрена двухступенчатая система умягчения исходной воды. Первая ступень Na-
катионирования – предварительная очистка исходной воды от солей жесткости. Вторая ступень Na-
катионирования – служит для глубокого умягчения воды, согласно требованиям по качеству для паровых 
котлов. Для первой ступени 2 фильтра (1рабочий, 1 резервный) и для второй ступени 2 фильтра (1рабочий, 
1 резервный). Для хим водоподготовки дополнительно предусмотрено солевое хозяйство (склад хранения 
соли открытого типа), расположенное снаружи котельной, для возможности использования концентрата 
минерального галита; 

• емкость запаса хим. очищенной воды объемом 50м3 (установлена внутри котельной); 
 

Срок службы котельной не менее 25 лет. 
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В соответствии с Федеральными авиационными правилами "Размещение маркировочных знаков и 
устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом 
оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных 
судов" дымовая труба окрашивается чередующимися по цвету горизонтальными полосами шириной 0,5 - 
6,0 м (красный и белый).Уровень ответственности – нормальный. 

Проектируемое здание имеет габаритные размеры 18,0х72х7,5м (высота в чистоте от пола до низа 
несущих конструкций). 

Технические характеристики объекта: 

• категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Г 

• степень огнестойкости – III; 

• класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1; 

• класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Во вторичном контуре осуществляется подготовка сетевой воды для потребителей через 
пластинчатые теплообменники. 

Температурный график: 

• потребительского контура – 95/73 
0
С. 

Температура пара 194 
0
С, давление 6,0 кгс/см2. 

 

Расчетные расходы тепла каркасно-модульной котельной согласно приведены в Таблица 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Расчетные расходы пара по потребителям 

Потребитель 
Расход тепла 

Гкал/ч (МВт) 

Потребление пара, 

т/ч 
Примечание 

Отопление  8,753 (10,18) 15,25* * - пар на подогреватели 
сетевой воды  

Технологические нужды 12,1 (14,07) 21 Потребность в паре 

Собственные нужды 3,09 (3,6) 5,75 Расход пара на 
деаэратор; расход пара 
на подогрев химически 
очищенной воды; расход 
пара на подогреватель 
сырой воды 

Итого: 23,943 (27,85) 42  

 

Данной проектной документацией предусматривается проектирование газопроводов (основного и 
резервного) от точек подключения до проектируемой котельной. 

Согласно ТУ, подключение осуществляется к существующим сетям газоснабжения: 

• В точке 1 (основная), диаметр трубопровода 219, давление газа 0,4МПа (4кгс/см2); 

• В точке 2 (резервная), диаметр трубопровода 219, давление газа 0,8МПа (8кгс/см2).  

Компонентный состав подготовленного попутного нефтяного газа приведен в Таблица 3.2. 

Таблица 3.2 - Компонентный состав попутного нефтяного газа.  

Компонент Химическая формула Компонентный состав, % (объем.) 

Кислород О2 0,30 

Азот N2 26,45 

Метан  CH4 46,67 

Двуокись углерода CO2 0,69 
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Этан  C2H6 17,50 

Сероводород H2S 0,02 

Пропан C3H8 7,19 

изо-Бутан i-C4H10 0,69 

н-Бутан n-C4H10 0,43 

Компонент Химическая формула Компонентный состав, % (объем.) 

Изо-Пентан i-C5H12 0,04 

н-Пентан n-C5H12 0,02 

Гексан и выше С6Н14 0,00 

 

Проектируемая каркасно-модульная котельная, потребляющая топливо, предназначена для 
обеспечения тепловой энергией систем отопления, вентиляции, технологического теплоснабжения 
потребителей ГПП. 

Установленная мощность проектируемой котельной 34,48 МВт  

Потребное количество агрегатов приведено в Таблица 3.3. 

Таблица 3.3 - Потребное количество агрегатов 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
Мощность ед., 

кВт 
Марка горелки 

Общий расход 
газа, м3/ч 

1 2 3 4 5 

Котел паровой 2 (2рабочих) 10610 кВт ( 16т/ч) горелка в 
комплекте с 
газовой рампой 

1221,2 (на 1котел 
основ); 

1201,6 (на 1котел 
резерв) 

Котел паровой 2 (1рабочий + 
1резерв) 

6630 кВт (10 т/ч) горелка в 
комплекте с 
газовой рампой 

763,1 (на 1котел 
основ); 

750,84 (на 1котел 
резерв) 

Итого 4 34480 кВт (52 т/ч)  3205,5 (на 3 котла 
основ.) 

3154,04 (на 3 котла 
резерв) 

Срок службы котлов не менее 20 лет. 

Режим работы паровых котлов – круглосуточный, круглогодичный. 

Количество котлов принято 4шт, с каскадным регулированием: 

 3КА рабочих, производительностью 2х16т/ч 1х10т/ч (зимой); 

 1КА рабочий, производительностью 10т/ч (летом); 

1КА резервный, производительностью 10т/ч. 

 

Для выполнения измерений потребляемых объемов газа предусмотрена установка комплекса 
системы измерений количества газа (СИКГ).  

Для ведения технологического режима предусмотрен учет расхода газа на каждый котел на базе 

счетчиков СГ. 

Для измерения расхода и объема газа, поступающего на котельную, проектом предусматривается 
установка системы измерения количества газа (СИКГ). СИКГ имеет открытое исполнение на раме в 
помещение котельной. 

СИКГ  по ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1) «Системы измерений количества и параметров свободного 
нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования» отнесен к III категории (малой 
производительности, расход более 10

3
м

3
/ч до 2*10

4
м

3
/ч при 20ºС и 0,101325 МПа), класс Б (СИКГ объектов, 

потребляющих газ на собственные нужды).  
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Технические и метрологические характеристики СИКГ должны соответствовать требованиям ГОСТ 
Р 8.733-2011 (с изм.1) «Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа. Общие 
метрологические и технические требования». 

Технологические параметры работы СИКГ сведены в Таблица 3.4 

Таблица 3.4 -  - Технологические параметры работы СИКГ 

Параметр 
Значение показателя 

Минимальное Максимальное 

Рабочая среда Сухой отбензиненный газ, природный газ 

Расчетный расход в стандартных условиях м
3
/час 213 3205,5 

Температура газа, ºС Плюс 3 Плюс 50 

Давление газа (изб), МПа 0,15 0,5 

Пульсация расхода отсутствует 

Диаметр, мм 150 

Количество линий (ИЛ), шт 1 

Количество резервных линий (ИЛ), шт Нет 
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4 Сведения о потребности объекта капитального 
строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии 

К основным видам материальных ресурсов, необходимых для работы котельной, относятся: 

 Попутный нефтяной газ; 

 Товарная нефть; 

 Вода на хозяйственно-питьевые и производственные нужды; 

 Электрическая энергия (собственные нужды). 

 Сведения о потребности котельной в основных видах ресурсов приведены в Таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Основные виды потребляемых ресурсов 

 

Поз. 
Наименование 

Расход 
Температура, 

0
С 

Давление, 
МПа 

1 Сухой отбензиненный газ 3205,5 м
3
/ч 

От плюс 3 до плюс 
50 

0,5 

2 Природный газ 3205,5 кг/ч - - 

3 Расход воды: 
- на хоз.-питьевые 
- технологические нужды 

0,785 м
3
/ч 

6,06 м
3
/ч 

- - 

4 Электрическая энергия (собственные 
нужды) 

355,88 кВт - - 
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5 Сведения о комплексном использовании сырья, 
вторичных энергоресурсов, отходов производства 

Технологические операции, проводимые в котельной, не предполагают комплексного использования 
сырья, применения вторичных энергоресурсов или отходов производства, возобновляемых источников 
энергии и вторичных энергетических ресурсов. 
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6 Сведения о земельных участках, изымаемых во 
временное (на период строительства) и постоянное 
пользование, обоснование размеров земельного участка 

Площадка строительства расположена на территории действующего Мамонтовского нефтяного 
месторождения расположенного в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. В 
рамках проекта разрабатываются следующие здания и сооружения:  

 Котельная; 

 Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ); 

 Площадка деаэраторов; 

 Дымовая труба; 

 Резервуар засоленных сточных вод; 

 Площадка под контейнеры для временного хранения отходов ТБО; 

 Бункер мокрого хранения соли; 

 Прожекторная мачта с молниеотводом; 

 Эстакада; 

 Открытый склад соли; 

Демонтируемые здания и сооружения: 

 Насосная станция; 

 Масляная насосная станция. 

 

Конструктивные решения, принятые несущие конструкции обеспечивают прочность и устойчивость 
сооружений, а также безопасную эксплуатацию объекта в течение расчетного срока эксплуатации и 
соответствуют требованиям СП 4.13130.2013. 

Конструктивные решения зданий и сооружений приняты исходя из условий района строительства, 
максимального использования изделий и конструкций полной заводской готовности, технико-экономической 
целесообразности. 

При проектировании  зданий и сооружений соблюдены требования нормативных документов 
указанные в  приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 
2015 года N 365 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований  Федерального 
закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и постановлении Правительства РФ 
от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких сводов и правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

Технико-экономические показатели земельного участка для БМК представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 Технико-экономические показатели земельного участка 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Общая площадь проектируемого участка м
2
 0,8097 

Площадь участка, из них: м
2
 8097 

- площадь застройки; м
2
 1902 

- площадь коридора коммуникаций; м
2
 963 

- площадь покрытий; м
2 

2155 

- площадь озеленения; м
2
 365 

- свободная площадь м
2
 2712 
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Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Плотность застройки % 33 
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7 Основные технико-экономические показатели 

 
Здание выполнено строительным объемом в один этаж, без подвала. Административно-бытовые  и 

производственные помещения размещаются в 3 уровня. 
Предназначено для размещения оборудования. Имеет прямоугольную форму в плане и размеры 

18×72 м, высота сооружения 9,89 м от уровня пола первого этажа до верха конька кровли.  
По конструктивной схеме здание котельной каркасное. Каркас выполнен из стальных прокатных 

элементов заводского изготовления По характеру работы каркас является рамно-связевым 

Уровень ответственности – нормальный. 
Проектируемое здание имеет габаритные размеры 18,0х72х3,0м (высота в чистоте от пола до низа 

несущих конструкций). 
Технические характеристики объекта: 

 категория по взрывопожарной и пожарной опасности - Г 

 степень огнестойкости – III; 

 класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1; 

 класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Таблица 7.1 - Сведения об объекте капитального строительства «Комбинированная паро-
водогрейная котельная с установкой по подготовке воды и солехранилищем ООО «Туймазинское 
ГПП» 

 

Наименование  Ед. изм. Количество 

Протяженность сетей:   

- сети связи: 
в том числе ВОЛС 

м 750 

- сети КЛ-0,4 кВ м 250 

- наружные сети хозяйственно-бытовой канализации К1 
(подземно) 

м 93 

- сети производственной самотечной канализации К3 
(подземно) 

м 70 

- сети теплоснабжения м 272 

- сети водоснабжения (производственного и 
противопожарного водоснабжения) 

м 470 

- сети газоснабжения м 114 

- паропровод м 120 

- конденсатопровод м 81 

Показатели по площадям и объемам зданий, в том числе:   

1. Модульное здание котельной м
2
/ м

3
 1493,02/14642,2 

2. Количество этажей здания кол-во 1 

3. Продолжительность строительства мес. 4,5 

4. Общая численность персонала котельная человек 30 
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8 Сведения о категориях земель, на которых 
располагается объект капитального строительства 

Согласно п.3 ст.7 «Земельному кодексу РФ» от 25.10.2001 №136-ФЗ категория земель  относится к 
землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. 
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9 Сведения о размере средств, требующихся для 
возмещения убытков правообладателям земельных участков 

Не разрабатывается 
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9.1 Расчет платы за загрязнение окружающей природной среды 

Размер платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов определен в соответствии 
со следующими документами: 

– Постановлению Правительства РФ № 913 от 13 сентября 2016 г. «О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентов»; 

– Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 «Об исчислении и взимании платы за 
негативное воздействие на окружающую среду (вместе с «Правилами исчисления и взимания платы за 
негативное воздействие на окружающую среду»)». 

- Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 (ред. от 16.02.2019) "О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса 
опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства РФ № 39 от 24.01.2020  «О применении в  2020 году ставок платы 
за негативное воздействие на окружающую среду» 
 

9.1.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производится по формуле: 
C = K * Maj , руб. 

где:   К – ставка платы за 1 тонну загрязняющих веществ на 2021 год; 

Maj - выброс загрязняющих веществ, т/период; 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных  работ приведен в 
таблице 9.1 

Таблица 9.1 - Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха в период строительных 
работ (в ценах 2021 года)  

Код 
веще
ства 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Ставка 
платы, 
руб./т 

Величина 

выбросов за 

период СМР, 

т/период 

Дополнительный 

коэффициент 

(Постановление 

Правительства 

РФ № 39 от 

24.01.2020)  

Величина 
платы, руб. 

123 Железа оксид 0 0,000267 1,08 0,000 

143 Марганец и его соединения 5473,5 0,000028 1,08 0,166 

301 Азота диоксид 138,8 3,896638 1,08 584,122 

304 Азота оксид 93,5 0,633204 1,08 63,941 

328 Сажа 0 0,545531 1,08 0,000 

330 Серы диоксид 45,4 0,402475 1,08 19,734 

337 Углерода оксид 1,6 0,000002 1,08 0,000 

342 Фториды газообразные 1094,7 3,290965 1,08 3890,829 

344 
Фториды плохо 
растворимые 

181,6 0,000464 1,08 0,091 

616 Диметилбензол (Ксилол)  29,9 0,000970 1,08 0,031 

2704 Бензин 3,2 0,932623 1,08 3,223 

2732 Керосин 6,7 0,000464 1,08 0,003 

2752 Уайт-спирит 6,7 0,000615 1,08 0,004 

2902 Взвешенные вещества 36,6 0,000068 1,08 0,003 

2908 Пыль неорганическая 56,1 0,474055 1,08 28,722 

     4590,869 

 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ на период эксплуатации приведен в таблице 9.2 

Таблица 9.2 -  Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха на период эксплуатации  
(в ценах 2021 года) 
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Код 
вещес

тва 

Наименование 
загрязняющего вещества 

Ставка 
платы, 
руб./т 

Величина 

выбросов за 

период СМР, 

т/период 

Дополнительный 
коэффициент 
(Постановление 
Правительства РФ 
№ 39 от 
24.01.2020)  

Величина 
платы, руб. 

301 
Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

138,8 0,65613 1,08 98,36 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 93,5 0,106621 1,08 10,77 

328 Углерод (Сажа) 36,6 0,053571 1,08 2,12 

330 
Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

45,4 0,230027 1,08 11,28 

333 
Дигидросульфид 
(Сероводород) 

686,2 0,031474 1,08 23,33 

337 Углерод оксид 1,6 0,907755 1,08 1,57 

402 Бутан 0 0,190395 1,08 0 

403 Гексан 1413,1 0,008995 1,08 13,73 

410 Метан 108 0,157226 1,08 18,34 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 5472969 0,000001 1,08 5,91 

1325 Формальдегид 1748,5 0,01 1,08 18,88 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) 

3,1 0,00097 1,08 0,0032 

2732 Керосин 6,7 0,268571 1,08 1,94 

2754 Алканы C12-C19 10,8 0,001845 1,08 0,02 

     256,41 

 
 

9.1.2 Расчет платы за размещение отходов 

Размер платы за размещение отходов определяется как произведение соответствующих ставок 
платы с учетом класса опасности отхода и массы размещаемого отхода, а также с учетом коэффициента 
экологической ситуации и экологической значимости почвы. 

Плата за размещение отходов определяется по формуле: 
П = К × V, руб. 

где:  К – ставка платы за 1 тонну загрязняющих веществ на 2021 год; 
V – рассчитанный лимит отходов производства и потребления, т/период. 

Плата за размещение отходов представлена в таблице 9.3. Плата производится за отходы, 
направляемые на захоронение на полигоне. 
 

Таблица 9.3 - Расчет платы за размещение отходов производства и потребления (в ценах 2021 г.) 
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Постановление 
Правительства 

РФ № 39 от 
24.01.2020  «О 
применении в  

2020 году 
ставок платы 
за негативное 
воздействие 

на 
окружающую 

среду» 

Кобр Плата за 
размещение 

отходов, 
руб. 

Период строительных и демонтажных работ 

Отходы V класса опасности (практически неопасные) 
8 19 100 03 21 5 Отходы 

строительного 
щебня 

незагрязненные 

V 6,825 17,3 1,08 0 0,000 

8 19 100 01 49 5 Отходы песка 
незагрязненные 

V 0,13 17,3 1,08 0 0,000 

normacs://normacs.ru/12h84?dob=43983.000162&dol=44034.660000
normacs://normacs.ru/12h84?dob=43983.000162&dol=44034.660000
normacs://normacs.ru/12h84?dob=43983.000162&dol=44034.660000
normacs://normacs.ru/12h84?dob=43983.000162&dol=44034.660000
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9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки 
стальных сварочных 

электродов 

V 0,083 17,3 1,08 0 0,000 

4 61 200 02 21 5 Лом и отходы 
стальные в кусковой 

форме 
незагрязненные 

V 2,185 17,3 1,08 0 0,000 

8 22 201 01 21 5 Лом бетонных 
изделий, отходы 

бетона в кусковой 
форме 

V 3,45 17,3 1,08 1 64,460 

8 22 201 01 21 5 Лом 
железобетонных 
изделий, отходы 
железобетона в 
кусковой форме 

V 6 17,3 1,08 1 112,104 

4 82 302 01 52 5 Отходы 
изолированных 

проводов и кабелей 

V 0,002 17,3 1,08 0 0,000 

Итого: 18,969       176,564 

Твердые коммунальные отходы IV класса опасности (малоопасные) 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций 
несортированный 

(исключая 
крупногабаритный) 

IV 0,919 95  1 87,281 

Итого  0,919       0,000 

Отходы IV класса опасности (малоопасные) (за исключением твердых коммунальных отходов IV 
класса опасности (малоопасные) 

9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный  IV 0,044 663,2 1,08 1 31,515 

3 08 241 01 21 4 Отходы битума 
нефтяного 

IV 0,045 663,2 1,08 0 0,000 

4 68 112 02 51 4 Тара из черных 
металлов, 

загрязненная 
лакокрасочными 

материалами 
(содержание менее 

5%) 

IV 0,054 663,2 1,08 1 38,678 

8 92 110 02 60 3 Обтирочный 
материал, 

загрязненный 
лакокрасочными 
материалами (в 
количестве 5% и 

более)  

IV 0,473 663,2 1,08 0 0,000 

9 19 204 02 60 4 Обтирочный 
материал, 

загрязненный 
нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродуктов 

менее 15 %) 

IV 0,034 663,2 1,08 1 24,270 

8 90 000 02 49 4 Отходы (остатки) 
песчано-гравийной 

смеси при 
строительных, 

ремонтных работах 

IV 0,312 663,2 1,08 1 223,472 

Итого 0,961       317,934 
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Итого 20,849     581,780 

Период эксплуатации 

Твердые коммунальные отходы IV класса опасности (малоопасные) 

7 33 390 01 71 4 Мусор и смет 
уличный 

IV 0,001 95  1 0,133 

Итого 0,001       0,133 

4 82 415 01 52 4 Светодиодные 
лампы, утратившие 

потребительские 
свойства 

IV 0,001 663,2 1,08 1 1,004 

Итого: 0,001      1,004 

Отходы V класса опасности (практически неопасные) 

7 33 390 02 71 5 Смет с территории 
предприятия 
практически 
неопасный 

V 5,3875 17,3 1,08 1 100,660 

 5,3875    100,66 

 Итого 5,393      101,797 

*плательщиками платы за НВОС при размещении ТКО являются операторы по обращению с ТКО, 
региональные операторы, осуществляющие деятельность по их размещению 

 

9.2 Эколого-экономическая оценка воздействия на окружающую 
среду 

9.2.1 Ущерб окружающей среде на этапе строительства проектируемого 
объекта 

Выполненный в предыдущих главах настоящего раздела комплексный анализ воздействия на 
окружающую среду проектируемого объекта и сооружений позволяет оценить уровень эколого-
экономических последствий, которыми будет сопровождаться реализация намечаемой деятельности. 

Ущерб, причиняемый окружающей среде при строительстве, будет включать в себя ущерб: 

 от изъятия земель во временное и постоянное пользование; 

 от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 от загрязнения почвы отходами производства. 

Наиболее существенное воздействие на окружающую природную среду связано с отводом земель 
под объекты и инженерные коммуникации. 

Компенсация за экологический ущерб в период строительно-монтажных работ представлен в 
таблице 9.4 

 

Таблица 9.4 - Компенсация за экологический ущерб в период строительства 

Наименование Значение, руб. (в ценах 2021 г.) 

Плата за загрязнение атмосферного воздуха в период строительства 4590,869 

Плата за размещение отходов в период строительства 581,78 

Итого 5172,649 

 
 
 

9.2.2 Ущерб окружающей среде при эксплуатации проектируемого объекта 

Компенсация за экологический ущерб в период эксплуатации приведена в таблице 9.5. 

Таблица 9.5 - Компенсация за экологический ущерб в период эксплуатации объекта 
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Наименование Значение, руб. (в ценах 2021 г.) 

Плата за загрязнение атмосферного воздуха 256,41 

Плата за размещение отходов 101,797 

Итого 358,207 

 
 
 
  



Том 1 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований  

СамараНИПИнефть 1446ПЭ-П-256.000.000-ПЗ-01 19 

1446PE-P-256_000_000-PZ-01-PZ-001-RC01.docx 

10 Сведения об использованных в проекте изобретениях, 
результатах проведенных патентных исследований 

В проекте не использовались изобретения и патенты на способы, материалы или конструкции, по 
которым ООО «СамараНИПИнефть» имел бы обязательства перед авторами. 
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11 Сведения о специальных технических условиях 

 
Для выполнения проектной документации специальные технические условия на проектирование 

объекта не разрабатывались. 
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12 Сведения о компьютерных программах, 
использовавшихся при выполнении расчетов 

При разработке проекта применялись следующие программные средства, которые использовались 
при выполнении расчетов: 

• программный комплекс SCAD 21.1.3 в соответствии с требованиями СП 26.13330.2012 
«Фундаменты машин с динамическими нагрузками»; 

• Программа Фундамент  14.0, разработчик ООО ПСП «СтройЭкспертиза» 
• УПРЗА «Эколог»; 
• «Эколог-Шум»; 
• «Дизель»; 
• «АТП-Эколог»; 
• «Сварка»; 

• «Лакокраска» 
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13 Численность работников и их профессионально-
квалификационный состав, число рабочих мест 

Работа котельного зала предусматривается в автономном режиме. БМК работает с постоянным 
присутствием обслуживающего персонала. Аварийная сигнализация выводится в помещение 
диспетчерского пункта. 

Численный и профессионально-квалификационный состав обслуживающего персонала котельной 
приведены в Таблица 13.1. 

 

Таблица 13.1 - Численный и профессионально-квалификационный состав обслуживающего 
персонала котельной: 

Должность Количество 
Группа производственных 

процессов (согласно СП89.13330) 

Начальник котельной 1 1б 

Мастер котельной 1 1б 

Оператор котельной 10 (2 в смену + 
1 подменный) 

1б 

Машинист по обслуживанию 
насосных установок 

4 (1 в смену) 1б 

Аппаратчик химводоочистки 5 (1 в смену + 1 
подменный) 

1б 

Лаборант химического анализа 1 1б 

Слесарь по ремонту оборудования 
котельных 

4 1б 

Электрогазосварщик 1 1б 

Электромантер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

1 1б 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 

автоматике 

1 1б 

Уборщица  1 1б 

Оператор теплопункта 4( 1 в смену) 1б 

Слесарь по обслуживанию газового 
хозяйства 

1 1б 
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14 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со 
сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом 
сетей инженерно-технического обеспечения 

Демонтаж проектом не предусматривается 
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15 Приложения 

Приложение А (обязательное) Задание на проектирование 
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Приложение Б (обязательное) Технические условия на подключение 
объекта к существующему газопроводу; 
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Приложение В (обязательное) Технические условия на подключение к 
тепловой сети; 
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Приложение Г (обязательное) Технические условия на 
электроснабжение котельной; 
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Приложение Д (обязательное) Технические условия на подключение к 
сети холодного водоснабжения; 
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Приложение Е (обязательное) Технические условия на подключение к 
канализации; 
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Приложение Ж (обязательное) Технические  условия на организацию 
связи; 
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Приложение И (обязательное) Справка Службы государственной 
охраны культурного наследия о наличии (отсутствии) объектов ИКН; 
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Приложение К (обязательное) Справка Минприроды России о ООПТ 
федерального значения; 
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Приложение Л (обязательное) Справка Депнедра и природных 
ресурсов Югры о наличии (отсутствии) ООПТ регионального и местного 
значения; 
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Приложение М (обязательное) Справка Депнедра и природных 
ресурсов Югры о наличии (отсутствии) ТТП и КМНС 
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