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1. Введение 

 

В настоящее время система обеспечения нефтепродуктами на территории РФ выстроена 

путем создания складов нефтепродуктов (нефтебаз) до которых продукт в 99% доставляется 

трубопроводным или ж.-д. транспортом. Плечо доставки нефтепродуктов от нефтебаз до 

потребителей автоцистернами на расстоянии более 200 км не эффективно, однако снабжение 

нефтепродуктами небольших городов населением до 50-70 тыс. человек и малых населенных 

пунктов должно обеспечиваться. Как правило, до таких населенных пунктов имеется ж/д 

сообщение, при этом строительство нефтебаз с объемами годовой перевалки менее 20 тыс. 

тонн и объемом хранения менее 2000 тонн в целом нецелесообразно. 

Для обеспечения нефтепродуктами малых городов и населенных пунктов, связанных ж.-д. 

сообщением целесообразно вместо нефтебаз создавать перевалочные пункты с технологией 

прямой перегрузки нефтепродуктов непосредственно с ж.-д. цистерн в автоцистерны без 

использования резервуаров хранения (площадки прямой перегрузки нефтепродуктов, далее 

«Площадка»). 

Для создания такой Площадки требуется: 

1. Ж.-д. тупик на 3-5 ж.-д. цистерн. 

2. Оборудованное место для установки автоцистерн. 

3. Перегрузочное оборудование (стационарное или передвижное). 

4. Вспомогательные объекты (очистные сооружения, операторная, КТП, пожарный 

водоем, аварийная емкость, место хранения арбитражных проб, смотровая эстакада). 

Создание Площадок позволит сократить: 

- капитальные вложения; 

- эксплуатационные затраты; 

- потери нефтепродуктов при хранении в резервуарах; 

- загрязнение окружающей среды (выбросы паров нефтепродуктов); 

- риски аварий, связанных с большими объемами розлива нефтепродуктов; 

- пожарные риски, связанные с большими объемами хранения. 

Как стационарное, так и передвижное перегрузочное оборудования для перевалки 

нефтепродуктов с ж.-д. цистерн в автоцистерны разработано специалистами АО «Промприбор» 

с соблюдением всех требований в области: 

- промышленной безопасности; 

- пожарной безопасности; 
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- охраны окружающей среды; 

- обеспечения единства измерений; 

- обязательной и добровольной сертификации на соответствие ТР ТС. 

При разработке перегрузочного оборудования использован многолетний опыт АО 

«Промприбор» и современные технические решения, такие как: 

- учет нефтепродуктов по средствам массовых расходомеров или объемных счетчиков; 

- контроль параметров среды и работы оборудования по требованиям Заказчика (датчики 

контроля загазованности, датчики температуры, датчики давления, датчики положения, датчики 

вибрации, определение плотности нефтепродуктов их объема и массы, как прямыми, так и 

косвенными методами измерений и т.д.);  

- блоно-модульная конструкция оборудования; 

- применение герметичных разъемов для соединения и разъединения заполненных 

трубопроводов без пролива нефтепродуктов; 

- система рециркуляции паровоздушной смеси при перегрузке нефтепродуктов из ж.-д. 

цистерны в автоцистерну, путем соединения их газовых пространств и возврата вытесняемой 

паровоздушной смеси из автоцистерны в высвобождающее пространство ж.-д. цистерны. 

Данная Площадка, согласно Федерального закона "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" от 21.07.1997 N116-ФЗ (объем хранения опасных веществ менее 

1000т), не является опасным производственным объектом. И при использовании одной 

передвижной единицы перегрузочного оборудования, способна обеспечить следующий объем 

перевалки нефтепродуктов: 

- от 55 тонн (1 ж.-д. цистерна в сутки) до 550 тонн (10 ж.-д. цистерн в сутки) в сутки; 

- от 13 000 тонн до 130 000 тонн в год (коэф-т неравномерности 1,5). 

Для внедрения такой рациональной, экологически и пожаробезопасной технологии 

необходимо только решение Заказчика. 

 

1.1. Основание для выполнения эскизного проекта 

Эскизный проект выполнен на основании: 

- решения генерального директора АО «Промприбор» 

 

1.2. Назначение объекта 

Площадка предназначена для обеспечения прямой перегрузки нефтепродуктов с ж.-д. 

цистерн в автоцистерны без использования резервуаров хранения в целях 

нефтепродуктообеспечения малых городов и населенных пунктов, связанных ж.-д. сообщением с 

центрами производства нефтепродуктов. 
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1.3. Состав производства и перечень проектируемых объектов 

Эскизным проектом в составе Площадки предусмотрены следующие основные объекты: 

№ 

п/п 
Наименование Примечание 

1.  Участок перегрузки нефтепродуктов  

2.  Емкость аварийного слива  

3.  Административно-бытовой корпус (АБК)  

4.  Эстакада досмотровая  

5.  Противопожарный резервуар  

6.  Очистные сооружения  

7.  Лебедка  

8.  Трансформаторная подстанция  

9.  Накопитель санитарно-бытовых стоков  

10.  Склад пожарного инвентаря  

11.  Стоянка автоцистерн  

12.  Стоянка личного транспорта  

13.  Площадка для сбора мусора  

В состав участка перегрузки нефтепродуктов входят: 

- ж.-д. пути необщего пользования; 

- места стоянки для слива ж.-д. цистерн; 

- места стоянки для наполнения автоцистерн; 

- места установки перегрузочного оборудования; 

- страховочные системы. 

 

 

2. Основные сведения по объекту 

 

2.1. Краткая характеристика территории 

Площадка должна располагаться на земельных участках промышленнных зон в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки соответствующей территории. 

Размещене Площадки перегрузки осукществляется на основании градостроительного плана 

земельного участка, с учетом требований в области охраны окружающей среды и пожарной 

безопасности. 

 В рамках ФЗ-123 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и СП 

155.13130.2014 для Площадки перегрузки следует принимать требования пожарной безопасности 
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как для скалада нефти и нефтепродуктов категории IIIв (объем одного резервуара не более 

700м3, общая вместимость не более 2000м3). 

 Согласно статьи 70 и таблицы 12 ФЗ-123, расстояния от Площадки перегрузки до 

граничащих с ней объектов защиты должно составлять: 

Наименование объектов, граничащих с Площадкой 

Противопожарные расстояния от зданий, 

сооружений Площадки до граничащих с 

ними объектов, метры 

1. Здания и сооружения граничащих с ними 

производственных объектов 

30* 

2. Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями:  

- хвойных и смешанных пород 50* 

- лиственных пород 50* 

3. Склады лесных материалов, торфа, волокнистых 

горючих веществ, сена, соломы, а также участки 

открытого залегания торфа 

50* 

4. Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи 

или бровки выемки): 

 

- на станциях 50* 

- на разъездах и платформах 40* 

- на перегонах 30* 

5. Автомобильные дороги общей сети (край 

проезжей части): 

 

- I, II и III категорий 45* 

- IV и V категорий 15* 

6. Жилые и общественные здания  100* 

«*» - допускается сокращать указанные расстояния с учетом требований ст.69, 37, 93, 

70 ФЗ-123 

Указанные расстояния определяются: 

- между зданиями и сооружениями - как расстояние в свету между наружными стенами 

или конструкциями зданий и сооружений; 

- от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными 

эстакадами; 

- от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных 

цистерн, для насосов, тары - от границ этих площадок; 

- от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода; 

Общая площадь Площадки перегрузки, в рамках эскизного проекта, оценивается как: 
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- 10 218 м2 - требуемая площадь земельного участка 

- 8 878 м2 - площадь в пределах ограждения территории 

Площадь указана без учета территории для размещения подъездных ЖД путей и 

автодорог. 

 

2.2. Геологические и климатические условия 

Геологические и климатические условия площадки строительства определяются по 

результатам многолетних наблюдений, анализа архивных данных и полевых работ в ходе 

выполнения инженерных изысканий. 

Результатом инженерных изысканий, являются технические отчеты, которые являются 

исходными данными для принятия проектных решений. 

 

2.3. Планировочные решения 

При разработке проектных планировочных решений учтены следующие принципы: 

- расположение проектируемых сооружений с соблюдением нормативных 

противопожарных разрывов с обеспечением естественного проветривания территории; 

- создание оптимальной транспортной схемы движения автотранспорта; 

- сокращение протяженности инженерных коммуникаций. 

Эскизные решения Площадки разработаны с учетом безопасности движения транспорта, 

перемещения людей и организации мест отдыха. 

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями 

нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации. 

Въезд и выезд на Площадку осуществляется по подъездным автодорогам и подъездным 

ж.-д. путям от транспортных магистралей общего пользования. На проектируемом объекте 

размещаются внутриплощадочные автомобильные дороги и ж.-д. пути для обеспечения 

технологии перегрузки и доступа ко всем зданиям и сооружениям.  Предусмотрено 

благоустрорйство территории (зеленые насаждения, тротуары, площадка отдыха и т.д.) 

Эскизные решения по размещению объектов Площадки перегрузки, представлены на схеме 

планировочной организации земельного участка - Приложение 1. 

 

2.4. Инженерная подготовка 

Инженерная подготовка территории для строительства Площадки выполняется на 

основании результатов инженерных изысканий. При подготовке территории для строительства 

может осуществляться комплекс инженерно-технических мероприятий, например: 

- срезка растительного слоя; 

- вертикальная планировка территрии; 
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- водопонижение и осушение; 

- рекультивация земельных участков; 

- снос существующих зданий и сооружений; 

- вынос сетей инженерно-технического обеспечения из пятна застройки; 

- создание опорной геодезической сети; 

- вырубка зеленых насаждений; 

- защита территории от подтопления. 

 

2.5. Вертикальная планировка территории 

Вертикальная планировка решает вопросы организации рельефа с целью обеспечения 

стока поверхностных вод в увязке с высотными отметками существующих и проектных зданий, 

сооружений и автомобильных дорог. 

Отметки проектного рельефа и объем планировки принимаются с учетом отметок 

существующего рельефа и существующих автодорог на основании результатов инженерных 

изысканий 

Отвод поверхностных вод предусматривается по автомобильным дорогам, площадкам и 

водоотводным лоткам, дождеприемникам в систему дождевой канализации. 

Эскизными решениями по вертикальной планировке автомобильных дорог 

предусматривается обеспечение нормативного превышения (не менее 0,30 м) бровки проезжей 

части над прилегающими территориями и на участках железнодорожного и автомобильного 

приема и отпуска нефтепродуктов. 

 

2.6. Автомобильные дороги. Благоустройство территории 

Автомобильные дороги обеспечивают подъезд автотранспорта и пожарных машин ко всем 

зданиям и сооружениям объекта. Их ширина составляет от 4,50 до 7,00м. Дороги имеют 

односкатный и двускатный профиль. Продольный уклон дорожного полотна от 5 до 40 промилле. 

Поперечный уклон проезжей части составляет 20 промилле и направлен в сторону водоотводных 

лотков. Водоотводные лотки предназначены для сбора поверхностных вод в дождеприемные 

колодцы, расположенные в местах с понижением планировочных отметок. 

Для проектируемых автодорог и площадок для автомобильного транспорта 

предусматривается асфальтобетонное и бетонное покрытие. Участки территории вокруг 

резервуарного парка и железнодорожной эстакады укрепляются щебнем по песку и посевом трав 

по плодородному грунту. Участки, свободные от застройки и автодорог, озеленяются газонами с 

внесением растительной земли. 

Для сбора бытовых и технологических отходов предусмотрена площадка для сбора 

мусора (поз. 13) с навесом. На площадке планируется размещение полиэтиленовых контейнеров 



10 

 

 

Копировал Формат А4  

     
2021-186.ОПЗ 

Лист 

7
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Ин
в. 

№
 п

од
л.
 

 
 

для сбора ТБО, металлических контейнеров в искробезопасном исполнении для сбора песка и 

обтирочного материала, загрязненных нефтепродуктами и прочих твердых отходов в таре. 

Тротуары с твердым покрытием обеспечивают подход обслуживающего персонала к 

зданиям и сооружениям объекта. 

 Комплекс мероприятий по благоустройству территории способствует созданию 

современного вида промышленного объекта, обеспечению лучших условий труда, а также 

снижению отрицательного влияния на окружающую среду. 

 

2.7. Инженерные коммуникации 

Прокладка проектируемых технологических трубопроводов выполняется подземно. Под 

автодорогами трубы прокладываются в защитном лотке на глубине не менее 0,50 м до верха 

лотка. 

Прокладка основных потоков кабелей предусмотрена по совмещенным технологическим и 

кабельным эстакадам и в земляных траншеях. 

При пересечении эстакад с автомобильными дорогами габарит превышения низа 

конструкции над проезжей частью составляет минимум 5,00 м. 

Эскизным проектом предусматриваются подземные сети: электрические кабели, сети 

водопровода, канализации. 

 

3. Технологические решения 

 

3.1. Характеристика производства и перегружаемых нефтепродуктов 

Площадка предназначена для перегрузки светлых нефтепродуктов по ГОСТ 32513-2013 и 

ГОСТ 305-2013. 

Поступление нефтепродуктов - железнодорожным транспортом.  

Способ отгрузки нефтепродуктов потребителю - в автомобильный транспорт 

(автоцистерны). 

Режим работы склада ГСМ - круглосуточный, с возможностью работы в 3 смены. 

Продолжительность смены - 8 часов. Количество рабочих дней в году -365. 

 

3.2. Состав и мощность объекта 

При доставке нефтепродуктов используются железнодорожные цистерны 

грузоподъёмностью 60 т, полным объемом котла 73,1 м3, с учетом коэффициента заполнения 

0,95 полезный объем котла составляет 69,45 м3. 

При отпуске нефтеродуктов используются автоцистерны полезным объемом  35 м3. 

Для перегрузки и учета нефтепродуктов используется оборудование полной заводской 
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готовности производства АО «Промприбор» - Системы измерительные АСН-15П1 

АСН-15П1 представляет собой технологическую схему смонтированную на раме с 

входными лестницами и перекидными трапами, обеспечивает перегрузку светлых 

нефтепродуктов с ж.-д. транспорта на автотранспорт. 

Технологическая схема и состоит из последовательно соединенных следующих 

устройств: 

- присоединительной головки для подключения к универсальному сливному прибору ж.-д. 

цистерны; 

- гибкого сливного рукава с быстроразъемными соединениями (сухой разъем); 

- ручного шарового крана на входном патрубке; 

- механического фильтра ФЖУ-100/0,6 (тонкость фильтрации 1000мкм) на 

всасывающей линии; 

- электронасоса КМС100-80-180Е-ТД-У2 (65 куб.м/ч; 35м; 15,0кВт); 

- клапана КО (DN 80 обратный); 

- фильтра-газоотделителя ФГУ 100-0,6; 

- клапана КО (DN 100 обратный); 

- счетчика-расходомера массового МЛ-80; 

- стояка наливного; 

- соединительных трубопроводов. 

Возможен как верхний, так и нижний налив автоцистерн. 

Эскизным проектом предусмотрена возможность одновременной установки под слив 4 

ж.-д. цистерн и 1 автоцистерны для налива, установка АСН-15П1 последовательно перемещается 

вдоль ж.-д. фронта для поочередного слива ж.-д. цистерн. 

Расчетное время постановки ж.-д. цистерн под налив и вывода порожних ж.-д. цистерн 

принято 2 часа.  

Расчетное время налива автоцистерны с учетом заезда под налив, непосредственно 

налива и выезда с площадки налива принято 45 минут. 

Непосредственно слив всего фронта из 4-х ж.-д. цистерн с учетом перестановки АСН-

15П1 займет 6 часов. 

Расчетное количество ж.-д. цистерн принято 12 цистерн в сутки (3 маршрута) 

Круглосуточный режим работы обеспечит возможность приема и разгрузки трех 

маршрутов по 4 ж.-д. цистерны  и налива 24 автоцистерн. 

Расчетный суточный объем перевалки нефтепродуктов составит до 840 м3/670 т 

Расчетный годовой объем перевалки нефтепродуктов с учетом коэффициента 

неравномерности 1,5 составит до 200 000 м3/160 000 т. 

 



12 

 

 

Копировал Формат А4  

     
2021-186.ОПЗ 

Лист 

9
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Ин
в. 

№
 п

од
л.
 

 
 

3.3. Основные технологические решения 

Слив из ж.-д. цистерн и налив нефтепродуктов в автоцистерны предусматривается 

передвижной системой измерительной АСН-15П1 производства АО «Промприбор» и производится 

на участке перегрузки нефтепродуктов. Слив производится поочерёдно с каждой ж.-д. цистерны 

и одновременно производится налив в автоцистерну.  

Выход оператора на верхную образующую автоцистерны осуществляется по лестнице и 

переходному трапу в составе АСН-15П1, выход оператора на верхную образующую ж.-д. цистерны 

осуществляется с помощью Лестницы передвижной производства АО «Промприбор». Защита 

операторов от паденния с высоты обеспенчивается страховочной системой состоящей из: 

- несущих консолей, размещенных вдоль ж.-д. фронта с шагом 6,0 м; 

- гибкой анкерной линии – стального троса; 

- подвижной каретки, перемещающейся вдоль анкерной линии; 

- СИЗ втягивающего типа с блокирующим устройством; 

- страховочной привязи; 

В случае падения оператора, анкерная линия воспримет на себя возникшую 

динамическую нагрузку и предотвратит получение травм (гибели) оператора.. 

.Сбор аварийной проливов нефтепродуктов, при разгерметизации автомобильных 

цистерн и ж.-д. цистерн, предусмотрен в аварийную подземную емкость объёмом 100 м3, 

оснащенную погружным герметичным насосом АНП-10Т производства АО «Промприбор» для ее 

опорожнения, поплавковым уровнемером с сигнализацией максимального и минимального уровня. 

Участок перегрузки расположен на прямом участке железнодорожного пути 

протяженностью 80 м с тупиком длиной 30 м, в конце которого установлена маневровая 

лебедки для возможности расцепки состава при пожаре. 

Согласно "Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности" 

(Федеральный закон от 22.07.2008 N123-03) участок перегрузки, как сооружение относится (по 

характеристике нефтепродуктов): 

а) к пожаровзрывоопасной группе технологических сред (статья 16); 

б)  к классу 2 взрывоопасной зоны (статья 19); 

в) к наружным установкам повышенной взрывопожароопасности категории Ан 

(статья 25). 

По показателям надёжности оборудование принято во взрывозащищенном исполнении 

для взрывопожароопасной зоны класса В-1г по ПУЭ, категории IIА и группы Т3 взрывоопасных 

смесей по ГОСТ 30852.11-2002, для эксплуатации на открытой площадке категорией по пожаро- 

и взрывоопасное Ан по СП 12.13130.2009. 

Технологические процессы организованы так, чтобы максимально снизить выбросы в 

окружающую среду горючих и взрывопожароопасных веществ, а также исключить возможность 
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взрыва в системах и предотвратить травмирование персонала. 

 

3.4. Характеристика основного технологического оборудования 

Система измерительная АСН-15П1 

Система измерительная АСН-15П1 производится АО «Промприбор» на серийной основе и 

предназначена для коммерческого учета и перегрузки светлых нефтепродуктов. 

Учет нефтепродуктов осуществляется массовым расходомером МЛ-80 производства АО 

«Промпирбор», который входит в состав системы измерительной АСН-15П1. 

Система измерительная АСН-15П1 передвижная. Размещение проектируемого 

оборудования выполнено с соблюдением обеспечения требований к габаритам зон обслуживания 

оборудования и проходов. 

Система измерительная АСН-15П1 оборудована приборами контроля уровня, температуры 

и давления нефтепродуктов, а также контроля за вибрацией насосов, температурой обмоток и 

подшипников. 

Системы соответствуют требованиям ТУ 4213-309-05806720-2017 и технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011, устанавливающего на единой таможенной 

территории Таможенного союза единые обязательные для применения и исполнения требования к 

оборудованию для работы во взрывоопасных средах. Системы могут эксплуатироваться во 

взрывоопасной зоне 0, 1, 2 согласно ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995), в которых возможно 

образование взрывоопасных смесей категории IIА,IIB по ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978), 

группы взрывоопасных смесей до Т4 включительно по ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975), а 

также согласно главы 7.3 ПУЭ 

 

Основные параметры АСН-15П1 Значение параметра 

Диапазон изменений вязкости продукта1),  

мм2/с (сСт) 
0,55 . . . 60 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 

при сливе продуктов, % 

- массы 

- объёма 

 

 

±0,25 

±0,25 

Пределы допускаемой относительной погрешности системы 

обработки информации, % 
±0,01 

Диапазон измерений: 

-плотности, кг/м3 2),  

-температуры продукта3), 0С 

 

от 600 до 1200 

от минус 40 до плюс 40 



14 

 

 

Копировал Формат А4  

     
2021-186.ОПЗ 

Лист 

11
 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Ин
в. 

№
 п

од
л.
 

 
 

Основные параметры АСН-15П1 Значение параметра 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений  

-средней плотности, кг/м,3 не более 

-средней температуры продукта, 0С, не более 

±0,5 

±0,5 

Минимальныйналиваемый объем, м3 2 

Номинальное давление, МПа (кгс/см3) 0,35 (3,5) 

Установленная мощность электродвигателянасоса, кВт, не 

более 
15 

Контроллер 

БУИ 

Физический интерфейс связи RS-485 

Протокол связи Modbus RTU 

Напряжение питания электрических узлов, В: 

- электронасосов 

- цепей управления 

-для соленоида 

-для датчиков 

-контроллеров, устройства заземления 

 

380 

220 

110 (±5,5)%  

12±0,6; 24±1,2 

220  

Частота тока, Гц 50±1 

Диапазон температур окружающей среды в соответствии с 

ГОСТ15150-69, 0С 

-для климатического исполнения У 

 

 

от минус 40 до плюс 40  

Уровень звука при работе систем не превышает, дБ 80 

Единица измерения количества нефтепродукта 
Показания БУИ в литрах или 

кг4) 

Показания на дисплее блока управления и индикации БУИ 

 

Номер активного поста 

Последняя доза, л или кг 

Суммарный объем, л или  кг 

Текущее состояние поста 

Тип применяемого счетчика 
Счетчик-расходомер 

массовый МЛ-80 

Тонкость фильтрации фильтра, мкм не более 100 

Род тока соленоида СВ, А переменный 

Масса нетто, кг, не более 2500 
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Основные параметры АСН-15П1 Значение параметра 
Примечания: 

1) Определяется запорно-регулирующей арматурой, входящей в состав системы. 

2) Конкретные значения плотности определяются типом измеряемого продукта в пределах диапазона 

температур при эксплуатации. 

3) Максимальная температура продукта определяется, исходя из соображений безопасности, в зависимости 

от сливаемого продукта. 

4) Показания на дисплее могут настраиваться по требованию заказчика 

 

Узел АСН-15П1 Техническое решение АСН-15П1 

Системы укомплектованысчетчиком-расходомером массовым МЛ-80 

Фильтр - 

газоотделитель 

фильтр - газоотделитель повышает точность учетных операций 

конструкция фильтрующего элемента позволяет производить его 

полную разборку и сборку на месте эксплуатации, что существенно 

сокращает время на очистку и обслуживание фильтра 

фильтрующий элемент состоит из дисков с напаянными на них сетками 

в фильтре две ступени очистки продукта: жидкость, прежде чем пройти 

через сетку, очищается от крупных частиц, которые задерживаются в 

отверстиях диска, и только после этого фильтруется сеткой 0,1 мм 

датчик уровня ДУ-О, установленный в фильтре - газоотделителе, 

показывает наличие воздуха в продукте 

датчик перепада давления, установленный в фильтре - газоотделителе, 

отслеживает загрязненность фильтра 

Клапан КО 

клапан КО обеспечивает запрограммированный процесс слива, а также 

стабилизацию номинального расхода продукта при изменяющихся 

условиях, что обеспечивает высокую точность работы измерителей 

клапаны КО позволяют производить плавную регулировку расхода по 

заданным параметрам расхода (при наличии измерителя расхода). И 

отсечение сливаемой дозы 

Дренажная 

система 

в системах применены перепускные клапаны, позволяющие сбрасывать 

опасное повышение давления в трубопроводах при повышении 

температуры окружающей среды 

комплект дренажных трубопроводов систем позволяет при 

необходимости полностью сливать нефтепродукт из фильтра - 

газоотделителя, расходомера при техническом обслуживании. 
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Функционирование оборудования рассчитано на круглосуточный режим работы, с 

остановкой на профилактику не чаще, чем 1 раз в год. 

 

Аварийная емкость 

Аварийная емкость предназначена для сбора аварийных проливов с участка перегрузки. 

Аварийная ёмкость оснащена погружными герметичным насосными агрегатами АНП-10Т 

производительностью 10 м3/ч (2,78 л/с), производства АО «Промприбор» которые укомплектованы 

электродвигателями во взрывозащищённом исполнении мощностью 1,5 кВт. 

Проливы нефтепродуктов самотеком через лотки поступают в закрытую систему 

трубопроводов и далее поступают в аварийную ёмкость. Т.к. аварийная ёмкость не 

предназначена для хранения нефтепродуктов, то подлежит незамедлительному освобождению от 

нефтепродуктов в передвижную технику. 

Для регулирования давления в газовом пространстве ёмкости и защиты от попадания 

пламени и искр внутрь ёмкости, предусмотрена установка совмещенного механического 

дыхательного клапана СМДК-50 со встроенным огневым предохранителем. 

Для предотвращения обратного потока продукта при опорожнении дренажных емкостей, 

установлен клапан обратный. 

Площадка аварийной емкости оборудована датчиком довзрывоопасных концентраций со 

звуковой и световой сигнализацией по месту и в операторной. 

Ёмкость предусмотрена с наружным и внутренним антикоррозионными покрытиями, 

выполненными в заводских условиях. 

Грузоподъёмные работы по монтажу и ремонту оборудования выполняются мобильными 

Система 

автоматизации 

электротехническое оборудование, установленное на системах, имеет 

взрывобезопасный уровень взрывозащиты, обеспечивающийся 

комплектующими изделиями 

блок управления и индикации БУИ предназначен для автоматизации 

производственных технологических процессов, в том числе, слива 

нефтепродуктов в емкости системами и может работать в рабочем 

режиме управления процессом, в режиме информационного табло, режиме 

конфигурирования, режиме программирования  

БУК предназначен для управления клапаном-отсекателем с 

использованием пилотных клапанов. БУК может быть использован в 

составе автоматизированной системы налива нефтепродуктов. 

кабель применяемый в конструкции систем, уложен в нержавеющих 

металлорукавах с соединительными штуцерами и сохраняет свою 

эластичность при низких температурах 
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средствами. 

Площадка аварийной емкости имеет бетонное покрытие с бортиком высотой 200 мм. 

По показателям надёжности оборудование аварийной емкости принято во 

взрывозащищенном исполнении для взрывопожароопасной зоны класса В-1г по ПУЭ, категории IIА 

и группы Т3 взрывоопасных смесей по ГОСТ 30852.11-2002, для эксплуатации на открытой 

площадке категорией по пожаро- и взрывоопасное Ан по СП 12.13130.2009. 

 

3.5. Персонал 

Ориентировочное штатное расписание основного производственного персонала склада 

Площадки представлено на основании рекомендаций приложения 13 ВНТП 5-95. Количество смен - 

3. Численность работающих представлены в таблице 

Наименование профессии 

или должности 

Количест

во 

в  

смену, 

чел. 

Разр

яд 

Количество человек в сутки, 

чел. 

Списочная 

числен-

ность, чел. 

Группа 

производственн

ых 

процессов  

СП 

44.13330.2011 

Всего в том числе 

муж жен 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ИТР 

Начальник Склада ГСМ 1 - 1 1 - 1 1в 

Всего ИТР 1 - 1 1 - 1 - 

Рабочие 

Старший оператор 

товарный по приему 

нефтепродукта  

1 6 3 1 2 3 1б, 1в 

Оператор товарный по 

отгрузке нефтепродукта 

2 4 6 6 - 6 1б, 1в 

Всего рабочих 3 - 9 7 2 9 - 

Итого  4 - 10 8 2 10 - 

 

 

4. Автоматизация производства 

 

Система автоматизации площадки предназначена для контроля и обеспечения 

безопасности операций по перегрузке нефтепродуктов. Система автоматизации построена на 

серийно выпускаемых изделиях имеющих соответствующие сертификаты и разрешения на 
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применение на территории РФ. 

Состав системы автоматизации на Площадке: 

1. Локальная система управления АСН-15П1 

2. Система контроля довзрывных концентраций 

 

4.1. Локальная система управления АСН-15П1 

Локальная система управления поставляется комплектно с установками АСН-15П1 

производства АО «Промприбор», обеспечивает контроль процесса перегрузки нефтепродуктов и 

отображение параметров процесса, как по месту, так и в операторной (при необходимости) и 

осуществляет функции: 

-автоматическое  управление отсечной и запорно-регулирующей электроприводной 

арматурой; 

- контроль положения наливного стовяка и перкидного трапа; 

- автоматическое поддержание требуемых параметров технологического режима, для 

обеспечения работы  в метрологически-нормированном диапазоне посредством управления 

запорно-регулирующей арматурой насосными агрегатами, входящими в состав системы; 

- автоматическое отключение насосных агрегатов, закрытие запорно-регулирующей 

арматуры с электроприводом при предельных минимальных уровнях продукта на входе насоса или 

системы; 

- контроль температуры продукта; 

- контроль перепада давления на фильтрах; 

- сигнализация процесса приема продукта; 

- автоматическое измерение массового и объемного расхода, объема, массы, плотности  

и температуры; 

- вычисление средней плотности и средней температуры принятой партии продукта 

(средняя  плотность рассчитывается отношением измеренной массы дозы к ее измеренному 

объему, средняя  температура  рассчитывается  путем  осреднения  отдельных  показаний 

температуры пропорционально соответствующим объемам жидкости); 

- вычисление значений средней плотности и объема партии продукта, приведенных к 

стандартным условиям; 

- автоматический контроль и отображение значений измеряемых и вычисляемых величин, 

включение предупредительной сигнализации при их выходе за допускаемые пределы; 

- визуальное отображение значений измеряемых параметров партии продукта и 

состояния ИС по месту выполнения измерений. 

На экране контроллера БУИ возможен вывод любых параметров обрабатываемых 

контроллером, перечень параметров уточняется Заказчиком при заказе оборудования. 
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В контроллере БУИ реализована возможность передачи информации о результатах 

измерений и вычислений на верхний уровень, используя стандартный промышленный протокол 

передачи данных по стандартным интерфейсам:  

- протокол ModbusRTU, 

- промышленный интерфейс связи RS-485 

Локальная система управления поставляемая комплектно с установками АСН-15П1 

производства АО «Промприбор» состоит из: 

- стойка управления; 

- шкаф силовой; 

- коробка соединительная КП-8; 

- коробка соединительная КП-24;  

- пост управления ПВК-15; 

- устройство заземления автоцистерн (УЗА-Омега 1122); 

- датчик уровня оптический; 

- блок ввода БВ; 

- блок управления клапаном (БУК); 

- датчик температуры; 

- соленоиды взрывозащищенные (в составе клапанов КО); 

- датчики индукционные приближения (ДИП); 

- кабельно-проводниковая продукция. 

Основными компонентами стойки управления являются блок управления и индикации БУИ, 

устройство заземления автоцистерн УЗА, три кнопки и три индикатора световых. Стойка 

установлена на транспортной тележке и является неотъемлемой частью системы 

автоматизации. 

Шкаф силовой выполнен во взрывозащищенном исполнении и смонтирован на стойке, 

размещенной транспортной тележке системы. Шкаф силовой выполняет функцию управления 

агрегатами и узлами системы. 

Блок управления и индикации БУИ предназначен для управления открытием клапанов, 

подает команду на отключение электронасоса и закрытие клапанов по достижению заданной 

дозы или по сигналу с датчика наличия продукта перед электронасосом. ПО БУИ включает в себя 

набор функций для реализации логики работы устройства (системы) в целом:   

−   самонастройку и запись конфигурации по умолчанию при первом включении;  

−   прием и хранение контрольных значений параметров работы и команд от внешнего 

устройства  (в  дальнейшем  -  ВУ)  по  первому  каналу  связи  в  статусе  «подчиненного» 

устройства;  
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−   передачу  рабочих  и    контрольных  значений  параметров  работы  и  команд 

устройствам  (блокам)  «нижнего  уровня»  (в  дальнейшем  -  НУ),  входящим  в  систему,  в 

статусе «главного» устройства;  

−   логическую  и  математическую  обработку  текущих  значений  параметров  

работы устройств НУ;  

−   генерирование определенных команд для устройств НУ по результатам обработки  

текущих параметров и (или) при получении команд от устройства ВУ;  

−   передачу  результатов  обработки  на  устройство  отображения  (индикацию)  в 

символьном и числовом виде;  

−   передачу результатов обработки устройству ВУ;  

−   самотестирование рабочего состояния блока и сохранности непосредственно ПО;  

−   конфигурирование  (изменение  порядка  работы  в  пределах  базового  ПО)  по 

интерфейсу RS-485 MODBUS RTU;  

−   перепрограммирование (замену базового ПО) по интерфейсу RS-485 MODBUS;  

−   настройка  отображаемых  на  индикаторе  параметров  в  зависимости  от  

состояния устройства БУИ.  

Регистрируемые параметры: 

─   регистр ошибок устройства;   

─   регистр состояния устройства;  

─   необнуляемый сумматор объема;  

─   обнуляемый сумматор объема;  

─   необнуляемый сумматор массы;  

─   обнуляемый сумматор массы;  

─   мгновенный объемный расход;  

─   мгновенный массовый расход;  

─   регистр причин запрета слива. 

─   регистр причин останова слива. 

Конфигурирование, программирование, инкапсуляция поддерживается ПО «Универсальный 

конфигуратор оборудования» производства АО "Промприбор". 

Типы присоединений (посадочные места) унифицированы и выполнены в метрической 

системе измерений.  

Шкалы КИП проградуированы в единицах измерений, соответствующих постановлению 

правительства РФ от 31.10.2009г №879 "Об утверждении Положения о единицах величин. 

допускаемых к применению в Российской Федерации. 
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КИП, предназначенные для эксплуатации во взрывоопасных зонах, имеют 

взрывозащищенное исполнение, соответствующее требованиям ГОСТ IEC 60079-14, ГОСТ 30852.10 

с подтверждением сертификатами соответствия, действующими на территории РФ. 

Отображаемая информация на дисплеях контрастная и различима при естественном 

освещении. Основные цветовые решения, мнемознаки, панели и виртуальные органы управления 

соответствуют требованиям ТПР-35.240.10-КТН-043-15 в части человеко-машинного 

интерфейса. 

Все сигналы от датчиков, электронных преобразователей, исполнительных механизмов 

подключаются на контроллеры управления системы измерительной АСН. 

Вводы кабелей в полевые контроллеры выполнены через герметичные кабельные вводы в 

соответствии с требованиями ПУЭ, для  взрывоопасных зон кабельные вводы выполнены во 

взрывозащищенном исполнении, имеют соответствующую маркировку и сертификаты, 

действующие на территории Российской Федерации. 

Автоматизация системы измерительной АСН основана на базе взрывозащищенных 

полевых контроллеров производства АО "Промприбор". Функциональные возможности контроллеров 

позволяют создавать автоматизированную систему необходимой конфигурации для слива, 

налива, перекачки или дозировки нефтепродуктов. Передавать полученную информацию и 

диагностику о работе контроллеров на компьютер, управлять работой автоматизированной 

системы с помощью ПО "АРМ оператора налива-слива", СКАДА системы. 

Пользовательский интерфейс выполнен на русском языке. 

Передача информации на верхний уровень для печати отчетов, актов приема-сдачи, 

товарных накладных и т.д. по протоколу ModBus RTU (интерфейс RS-485). 

 

Пломбирование средств измерения, влияющих на метрологические характеристики 

(расходомера или счетчика, плотномера или термопреобразователя сопротивления, или датчика 

температуры, преобразователя давления измерительного или датчика давления) механическими 

пломбами осуществляется согласно технической документации на них. 

 

4.2. Система контроля довзрывных концентраций (ДВК) 

В соответствии с нормативными требованиями на территории Площадки 

предусмотрена установка датчиков ДВК, срабатывающими при достижении концентрации паров 

нефтепродуктов 10% и 20% НКПР, со звуковой и световой сигнализацией по месту и в 

операторной. 

Для создания системы контроля использован комплект газоаналитического 

оборудования (КГО) производства ФГУП "СПО "Аналитприбор" в составе: 

- инфракрасные датчики-газоанализаторы ДАК; 
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- световые и звуковые оповещатели; 

- блок питания и сигнализации БПС-21М. 

 

 

5. Архитектурно-строительные решения 

 

5.1. Участок перегрузки нефтепродуктов 

Представляет собой бетонную площадку, с минимальным уклоном для отвода 

поверхностных вод и проливов. Толщина бетонного покрытия составляет 200 мм из бетона В25. 

Под площадку выполняется основание, толщиной 200 мм. из уплотненного крупнозернистого 

песка, либо щебня. Вдоль площадки расположен ж.-б. лоток для сбора и отвода поверхностных 

вод и аварийных проливов. Решетка лотка металлическая. 

На участке перегрузкии предусмотрены: 

- ж.-д. пути; 

- места для стоянки автоцистерн под налив; 

- места установки перегрузочного оборудования. 

 

5.2. Емкость аварийного слива 

Емкость аварийного слива представляет собой горизонтальный металлический резервуар 

(РГС). Фундамент сооружения - монолитная железобетонная плита из бетона класса В25, 

размеры плиты в плане 14,0х3,0 м., толщина 500 мм (утояняется расчетом на всплытие). 

Под фундаментную плиту выполняется бетонная подготовка, толщиной 100 мм из бетона 

В7,5. Все поверхности фундаментной плиты, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим 

битумом за 2 раза. 

Крепление емкости к фундаментной плите осуществляется с учетом расчета на 

всплытие, с помощью распорных или химических анкеров, либо хомутами из полосовой стали. 

Решения по параметрам фундаментной плиты, марке бетона и гидроизоляции уточняются 

после получения отчета по инженерно-геологическим изысканиям. 

Над емкостью устраивается бетонная площадка размером в плане 14,0х3,0 м для 

обслуживания оборудования емкости и защиты почвы от проливов нефтепродуктов. 

 

5.3. Административно-бытовой корпус (АБК). 

АБК предназначен для размещения: 

- административно-управленческого аппарата объекта; 

- служб технического обеспечения объекта; 

- санитарно-бытового обслуживания всех рабочих объекта; 
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АБК выполнен по каркасной схеме - металлический каркас обшитый сэндвич-панелями. 

Размеры в плане 15,0х10,0 м. Высота помещений - 3,0 м. Каркас с узлами на сварке и болтах, что 

обеспечивает прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость.  

Степень огнестойкости (ст.57 ФЗ №123, СП 2.13130.2012) - IV  

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.  

Пределы огнестойкости конструкций приняты по табл.21 ФЗ 123 «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» и имеют пределы огнестойкости конструкций не менее:  

- несущие элементы - R 15;  

Перегородки между помещениями каркасные с двухсторонней обшивкой ГСП листами с 

теплоизоляционным слоем из базальтового утеплителя (REI 15). Каркас выполняется из гнутых 

стальных оцинкованных профилей. Помещение электрощитовой выделяется противопожарными 

перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости EI 45. Двери выполняются металлическими с 

пределом огнестойкости EI 30. 

Фундамент под операторную - монолитный плитный железобетонный, бетон 

В25.Минимальная толщина плиты составляет 300 мм. Под фундаментную плиту выполняется 

бетонная подготовка, толщиной 100 мм из бетона В7,5. Все поверхности фундаментной плиты, 

соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.  

Решения по параметрам фундаментной плиты, марке бетона и гидроизоляции уточняются 

после получения отчета по инженерно-геологическим изысканиям. 

Крепление металлических колонн (стоек) к фундаментной плите осуществляется с 

помощью распорных либо химических анкеров по расчету. 

Здание оборудуется системами отопления, вентиляции, электроснабжения. 

 

5.4. Эстакада досмотровая 

Досмотровая эстакада полной заводской готовности, производства АО «Промприбор» 

состоит из металлического каркаса с площадкой обслуживания. Высота площадки обслуживания 

составляет 2,5 м. от уровня земли, ширина - 1 м. 

Степень огнестойкости (ст.57 ФЗ №123, СП 2.13130.2012) - IV  

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.  

Пределы огнестойкости конструкций приняты по табл.21 ФЗ 123 «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» и имеют пределы огнестойкости конструкций не менее:  

- несущие элементы - R 15;  

Фундамент под досмотровую эстакаду - монолитный плитный железобетонный, бетон 

В25. Минимальная толщина плиты составляет 300 мм. Под фундаментную плиту выполняется 

бетонная подготовка, толщиной 100 мм из бетона В7,5. Все поверхности фундаментной плиты, 

соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.  
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Решения по параметрам фундаментной плиты, марке бетона и гидроизоляции уточняются 

после получения отчета по инженерно-геологическим изысканиям. 

Крепление металлических колонн (стоек) к фундаментной плите осуществляется с 

помощью распорных либо химических анкеров по расчету. 

 

5.5. Противопожарный резервуар (водоем) 

Представляет собой железобетонный заглубленный открытый резервуар, имеющий два 

независимых отсека с объемом не менее 50% требуемого запаса воды. 

 

5.6. Очистные сооружения 

Комплекс заглубленных емкостных сооружений. Фундамент сооружения - монолитная 

железобетонная плита из бетона В25, размеры плиты в плане 19,1х6,4 м., толщина 500 мм. 

Под фундаментную плиту выполняется бетонная подготовка, толщиной 100 мм из бетона 

В7,5. Все поверхности фундаментной плиты, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим 

битумом за 2 раза.  

Крепление емкости к фундаментной плите осуществляется с учетом расчета на 

всплытие, с помощью распорных или химических анкеров, либо хомутами из полосовой стали. 

Решения по параметрам фундаментной плиты, марке бетона и гидроизоляции уточняются 

после получения отчета по инженерно-геологическим изысканиям. 

 

5.7. Лебедка 

Представляет собой тяговое устройство, установленное на монолитной железобетонной 

плите из бетона В25. Размеры плиты в плане составляют 2,0х2,0 м., толщина 1000 мм. 

Под фундаментную плиту выполняется бетонная подготовка, толщиной 100 мм из бетона 

В7,5. Все поверхности фундаментной плиты, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим 

битумом за 2 раза.  

Решения по параметрам фундаментной плиты, марке бетона и гидроизоляции уточняются 

после получения отчета об инженерно-геологических изысканиях. 

Крепление лебедки к фундаментной плите осуществляется с помощью распорных либо 

химических анкеров по расчету. 

 

5.8. Трансформаторная подстанция. 

Трансформаторная подстанция поставляется полной заводской готовности с установкой 

на цоколь выполненный в металлическом каркасе с обшивкой профлистом. Размеры в плане 

5,3х4,8 м.  

Основные характеристики сооружения: 
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- степень огнестойкости - II; 

- класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1; 

- класс пожарной опасности строительных конструкций - С0. 

Двери и ворота - металлические противопожарные. 

Фундамент - монолитный плитный железобетонный, бетон В25. Минимальная толщина 

плиты составляет 300 мм. Под фундаментную плиту выполняется бетонная подготовка, 

толщиной 100 мм из бетона В7,5. Все поверхности фундаментной плиты, соприкасающиеся с 

грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза. 

Решения по параметрам фундаментной плиты, марке бетона и гидроизоляции уточняются 

после получения отчета по инженерно-геологическим изысканиям. 

Крепление металлических колонн (стоек) цоколя к фундаментной плите осуществляется 

с помощью распорных либо химических анкеров по расчету. 

 

5.9. Накопитель санитарно-бытовых стоков 

Заглубленное емкостное сооружение полной заводской готовности.. Фундамент - 

монолитный плитный железобетонный, бетон В25. Толщина плиты составляет 300 мм. Под 

фундаментную плиту выполняется бетонная подготовка, толщиной 100 мм из бетона В7,5. Все 

поверхности фундаментной плиты, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 

раза.  

Решения по параметрам фундаментной плиты, марке бетона и гидроизоляции уточняются 

после получения отчета по инженерно-геологическим изысканиям. 

Крепление накопителя к фундаментной плите осуществляется с учетом расчета на 

всплытие, с помощью распорных или химических анкеров, либо хомутами из полосовой стали. 

 

5.10. Склад пожарного инвентаря 

Склад пожарного инвентаря выполнен каркасного типа и состоит из металлического 

каркаса, ограждающие конструкции - металлический профлист. Каркас с узлами на сварке и 

болтах. Размеры в плане 5,3х4,8 м. 

Основные характеристики сооружения: 

- степень огнестойкости - IV; 

- класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2; 

- класс пожарной опасности строительных конструкций - С0. 

Двери и ворота – металлические. 

Фундамент - монолитный плитный железобетонный, бетон В25. Толщина плиты 

составляет 300 мм. Под фундаментную плиту выполняется бетонная подготовка, толщиной 100 
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мм из бетона В7,5. Все поверхности фундаментной плиты, соприкасающиеся с грунтом, обмазать 

горячим битумом за 2 раза.  

Решения по параметрам фундаментной плиты, марке бетона и гидроизоляции уточняются 

после получения отчета по инженерно-геологическим изысканиям. 

Крепление металлических колонн (стоек) к фундаментной плите осуществляется с 

помощью распорных либо химических анкеров по расчету. 

 

5.11. Площадка для сбора мусора. 

Представляет собой бетонную площадку, с минимальным уклоном для отвода 

поверхностных вод. Толщина площадки составляет 100 мм., бетон В25. Под площадку 

выполняется основание, толщиной 100 мм. из уплотненного крупнозернистого песка либо щебня. 

 

 

6. Инженерное оборудование, сети и системы 

 

6.1. Электроснабжение, электрооборудование, заземление 

Сети электроснабжения 

При строительстве Площадки осуществляется подключение электропотребителей к 

сетям ресурсоснабжающих организаций (при необходимости выполняется трансформаторная 

подстанция) с прокладкой кабельных линий и установкой защитной аппаратуры в соответствии 

с техническими условиями. 

Электроснабжение выполнено от проектируемого вводно-распределительного 

устройства (ВРУ) и распределительных силовых щитов, расположенных в помещении 

электрощитовойздания АБК (поз.3 по ГП). 

Питание силовых нагрузок проектируемого объекта осуществляется напряжением 

380/220В частотой 50Гц.  

Электроснабжение ВРУ осуществляется от проектируемой трансформаторной 

подстанции (БКТП 2*160кВА 10/0,4кВ) (поз.8 по ГП), расположенной на территории площадки. 

БКТП тупиковая, блочного типа. На напряжение 10кВ принята двухрядная, секционированная на 

две секции разъединителем, система сборных шин, к которой присоединены: два ввода и два 

силовых трансформатора мощностью 160кВА каждый (основной и резервный). К установке в РУ-

10кВ приняты камеры КСО, которые поставляются комплектно с БКТП. Предусматривается 

установка камер с выключателями ВНА. В блоке-отсеке УВН предусмотрены кабельные проёмы 

для ввода кабеля 10кВ.  

На напряжение 0,4кВ принята двухрядная, секционированная на две секции АВР, 

системасборных шин. Питание секций шин осуществляется от силовых трансформаторов 
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мощностью 160кВА каждый, подключаемых через автоматы к щиту 0,4кВ. Щит 0,4кВ 

запроектирован панелями распределительных щитов. Присоединение линий к шинам 

предусматривается черезразъединители и автоматы.  

Для учёта расхода электроэнергии предусматривается установка электросчётчиковна 

вводных панелях РУНН 0,4кВ (КТП). Предусматриваются амперметры, подключаемые к 

трансформаторам тока и вольтметры,осуществляющие контроль напряжения на шинах 

секций.Измерение тока, напряжения, электроэнергии на всех ступенях электроснабжения 

предусмотрено в объеме, регламентируемом ПУЭ.  

Питание БКТП осуществляется от внешних сетей электроснабжения. Точки 

присоединения к внешним сетямбудут определены после получения технических условий на 

подключение. 

По степени надежности электроснабжения основные электроприёмники технологического 

оборудования относятся к первой категории. К особой 1 категории относятся следующие 

электропотребители: 

- система ПАЗ; 

- сети технологической связи; 

- системы пожарной сигнализации. 

Для них в качестве третьего независимого источника электроснабжения предусмотрены 

ИБП. 

Основными потребителями электроэнергии являются:  

- технологическое оборудование Площадки; 

- электрообогрев здания АБК. 

Ориентировочные электротехнические показатели составляют: 

− установленная мощность электроприёмников - Ру = 100кВт; 

− расчётная мощность электроприёмников - Рр = 90кВт. 

Расчёт нагрузок выполнен согласно РТМ-36.18.32.4-9. 

Электродвигатели, посты управления поставляются комплектно с технологическим 

оборудованием. Управление электроприводами технологических задвижек осуществляется в 

автоматическом и ручном режиме.  

Защита электрооборудования от токов короткого замыкания, от работы в 

неполнофазном режиме и от перегрузки осуществляется комбинированными расцепителями 

автоматических выключателей. Для защиты электродвигателей от перегрузки 

предусматриваются также тепловые реле магнитных пускателей. 

Степень защиты оболочки электрооборудования соответствует среде помещений, в 

которых оно установлено. 
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Распределительные сети предусматриваются трёхфазные - пяти проводные и однофазные 

- трёх проводные. 

Прокладка кабельных линий осуществляется по проектируемым кабельным эстакадам или 

в траншеях в земле. 

Прокладка сетей 380/220В в зданиях выполнена кабельной продукцией с индексом «нг(А)-

LS». Прокладка сетей 380/220В по кабельным эстакадам выполнена кабельной продукцией с 

индексом «нг(А)». Прокладка сетей ПАЗ, технологической связи, систем автоматизации, систем 

пожарной сигнализации, аварийного освещения выполнена кабельной продукцией в огнестойком 

исполнении с индексом «нг(А)-FRLS». 

Прокладка сетей через стены зданий выполнена в огнестойких кабельных проходках. 

По кабельным эстакадам прокладка сетей осуществляется в перфорированных кабельных 

коробах (лотках). В одном коробе запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых 

цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями 

выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, 

имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из 

несгораемого материала. 

Прокладка кабелей в земле (в траншее) выполнена в ПНД трубах, на глубине 0,7м (при 

прохождении сетей под проезжей частью, увеличить глубину прокладки до 1м). Прокладку сетей 

380/220В и сетей ПАЗ, технологической связи, систем автоматизации, систем пожарной 

сигнализации выполнить в отдельных ПНД трубах. Предусмотреть герметизацию концов труб в 

местах выхода из них кабелей при подводе к электрооборудованию при помощи 

термоусаживаемых трубок и термо-спекаемых лент. На протяжении всей трассы проложить 

сигнальную ленту. 

 

Освещение 

Освещение зданий, сооружений и наружных площадок, имеющих взрывоопасные зоны, 

осуществляется взрывозащищенными светодиодными светильниками, освещение зданий, 

сооружений и наружных площадок с нормальными условиями – светодиодными светильникам в 

общепромышленном исполнении. Предусматривается рабочее, аварийное и эвакуационное 

освещение. 

Наружное освещение проектируемого Объекта выполняется светодиодными прожекторами, 

устанавливаемыми на прожекторных мачтах, и светодиодными светильниками по периметру 

территории. 

Управление наружным освещением выполнено в автоматическом и ручном режимах. В 

автоматическом - через шкаф управления освещением с астрореле в электрощитовой здания 

операторной (поз.3 по ГП). В ручном – через выключатели во взрывозащищённом или 
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общепромышленном исполнении, установленные по месту. 

Уровень освещенности помещений, наружных установок и территории принят на 

основании норм искусственного освещения по СП 52.13330.2016. 

 

Молниезащита 

На основании «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружении» СО153-

34.21.122-2003 проектируемые объекты Площадки защищены от последствий ударов молнии. 

В соответствии с РД 34.21.122-87, молниезащита зданий и сооружений, имеющих в своем 

составе взрывоопасные зоны, выполнена по II категории. 

Для защиты от прямых ударов молниивзрывоопасного пространства над цистернами с 

нефтепродуктом в месте стоянки АСН-15П1 (поз.1 по ГП), оборудования противопожарного 

водоёма (поз.10 по ГП), взрывоопасного пространства над срезом дыхательных труб аварийной 

ёмкости (поз.2 по ГП) выполнена установка молниеприёмников совмещённых с прожекторными 

мачтами освещения. Для защиты от прямых ударов молнии здания АБК (поз.3 по ГП) применяется 

молниеприемная сетка из стали ∅8мм с шагом ячеек сетки не более 6х6м, в качестве 

токоотводов использовать специально проложенные заземляющие спуски из стали ∅8мм 

соединенные с заземляющим устройством. 

Защита от вторичного проявления молнии выполняется путем присоединения всех 

металлических конструкций, корпусов оборудования и трубопроводов к магистральному контуру 

заземления. 

Для защиты наружных установок от вторичных проявлений молнии металлические 

корпуса установленных на них аппаратов должны быть присоединены к заземляющему 

устройству электрооборудования или к заземлителю защиты от прямых ударов молнии. 

Защита от заноса высокого потенциала по подземным и надземным коммуникациям 

выполняется путем присоединения их на вводе в здание к магистральному заземлению. 

Все кабельные конструкции, лотки, короба и трубы электропроводок присоединяются к 

магистральному заземлению не менее чем в двух местах в начале и в конце линии. 

 

Заземление 

Система заземления в сети до 1кВ TN-С-S по ГОСТ Р 50571.2-94. Разделение РЕN-

проводника на РЕ и N выполняется на шинах вводных щитов в зданиях. 

Контура заземления выполнены из заземлителей (вертикальные электроды из угловой 

стали 50х50х5 длиной 3м), соединенных между собой стальной полосой 5х40мм. Полоса 

прокладывается на расстоянии от фундаментов стен не менее 1 метра, на глубине не менее 

0,5м от поверхности земли. 
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Металлическое и электроприводное неметаллическое оборудование, трубопроводы 

представляют собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах 

стоянки АСН-15П1 (поз.1 по ГП), присоединена к контуру заземления не менее,чем в двух точках. 

Металлические кожухи термоизоляции трубопроводов обеспечивают непрерывность 

электрической цепи и заземлены черезкаждые 40-50 м с помощью стальных проводников или 

путем присоединения непосредственно кзаземленным трубопроводам, на которых они 

смонтированы. Рельсы железнодорожных путей электрически соединены между собой и 

присоединены к заземляющим устройствам в двухместах по торцам. Заземляющие устройства 

для защиты от статического электричества объединены с заземляющими устройствами для 

электрооборудования и молниезащиты. 

Все трубопроводы, во взрывоопасных зонах, для отводастатического электричества, 

возникающего при трении транспортируемой среды о стенки труб, заземлены, при помощи 

стальных перемычек из полосы 2х40, на каждом фланцевом соединении. 

Непрерывная электрическая связь в соединениях обеспечена сваркой по ГОСТ 5264-80. 

Сваркапроизводена электродами типа Э42. Длина сварного шва не менее 2b-для проводников из 

полосовой стали, высота сварных швов по толщине полосы. После проведения сварочных работ 

места соединения стыков окрашены эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021 (в земле- покрыты 

битумным лаком БТ-577).У мест подключения заземляющих проводников установлены знаки по 

ГОСТ 21130-75. 

Проектом предусмотрена система уравнивания потенциалов. Все металлические 

конструкции здания, металлические трубы инженерных сетей, нулевые защитные проводники, 

наружный контур заземления соединены с главной заземляющей шиной.В качестве главной 

заземляющей шины используется шина «РЕ» вводно-распределительного устройства, 

присоединенная к наружному контуру заземления стальной полосой 5х40.Повторное заземление 

нулевого провода предусматривается на вводе питающих кабелей в ВРУ. 

Все строительно-монтажные работы выполнены в строгом соответствии с требованиями 

ПУЭ, ПТЭ иПТБ и других действующих нормативно-технических документов. 

 

6.2. Водоснабжение и водоотведение 

На объекте предусмотрены следующие системы водоснабжения и канализации: 

– хозяйственно-питьевой водопровод (В1); 

– водопровод горячей воды (Т3); 

– канализация бытовая (К1); 

– канализация производственно-дождевая (К2); 

 

Основные показатели систем водоснабжения и водоотведения 
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В зависимости от местных условий, экономической целесообразности и удобства 

эксплуатации, водоснабжение проектируемого здания операторной может обеспечиваться по 

одному из следующих вариантов: 

–  централизованное питьевое водоснабжение от существующей водопроводной сети по 

техническим услдовиям ресурсоснабжающей организации; 

– от собственного местного подземного источника питьевого водоснабжения (скважина); 

– привозная вода. 

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает подачу воды к санитарно-техническим 

приборам, баку запаса питьевой воды (при необходимости) и на приготовление горячей воды. На 

вводе водопровода на территорию Объекта должен быть предусмотрен узел учёта расхода воды 

с обводной линией для ремонтных работ. Для обеспечения необходимого давления для нужд 

хозяйственно-питьевого водоснабжения может быть предусмотрена установка повысительного 

насоса с гидробаком. 

Водопровод горячей воды предусмотрен для подачи горячей воды к санитарно-

техническим приборам бытовых помещений здания. Приготовление горячей воды может 

осуществляться как в емкостных, так и в проточных электрических водонагревателях. 

Наименование 

системы 

Требуемое 

давление 

на вводе, 

МПа 

Расчетный расход Установлен

ная 

мощность 

электродви

га-телей, 

кВт 

Примечание 
м3/сут. м3/ч л/с 

при 

пожаре 

Водопровод 

хоз.-питьевой 

(В1) 

 0,125 0,05 0,1    

Водопровод 

горячей воды (Т3) 
 0,075 0,015 0,1    

Общий (В1, Т3)  0,2 0,038 0,14   
4 чел. в смену, 

3 смены 

Бытовая 

канализация (К1) 
 0,2 0,038 1,74    

Производственно

-дождевая 

канализация (К2) 

   0,76   Талый сток 
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Магистральные трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода запроектированы из 

оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и покрываются с тепловой изоляцией 

от конденсации и теплопотерь. Подводки к санитарно-техническим приборам приняты из 

полипропиленовых труб на сварке по ГОСТ 32415-2013, без изоляции. Подключение к приборам 

предусмотрено через гибкие металлизированные подводки. 

Бытовая канализация (К1) запроектирована для отвода стоков от санитарно-технических 

приборов. Сети бытовой канализации запроектированы самотечными из полипропиленовых 

канализационных труб на резиновых уплотнителях диаметром по ГОСТ 32414-2013. Выпуски 

предусмотрены из НПВХ труб по ГОСТ 32413-2013. Сбор санитарно-бытовых стоков производится 

в накопитель с последующим вывозом на специализированной организацией на очистные 

сооружения. 

Производственно-дождевая канализация К2 предусмотрена для сбора стоков от дождевых 

и талых вод с территории нефтебазы, в том числе с технологических площадок через 

дождеприемники и запроектирована самотечной с подключением к локальным очистным 

сооружениям. Минимальная производительность очистных сооружений составляет 0,76 л/с. 

Сети производственно-дождевой канализации запроектированы из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 c антикоррозионной изоляцией. 

На сетях канализации запроектированы смотровые колодцы, колодцы с отключающей 

арматурой и колодцы с гидрозатворами из сборных железобетонных элементов. Высота столба 

жидкости в гидравлическом затворе составляет не менее 0,25 м. 

При пересечении с автодорогой и под ж/д путями трубопроводы канализации 

прокладываются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 c 

антикоррозионной изоляцией. 

 Перепады и гидрозатворы в колодцах и дождеприемниках должны быть выполнены из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией. 

 Глубина заложения трубопроводов наружных сетей водоснабжения и канализации 

выбирается на основании результатов инженерных изысканий. 

 Расчет объемов сточных вод представлен в приложении 11 

 

6.3. Системы связи 

 Для обеспечения технологической связи на Объекте используются взрывобезопасные 

радиостанции типа ТАКТ-302.31. 
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7. Промышленная безопасность 

 

Принятые технические решения соответствуют требованиям экологических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении, 

предусмотренных эскизным проектом и указаниями организаций-изготовителей оборудования 

мероприятий. В разделе 11 приводится перечень основных нормативных материалов, на основе 

которых выполнен эскизный проект. 

По характеристике обращающихся веществ технологические объекты относятся к 

взрывопожароопасным. 

Производственные здания и сооружения относятся в основном к взрывоопасной категории 

Ан. 

Основными факторами, определяющими опасность на производственном объекте являются:  

- наличие больших количеств легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, пары 

которых в смеси с воздухом образуют взрывоопасные смеси, что может привести к взрыву и 

пожару;  

- наличие вредных веществ, контакт с которыми может привести к отравлению 

организма человека; 

- наличие аппаратов и трубопроводов, работающих под давлением, что может привести к 

их разгерметизации и выходу продуктов в окружающую среду; 

- наличие больших количеств диэлектриков, при перемещении которых могут возникнуть 

заряды статического электричества, разряд которых может привести к образованию искры и 

электрическим ударам работающих. 

В соответствии с классификацией опасных производственных объектов (Приложение 2 к 

Федеральному Закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

№116-ФЗ) Площадка не классифицируется как ОПО, поскольку количество опасных веществ – 

горючих жидкостей находящихся единовремено на территории не превышает 1000т. 

 

 

8. Противопожарные мероприятия 

 

В соответствии требованиями п. 13.2.6 СП 155.13130.2014 тушение пожара на объектах 
Площадки прямой перегрузки топлива предусмотрено передвижной пожарной техникой и 

мобильными средствами пожаротушения. 
Настоящей предпроектной проработкой предусмотрены следующие мероприятия по 

противопожарной защите площадки прямой перегрузки топлива: 
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− возможность подъезда пожарной техники ко всем зданиям и сооружениям защищаемой 
площадки прямой перегрузки топлива,а также к водозабору пожарного водоема с водой 
предназначенной для нужд пожаротушения 

− устройство противопожарного запаса воды; 
− устройство системы пожарной сигнализации в зданиях; 
− ручные извещатели электрической пожарной сигнализации; 
− устройство системы оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре; 
− первичные средства тушения пожара. 
− устройство автоматического пожаротушения в операторной и электрощитовой с 

помощью автономных модулей порошкового пожаротушения. 
 

Противопожарное водоснабжение 
В соответствии с п.13.2.9 СП 155.13130.2014 на складах III категории с резервуарами 

объемом менее 5000 м3 допускается не устраивать противопожарный водопровод, а 
предусматривать подачу воды на охлаждение и тушение пожара передвижной пожарной техникой 
изпротивопожарных резервуаров. 

Предпроектными решениями по противопожарному водоснабжению предусмотрено 
строительство двух заглубленных резервуаров запаса воды объемом по 500 м3 каждый, 
обеспечивающих расчетный расход воды на пожар, принимаемый по наибольшему расходу 
(диктующему) на тушение и охлаждение ж/д цистерн площадки перегрузки топлива. 
Восстановление запаса воды за 96 часов предусматривается передвижной техникой, от 
централизованного водоснабжения либо устройством водозаборной скважины. 

Расчет системы водяного охлаждения выполнен в соответствии с п. 13.2.12 
СП155.13130.2014. Расход воды на охлаждение ж/д цистерн (диктующий). 

Согласно п.13.2.15 СП155.13130.2014 Общий расход воды на охлаждение лафетными стволами 
ж/д цистерн, сливоналивных устройств на эстакадах следует принимать из расчёта 
одновременной работы двух лафетных стволов, но не менее 40л/сек. 

В соответствии п.13.2.17СП155.13130.2014 Расчётная продолжительность охлаждения 
резервуаров следует принимать для наземных, тушение которых предусматривается мобильными 
средствами пожаротушения - 6 часов. 

Произведём расчёт противопожарного запаса воды исходя из имеющихся данных: 
Расчёт расхода воды на один ствол: 6часов=21600секунд х 20л/сек = 432000л/6часов. 
Работа двух стволов в течении 6 часов потребует 432000 х 2 = 864000литров воды. 
 
Система пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре 
Система пожарной сигнализации предназначена для: 
− автоматического обнаружения очага пожара в начальной стадии его развития при 

превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в 
защищаемой зоне; 

− контроля состояния ручных пожарных извещателей; 
− передачи достоверной информации с точкой адресации места возгорания дежурному 
персоналу; 
− ведения протокола событий и сохранения в энергонезависимой памяти; 
−формирования управляющих сигналов на включение оповещения людей о пожаре; 
−  передачи сигналов «пожар» в систему АСУТП и в инженерные системы 
В помещении операторной предусмотрена световая и звуковая сигнализация: 
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−  о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям); 
−  световая сигнализация: 
−  об отключении звуковой сигнализации о пожаре; 
−  об отключении звуковой сигнализации о неисправности. 
Предусматривается установка извещателей пожарных ручных взрывозащищенных по 

территории защищаемого объекта (в необходимых местах) для вызова пожарной охраны, 
срасстоянием не более 100 м между извещателями. 

В зданиях с пребыванием обслуживающего персонала предусмотрена система оповещения 
людей о пожаре второй типа по СП 3.13130.2009. СОУЭ второго типа обеспечиваетсясветовыми 
оповещателями «ВЫХОД» и звуковыми оповещателями. 

Включение звукового оповещения о пожаре осуществляется автоматически от командных 
импульсов, формируемых системой пожарной сигнализации и/или в ручном режиме действием 
оператора с пульта пожарной сигнализации. Аппаратура управления пожарной сигнализацией 
также формирует сигналы в систему громкоговорящей связи для передачи текстовыхсообщений 
о пожаре на объектах защиты. 

 
Первичные средства пожаротушения 

Для ликвидации пожара в начальной стадии все здания, помещения и открытые 
технологические площадки проектируемого объекта оснащаются первичными средствами 
пожаротушения. К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, кошма, ящики 
спеском, а также пожарные рукава, пожарные стволы, разветвители и т.п. 

На территории объекта предусматриваются первичные средства пожаротушения, 
размещаемые на специальных пожарных щитах, исходя из нормы 1 щит на 5000 м2. Кроме того,на 
установке хранятся в необходимом количестве пожарные рукава, пожарные стволы, 
разветвители и т.д. Комплектация проектируемого объекта первичными средствами 
пожаротушениядолжна быть предусмотрена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.037-78*, 
ГОСТ12.4.009-83*, ГОСТ 28130-89 и приложений №1 и №5 к «Правилам противопожарного режима». 

 

 

9. Охрана окружающей среды 

 

В данном разделе выполнена экологическая оценка влияния Объекта на компоненты 

окружающей среды.  

            Оценка выполнена на основании "Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации", 

утвержденного приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.  

Воздействие Объекта на окружающую среду в период его эксплуатации заключается: 

– в образовании  загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу; 

– в образовании  отходов производства и потребления; 

– в образовании хоз-бытовых и поверхностных сточных вод. 

            Поэтому, экологическая оценка проведена по следующим видам воздействия на 

окружающую среду: 
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–  воздействие на атмосферный воздух; 

–  воздействие на земельные ресурсы; 

–  воздействие на водные объекты; 

–  определение количества отходов и способов их утилизации. 

 

9.1. Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду  

 

9.1.1. Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух 

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

В период эксплуатации Объекта выброс загрязняющих веществ (далее по тексту ЗВ) 

будет осуществляться через 4 основных источника выбросов (далее по тексту ИЗАВ), три из 

которых - неорганизованные, один - организованный. 

От четырех источников выбрасывается в атмосферу 13 загрязняющих веществ, в том 

числе 12 газообразных и жидких, и одно твердое. Общее количество выбрасываемых 

загрязняющих веществ составляет 26,540480 т/год. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в приложении 12. 

Характеристика и параметры источников выбросов представлены ниже.  

 

Очистные сооружения ливневого стока 

На территории предприятия расположены очистные сооружения ливневого стока. 

Источником выбросов ЗВ от нефтеловушки очистных сооружений является дыхательный клапан 

(ИЗАВ № 0001). 

Параметры источника выбросов № 0001: 

№  

источ 

ника  

Тип 

источник

а  

Наименовани

е 

источника   

Выброс ЗВ  

Код Название вещества Максимально-

разовый 

выброс, г/с 

Валовый 

выброс, 

т/год 

0001 Точечный Дыхательный 

клапан 

0415 Смесь предельных 

углеводородов С1Н4-С5Н12 

0.0001639 0.001113 

   0416 Смесь предельных 

углеводородов С6Н14-

С10Н22 

0.0000606 0.000412 

   0602 Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0.0000008 0.000005 

   0616 Диметилбензол (смесь о-, 

м-, п- изомеров) 

0.0000002 0.000002 
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(Метилтолуол) 

   0621 Метилбензол (Фенилметан) 0.0000005 0.000003 

 

Участок налива автоцистерн 

Источниками выделения ЗВ являются горловины автоцистерн при наливе нефтепродуктов 

(ИЗАВ № 6001) и двигатели автоцистерн при движении по территории промплощадки (ИЗАВ № 

6002). 

Параметры источника выбросов № 6001: 

№  

источ 

ника  

Тип 

источник

а  

Наименовани

е 

источника   

Выброс ЗВ  

Код Название вещества Максимальн

о-разовый 

выброс, г/с 

Валовый 

выброс,  

т/год 

6001 Неоргани 

зованный 

Налив 

автоцистерн 

0415 Смесь предельных 

углеводородов С1Н4-С5Н12 

1.6443810 16.880417 

   0416 Смесь предельных 

углеводородов С6Н14-

С10Н22 

0.6077430 6.238795 

   0501 Пентилены (амилены - 

смесь изомеров) (альфа-

п-Амилен) 

0.0607500 0.623630 

   0602 Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

0.0558900 0.573740 

   0616 Диметилбензол (смесь о-, 

м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

0.0070470 0.072341 

   0621 Метилбензол 

(Фенилметан) 

0.0527310 0.541311 

   0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0.0014580 0.014967 

 

Параметры источника выбросов № 6002: 

№  

источ 

ника  

Тип 

источник

а  

Наименовани

е 

источника   

Выброс ЗВ  

Код Название вещества Максимально-

разовый 

выброс, г/с 

Валовый 

выброс,  

т/год 

6002 Неоргани 

зованный 

Двигатели 

автоцистерн 
0301 

Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

0.0171317 0.143631 
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0304 

Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

0.0027839 0.023340 

   0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0016979 0.012099 

   0330 Сера диоксид 0.0015686 0.016315 

   

0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

0.0856179 0.616465 

   
2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки) 

0.0115429 0.084570 

 

Транспортировка ж.д. цистерн 

Источником выделения ЗВ является двигатель тепловоза при транспортировке ж.д. 

цистерн (ИЗАВ № 6003). 

Параметры источника выбросов № 6003: 

№  

источ 

ника  

Тип 

источник

а  

Наименовани

е 

источника   

Выброс ЗВ  

Код Название вещества Максимально-

разовый 

выброс, г/с 

Валовый 

выброс,  

т/год 

6003 Неоргани 

зованный 

Двигатель 

тепловоза  
0301 

Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 

0.183292 0.483010 

   0328 Углерод (Пигмент черный) 0.001324 0.003488 

   0330 Сера диоксид 0.008854 0.023332 

   

0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

0.031229 0.082295 

   
2732 

Керосин (Керосин прямой 

перегонки) 

0.039921 0.105199 

 

  Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу   
Загрязняющее вещество Исполь

зуемый 

критер

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 
код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; ПДК 0,200 3 0,2004237 0,626641 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК 0,400 3 0,0027839 0,023340 
0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК 0,150 3 0,0030219 0,015587 
0330 Сера диоксид ПДК 0,500 3 0,0104226 0,039647 
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0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

ПДК 

м/р 

5,000 4 0,1168469 0,698760 

0415 Смесь предельных углеводородов С1Н4-

С5Н12 

ПДК 

м/р 

200,000 4 1,6445449 16,881530 

0416 Смесь предельных углеводородов 

С6Н14-С10Н22 

ПДК 

м/р 

50,000 3 0,6078036 6,239207 

0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) 

(альфа-п-Амилен) 

ПДК 

м/р 

1,500 4 0,0607500 0,623630 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) ПДК 0,300 2 0,0558908 0,573745 
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

ПДК 

м/р 

0,200 3 0,0070472 0,072343 

0621 Метилбензол (Фенилметан) ПДК 0,600 3 0,0527315 0,541314 
0627 Этилбензол (Фенилэтан) ПДК 0,020 3 0,0014580 0,014967 
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки) ОБУВ 1,200  0,0514639 0,189769 

  Всего веществ        :         13  2,8151889 26,54048
  в том числе твердых  :     1    0,0030219 0,015587 
  жидких/газообразных  :   12    2,8121670 26,52489
   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6204  (2)  301 330 

Карта-схема предприятия с нанесенными источниками выбросов  

загрязняющих веществ в атмосферу  
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Информация о санитарно-защитной зоне (СЗЗ) предприятия 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" размер ориентировочной СЗЗ 
определяется в соответствии с классификацией предприятий, указанной в разделе VII  данного 
СанПиНа.  

Согласно п. 7.1.14 раздела VII размер нормативной санитарно-защитной зоны для данного 
объекта составляет 500 м от границ промплощадки. 

 
 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ 
на границе нормативной СЗЗ 

Расчёт приземных концентраций загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта 
выполнен в соответствии с "Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017), утвержденными Приказом Минприроды России от 
06.06.2017 №273 с использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы 
УПРЗА "Эколог" (версия 4.6), ООО "Фирма "Интеграл",                              г. Санкт-Петербург. 

Расчет рассеивания выполнен для 13-ти загрязняющих веществ и одной группы суммации 
с учетом фоновых концентраций ЗВ для объекта нефтебаза г. Москва  

Пост измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 
X Y 

1 Пост фона 118,50 78,50 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрац
ия * 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,000 
0330 Сера диоксид 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,000 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 
1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 0,000 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,000 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 
0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,000 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,000 
* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 

 
Для расчёта рассеивания приняты 4 расчетные точки на границе нормативной СЗЗ (в 

500 м от границ промплощадки в северном, южном, восточном и западном направлении). 
 
Согласно данным расчета рассеивания, превышений ПДК ни по одному загрязняющему 

веществу на границе нормативной СЗЗ не выявлено.   
Наибольшая концентрация наблюдается по Азота диоксиду: 0,6 - 0,65 ПДК. 
Графическая схема концентрации Азота диоксида в расчетных точках представлена 

ниже. 
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Вывод: 

         Так как на границе СЗЗ превышений ПДК ни по одному загрязняющему веществу не 
наблюдается, воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух является 
допустимым.   
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Обоснование возможности уменьшения размера санитарно-защитной зоны 

При необходимости возможно уменьшение размера санитарно-защитной зоны.  

Для этого необходимо разработать "Проект расчетной санитарно-защитной зоны" с 

обоснованием причин сокращения размера СЗЗ, подтвержденным расчетами, выполненными с 

учетом градостроительной ситуации конкретного населенного пункта, климатических 

характеристик и фонового загрязнения атмосферного воздуха данного населенного пункта. 

Затем получить санитарно-эпидемиологическое заключение на данный проект, а потом решение 

об установлении санитарно-защитной зоны конкретного размера в Управлении 

Роспотребнадзора данного региона.  

 

Предварительный расчет возможного сокращения размера СЗЗ 

Для предварительного определения возможности сокращения СЗЗ выполнены расчеты 
рассеивания на размеры СЗЗ менее нормативного (менее 500 м). 

По результатам расчетов возможно сокращении размера СЗЗ до 300 м от границ 
промплощадки.  

Концентрация по Азота диоксиду в расчетных точках на границе СЗЗ 300 м составит  
0,86 - 1 ПДК. 

Графическая схема концентрации Азота диоксида в расчетных точках на границе СЗЗ 
300 м представлена ниже. 
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9.1.2. Оценка акустического и других видов физических воздействий на окружающую среду 

В период эксплуатации Объекта не используется оборудование: 

- являющееся источником повышенного шумообразования; 

- потенциально являющееся источником вибрации;  

- способное производить инфразвуковые колебания;  

- обладающее повышенными электромагнитными излучениями; 

представляющими опасность для человека и окружающей среды. 

Исходя из вышеизложенного сделан вывод, что в период эксплуатации объекта данных 

видов физических воздействий на окружающую среду не оказывается. 

 

9.1.3. Оценка воздействия объекта на территорию, условия землепользования и геологическую 

среду 

При эксплуатации Объекта прямого негативного воздействия на почвенный покров, 

заключающегося в розливах нефтепродуктов, наблюдаться не будет, так как применяемое 

оборудование обеспечивает герметичный слив и налив нефтепродуктов, что полностью 

исключает возможность попадания загрязняющих веществ в почву. 

Для предотвращения проникновения в почвенный покров загрязняющих веществ с 

дождевыми стоками, предусмотрено бетонирование технологических площадок и закрытаяя 

система отвода ливневых стоков. 

Вывод: 

В период эксплуатации проектируемый Объект негативного воздействия на 

территорию, условия землепользования и геологическую среду не оказывает. 

 

9.1.4. Оценка воздействия объекта на водные объекты 

В период эксплуатации Площадки забор воды из поверхностных водных объектов и 

сброс загрязненных сточных вод в них не осуществляется. Возможность прямого негативного 

воздействия Площадки, заключающегося в загрязнении водных источников, полностью исключена. 

Для предотвращения проникновения в почвенный покров, а затем в подземные 

(грунтовые) воды загрязняющих веществ с дождевыми и талыми стоками предусмотрено 

бетонирование технологических площадок. 

Поверхностные стоки будут направляться на локальные очистные сооружения по 

средствам закрытых систем дождевой канализации. 

Хозяйственно-бытовые стоки будут поступать в накопитель, а затем периодически 

откачиваться и вывозиться по договору на очистные сооружения данного населенного пункта. 
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Вывод: 

В период эксплуатации проектируемый Объект негативного воздействия поверхностные 

и подземные воды не оказывает. 

 

9.1.5. Оценка воздействия отходов на окружающую среду 

В период эксплуатации Объекта особо опасных отходов не образуется. 

В период эксплуатации Объекта образуются отходы 4 класса опасности. 

Расчет объемов образования отходов выполнен в соответствии со "Справочными 

материалами по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и 

потребления", М., 1999г. и "Методическими рекомендациями по оценке объемов образования 

отходов производства и потребления", ГУ НИЦПУРО, М., 2003г.  

 

1. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (код 7 33 100 01 72 4): 

- удельный показатель образования отходов на 1 человека - 40 кг в год;  

- численность персонала - 10 человек, 

- количество рабочих дней в году - 365. 

Количество отходов = 40*10*10-3 =  0,4 т/год 

 

2. Смёт с территории предприятия малоопасный (код 7 33 390 01 71 4): 

Площадь твердого покрытия проездов и площадок – 4 045 м2. 

Норматив образования смёта – 5 кг/м2 в год. 

М = 5*4 045*10-3 = 20,2 т/год. 

 

Итого отходов 4 класса опасности – 0,4 + 20,2 = 20,6 т/год 

Cбор и временное размещение отходов на территории Объекта предусмотрено на 

специально отведенной площадке в металлических контейнерах с крышкой, в соответствии с 

экологическими, санитарными нормативами и правилами пожарной безопасности. 

Передача отходов осуществляется специализированным предприятиям для вывоза и 

размещение на полигонах ТКО. 

 

9.2. Выводы 

Уровень воздействия объекта на окружающую среду на основании проведенных расчетов 

является допустимым. 
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При строгом соблюдении условий эксплуатации оборудования, природоохранного 

законодательства и санитарных норм функционирование объекта не окажет существенного 

влияния на окружающую среду. 
 

 

10. Организация строительства 

 

10.1. Организационно-технологическая схема выполнения работ 

В основу организации строительства заложен поточный метод производства работ, 

обеспечивающий равномерную работу и рациональное использование рабочих и материально - 

технических ресурсов.  

Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов 

осуществляется комплектно-блочным методом монтажа. 

Производство строительно-монтажных работ осуществлять генподрядным способом с 

привлечением субподрядных организаций. Потребность в рабочих предусмотрено осуществлять 

за счет имеющихся в наличии у генподрядной организации.  

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности выполнения работ предусматривается два периода: подготовительный и 

основной. 

Организационно-технологическая схема работ: 

1. Подготовительные работы; 

2. Работы основного периода; 

3. Пуско-наладочные работы; 

4. Сдача объекта в эксплуатацию. 

В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы и мероприятия: 

- установить ограждение строительной площадки в соответствии с                             

ГОСТ Р 58967-2020; 

- выполнить расчистку строительной площадки (при необходимости); 

- установить временные сооружения: контейнер для бытового мусора; 

- установить временные сооружения: бытовые вагончики для обогрева и сантехнический 

блок-контейнер (автономный), устроить площадки открытого типа для временного 

складирования материалов и конструкций; Площадки для погрузочных и разгрузочных работ 

должны быть спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - 

соответствовать проекту производства работ (ППР).  

- завести материалы и конструкции и организовать их складирование на площадках; 

- создать геодезическую основу. 
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Каждый рабочий выезд со строительной площадки оборудуется пунктом мойки (очистки) 

колес автотранспорта, а в зимнее время пункт очистки от грязи. Металлическая эстакада 

пункта мойки устанавливается на твердое основание (дорожные плиты или аналог). В зимнее 

время при температуре ниже -5°С моечные посты оборудуются компрессорами для сухой очистки 

колес сжатым воздухом. 

Согласно п.6.1.1 СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования" окончание подготовительных работ на площадке должно быть принято по акту о 

соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ 

требованием безопасности труда и готовности объекта к началу строительства. Форму 

оформления акта (см. приложение «И» СНиП 12-03-2001). 

Работы основного периода: 

1. Устройство подстилающих слоев и оснований; 

2. Земляные работы; 

3. Работы по устройству бетонных и железобетонных конструкций; 

4. Работы по монтажу металлоконструкций; 

5. Гидроизоляционные работы; 

6. Работы по монтажу оборудования; 

7. Сварочные работы; 

8. Работы по устройству сетей инженерно-технического обеспечения и технологических 

трубопроводов. 
*Технологическая последовательность выполнения работ основного периода уточняется и может быть 

изменена по согласованию с Заказчиком на стадии разработки ППР в связи с ситуацией на площадке ведения 

работ, наличия материально-технических ресурсов на площадке работ, требуемых машин, механизмов, 

оборудования. 

В соответствии с требованиями п.4.11.1 и приложения Е СНиП 12-03-2001 перед началом 

работ в местах, где имеется или может возникнуть производственная опасность 

ответственному исполнителю работ должен выдаваться на руки наряд-допуск на производство 

работ повышенной опасности.   

Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (мастеру, бригадиру и 

т.п.) ответственным лицом. Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить 

работников с мероприятиями по безопасности производства работ и провести инструктаж с 

записью в наряде-допуске.   

Для доступа рабочих на высоту и производства строительно-монтажных работ 

применять защитные ограждения, лестницы-стремянки, средства подмащивания и другое 

оборудование, обеспечивающее безопасность работ на высоте. (Пособия к СП 12-136-2002 

«Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации 

строительства и проектах производства работ».) 
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При организации работ на стройплощадке следует руководствоваться требованиями 

Постановление №40 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». 

 

10.2. Технологическая последовательность работ  

Работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация 

строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», СП 12-

136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности», Приказ Минтруда России от 

11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции 

и ремонте». 

 

10.2.1. Погрузочно-разгрузочные работы 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть размещены на 

специально отведенной территории с твердым и ровным покрытием, способным воспринимать 

наибольшую проектную нагрузку от грузоподъемного крана с грузом, от транспортных средств 

и грузов. Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и с целью 

отвода поверхностных вод должны иметь уклон не более 5° в сторону внешнего контура 

площадки складирования.  Размеры и покрытие площадок для погрузочно-разгрузочных работ 

должны соответствовать проекту производства работ.   

В соответствующих местах необходимо установить знаки: «Въезд», «Выезд», «Разворот» 

и др.  

На площадках для укладки конструкций должны быть обозначены границы штабелей, 

проходов и проездов между ними.  Ширина проходов между штабелями должна быть не менее 1 м и 

проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и грузоподъемного 

крана, обслуживающих склад.  Максимальная длина штабеля не должна превышать 20 - 30 м.  

Не допускается размещать грузы в проходах и проездах.  

При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках расстояние между 

автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между 

автомобилями, стоящими рядом (по фронту) - не менее 1,5 м.  

Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между 

зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза) должен 

соблюдаться интервал не менее 0,5 м.  

Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м.  

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться краном при условии установки 

его на все выносные опоры (аутригеры).  Масса поднимаемых грузов должна быть в пределах 

грузовой характеристики используемых кранов.  
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Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-разгрузочных работ, 

должно соответствовать характеру перерабатываемого груза.  

 

10.2.2. Земляные работы 

Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, 

приведенными в СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты». 

Разработку грунта выполнять экскаватором, оборудованным ковшом типа «обратная 

лопата». 

Бурение скважин и ям при монтаже опор выполнять бурильно-крановой машиной типа БКУ 

оснащенной шнековым буром. 

Разборка твердых покрытий осуществляется механизировано - гидромолотом (навесное 

оборудование экскаватора) и вручную с помощью отбойных молотков. 

Разработанный грунт складируется на бровке. Грунт, уложенный в отвал, следует 

размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки.  

Грунт, подлежащий обратной засыпке (песок средней крупности), транспортируется на 

временную свалку (на бровку), лишний грунт -  увозится на полигон утилизации. 

Земляные работы в охранной зоне существующих сооружений и коммуникаций 

выполняются вручную, без применения ударных инструментов. 

Разработка грунта механизмами допускается на расстоянии не менее 2 м от подземных 

коммуникаций.  

При производстве земляных работ на расстоянии до 0,5 м до подземных коммуникаций или 

кабелей на глубине до 0,5 м может применяться ударный инструмент, такой как ломы, кирки или 

пневматический инструмент. На расстоянии 0,5 м и менее разрешается использование только 

ручного инструмента, такого как штыковые и совковые лопаты.  

Производство земляных работ разрешается при наличии наряда-допуска на производство 

земляных работ в охранных зонах и плана расположения существующих подземных коммуникаций. 

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей 

заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения 

фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При 

обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на 

место представителей заказчика. 

Производство работ связанных с нахождением работников в выемках с откосами без 

крепления допускается при глубине выемки и крутизне откоса, принимаемым согласно           

СНиП 12-04-2002, табл.1.  

Во время перерыва в работе стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а 

ковш опустить в грунт. Очистку ковша необходимо производить, опустив его на землю. 
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Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с неукреплёнными откосами 

разрешается только за пределами призмы обрушения грунта. 

В процессе выполнения земляных работ необходимо организовать постоянный 

технический надзор за состоянием грунта и соблюдением техники безопасности при 

производстве работ. 

Работы нулевого цикла должны быть приняты по акту на скрытые работы. 

 

10.2.3 Бетонные работы 

Бетонные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, 

приведенными в СП 45.133330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Сборку опалубки монолитных железобетонных конструкций производить согласно проекта 

опалубочных работ, который является составной частью ППР (применять инвентарную и 

индивидуальную опалубки).  

До приема бетонной смеси в конструкцию, опалубку принять производителем работ на 

соответствие форм и размеров, жесткости и неизменяемости, на правильность установки 

пробок и закладных деталей. 

В ППР разработать схемы бетонирования (способы подачи, укладки, уплотнения, толщину 

укладываемых слоев и направление бетонирования), продолжительность бетонирования слоев и 

конструкций, требуемую интенсивность подачи смеси, потребность в рабочих и механизмах, 

мероприятия по уходу за уложенной в тело конструкции бетонной смесью. 

Бетонную смесь доставлять к месту укладки автобетоносмесителями. 

Для переходов строителей с одного места на другое применять лестницы, переходные 

мостики, трапы. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не 

менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

Уплотнение уложенной бетонной смеси производить вибраторами (поверхностным        и 

глубинным типа «ИВ») и виброрейками в зависимости от массивности конструкции, степени 

армирования и удобоукладываемости смеси. 

За уложенным бетоном обеспечить уход в начальный период твердения. 

Разпалубливание конструкции и монтаж последующих конструкций разрешается только 

после набора бетоном необходимой прочности. 

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные для подачи 

бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изготовлены и освидетельствованы 

согласно «Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
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сооружения"». 

 

10.2.4. Монтажные работы 

Монтаж металлических конструкций вести с соблюдением требований                          

СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-

04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 

Монтаж конструкций производится автомобильным краном стрелового типа (элементы 

свыше 50 кг) и вручную (элементы до 50 кг). 

Монтаж конструкций следует осуществлять в последовательности, предусмотренной 

проектом производства работ, обеспечивая устойчивость и пространственную жёсткость 

конструкций в процессе сборки до окончательного их закрепления. 

Установка элементов в проектное положение производится по геодезической разбивке. 

Монтаж без постоянного геодезического обеспечения не допускается. 

Технологическому процессу монтажа конструкций предшествуют следующие операции: 

приемка конструкций, раскладка их у мест монтажа, подготовка к монтажу.  

Монтажный цикл включает в себя строповку конструкций, подачу их к месту установки, 

закрепление и расстроповку. 

Для монтажа конструкций предусматривается использование типовой монтажной 

оснастки, позволяющей осуществлять подъём, выверку и временное крепление элементов. При 

производстве работ соблюдать габарит приближения стрелы крана и автогидроподъемника к 

выступающим частям зданий и сооружений - не менее 0,5 м. 

Стреловой краны, для предотвращения столкновения с препятствиями, оснащается 

системой координатной защиты. (согласнопункта 133 Приказ №461 "Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются ПС"). 

 Скорость поворота стрелы в сторону границы рабочей зоны ограничить до минимальной, 

при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7,0 м (согласно пункта 156 ж 

Приказ №461 "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются ПС"). 

 

10.2.5. Монтаж прожекторных мачт, молниеотводов  

Монтаж прожекторных мачт, молниеотводов выполняется с площадки укрупнительной 

сборки. Мачты и молниеотводы высотой до 25 м монтируются в полностью собранном виде, 

высотой более 25 м - способ монтажа - посекционный. Длинна собираемой секции не более 12,0 

м. 
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Процессу монтажа предшествует укрупнительная сборка прожекторных мачт, 

молниеотводов выполняемая согласно инструкций завода-изготовителя. Укрупнительная сборка 

выполняется непосредственно на площадке работ.  

Подъем и удержание производить автомобильным краном стрелового типа. Крепление 

секций между собой осуществить с площадки автогидроподъемника. Поднимаемая секция 

крепится оттяжками для предотвращения ее поворота и постановки поднятой секции в 

монтажное положение.   

В состав операций, последовательно выполняемых при монтаже, входят: 

- установка крана в рабочее положение; 

- строповка секций мачт; 

- подъем секций мачт на стреле крана; 

- установка монтируемых секций мачт в проектное положение; 

- крепление мачт болтами к фланцу сваи; 

- расстроповка монтируемых секций. 

Монтажные работы необходимо выполнять методами, исключающими удары, рывки и другие 

воздействия, которые могли бы привести к порче технологической оснастки, закрепленной на 

мачте. 

Контроль за соблюдением качества выполнения всех операций при монтажных работах 

возлагается на инженерно-технических работников, ответственных за эти работы, и постоянно 

обеспечивается исполнителями работ. 

При транспортировке мачт для предотвращения боковых смещений должны крепиться 

через деревянные прокладки откидными стойками. 

Расстояние между подкладками должно исключать опасные прогибы и повреждения 

конструкций. Прокладки должны располагаться одна под другой по вертикали на расстоянии от 

концов платформы 0,2 м длины мачты. 

 Толщина прокладок должна быть не менее 110 мм и больше высоты монтажных петель. 

При погрузке мачты не должны подвергаться резким толчкам, ударам, рывкам и 

сбрасыванию. 

Погрузка, разгрузка и складирование должны выполняться с соблюдением мер 

предосторожности, исключающих возможность повреждения конструкции. 

Строповка секций выполняется немного выше центра тяжести 1-1,5 м (считая от 

основания опор) крепят строп; к вершине опор и на расстоянии 3-3,5 м от основания крепят 

оттяжки.   
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10.2.6. Монтаж технологических трубопроводов и технологического оборудования 

При монтаже технологических трубопроводов и технологического оборудования следует 

руководствоваться правилами и требованиями, изложенными в ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы 

технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и 

химически опасных производствах», СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и 

технологические трубопроводы», Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и 

безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», Инструкций завода-изготовителя по 

монтажу оборудования. 

Монтаж оборудования и трубопроводов осуществляется комплектно-блочным методом 

монтажа, обеспечивающим организацию монтажа с максимальным переносом работ со 

строительной площадки в условия промышленного производства с агрегированием оборудования, 

трубопроводов и конструкций в блоки на предприятиях-поставщиках, а также на сборочно-

комплектовочных предприятиях строительной индустрии и строительно-монтажных организаций 

с поставкой на стройки в виде комплектов блочных устройств. 

Трубопроводы монтируют заранее собранными и сваренными секциями 12 - 18 м, на 

временных монтажных опорах (подкладках), непосредственно у мест монтажа, с последующей их 

подачей монтажным краном в проектное положение.  

На участках, где невозможно произвести монтаж трубопроводов отдельными секциями, 

монтаж производить «по месту» из отдельных труб. 

Приемку труб для монтажа технологических трубопроводов выполнить руководителем 

монтажной организации в присутствии представителя заказчика с оформлением «Акта передачи 

оборудования, изделий и материалов в монтаж». 

Укладку технологического оборудования и трубопроводов в проектное положение 

выполнять автокраном стрелового типа, краном-манипулятором типа КМУ оснащенными 

грузозахватными приспособлениями (стропами, захваты, мягкие монтажные полотенца) и вручную 

(монтаж трубопроводов по месту из отдельных труб). 

Сборку и сварку технологических трубопроводов выполнить ручным электродуговым 

способом аттестованными сварщиками под руководством аттестованного специалиста с 

применением аттестованного сварочного оборудования и аттестованных сварочных материалов. 

Сварные соединения выполнять в соответствии с указаниями ГОСТ 16037-80 «Соединения 

сварные стальных трубопроводов». 

Сборка труб состоит из следующих технологических операций: 

- подготовка труб и кромок их торцов к сборке; 

- раскладка труб на сборочных подкладках (монтажные опоры); 

- центровки и стягивания труб до образования между кромками торцов нормативного 

зазора; 
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- скрепление собранного стыка сварочными прихватками; 

- сварка стыка. 

Установка оборудования должна производиться на фундаменте, очищенном от 

загрязнений и масляных пятен. 

Трубопроводы допускается присоединять только к закрепленному на опорах оборудованию.  

Соединять трубопроводы с оборудованием следует без перекоса и дополнительного натяжения. 

При производстве монтажа технологических трубопроводов и оборудования оформить 

производственную документацию. Перечень документации приведен в ВСН 012-88. 

Контроль качества сварных соединений выполнять в соответствии с требованиями      

ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. 

После испытаний трубопроводы подвергают антикоррозионной защите.  

 

10.2.7. Сварочные работы 

Сварочные работы необходимо выполнять в соответствии с СП 75.1333.2011 

«Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», ФНП приказ Ростехнадзора 

от 11.12.2020г. №519 «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных 

объектах», РД  34 15.132-96 Руководящий документ «Сварка и контроль качества сварных 

соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов», СП 53-101-98 

«Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»; ГОСТ 16037-80 

«Соединения сварные стальных трубопроводов». 

Наиболее важными требованиями к выполнению сварочно-монтажных работ являются: 

- входной контроль качества труб, сварочных материалов; 

- соблюдение технологии монтажных работ и режима сварки в соответствии с 

требованиями документации, проекта производства работ, организация систематического 

контроля качества работ; 

- соблюдение правил сварки разностенных элементов (сварка труб с оборудованием, 

запорной арматурой, трубными деталями). 

Все сварщики и специалисты сварочного производства должны быть аттестованы в 

соответствии с требованиями пункта 9 Приказа №519 от 11.12.2020г ФНиП «Требования к 

производству сварочных работ на опасных производственных объектах». 

Сварные соединения технологических трубопроводов выполняются ручной электродуговой 

сваркой электродами. 

Применение сварочных материалов без сертификата завода изготовителя запрещается. 

Сварочные проволоки, электроды, флюсы следует хранить в помещениях, в которых 

приняты меры, предупреждающие увлажнение указанных материалов. Сварочные электроды 

необходимо хранить при температуре не ниже плюс 15°С. 
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Перед сборкой необходим визуальный осмотр поверхностей труб, деталей трубопроводов, 

запорной и распределительной арматуры. Если обнаружены дефекты, то производится 

соответствующий ремонт. 

Непосредственно перед прихваткой и сваркой в ряде случаев вводят обязательные 

операции: просушку (или прогрев) кольцевыми нагревателями торцов труб и примыкающих к ним 

участков шириной не менее 150 мм. 

Просушка торцов труб за счет их нагрева до температуры 20-50 °С обязательна: 

- при наличии влаги на трубах независимо от способа сварки и прочности основного 

металла; 

- при температуре окружающего воздуха ниже плюс 5 °С в случае сварки труб с 

нормативным временным сопротивлением разрыву 55 кгс/мм и выше. 

Сварочные материалы должны иметь паспорт сертификат завода изготовителя и 

хранятся на складе рассортированные по маркам. 

Огневые работы на технологических трубопроводах (врезка в существующие) могут 

производиться только после их освобождения от нефтепродуктов, продувки паром или инертным 

газом, установки заглушек и контроле воздушной среды в рабочей зоне переносным 

газоанализатором. 

Во время проведения огневых работ должен осуществляться постоянный контроль за 

состоянием воздушной среды на рабочем месте и в опасной зоне. 

Огневые работы должны быть немедленно прекращены, если в процессе их выполнения 

обнаружено появление паров нефтепродуктов на рабочем месте или при других условиях, 

вызывающих пожаро- и взрывоопасность. 

Контроль качества сварных соединений предусмотрен согласно требований ФНП приказ 

Ростехнадзора от 01.12.2020г. №478 «Основные требования к проведению неразрушающего 

контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» 

неразрушающими методами осуществляют производственные испытательные лаборатории. 

Лаборатории должны иметь действующее свидетельство об аттестации. 

При организации работ по контролю должны соблюдаться требования пожарной 

безопасности по ГОСТ 12.1.004-91. 

Сварочные работы, "резка" конструкций (в т.ч. газорезка, при необходимости) без 

применения защитных несгораемых ширм, перегородок, сварочных несгораемых ковриков 

ЗАПРЕЩЕНЫ. 

Для предохранения от брызг расплавленного металла и излучения сварочной дуги 

(ультрафиолетовое и инфракрасное) сварщик должен носить положенную по нормам спецодежду 

(брюки, одетые поверх обуви, манжеты рукавов завязаны) и спецобувь, перчатки, специальный 
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шлем, закрывающий шею и плечи, лицо и глаза защищать специальной маской или щитком со 

светофильтром.  

Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов должно быть не менее 0,5м. 

Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии 

навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не 

допускается.  

При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного 

обрушения отрезанных элементов.  

Все электрооборудование должно быть надежно заземлено в соответствии с 

действующими инструкциями по их эксплуатации.  

 

10.2.8. Прокладка кабелей 

При производстве работ выполнять общие правила работы, установленные для 

электрических установок СП 77.13330.2011, ПУЭ-2002 (издание 7). 

Монтаж и подсоединение кабельных проводок провести в соответствии требований ПУЭ и 

нормативно технической документацией на оборудование. 

Раскатку проводов и кабелей предполагается вести с барабана (кабельная бухта), 

устанавливаемого на подвижное раскаточное устройство. При малых размерах бухт-вручную. 

Работы по раскатке ведутся в следующей технологической последовательности: 

-   снятие обшивки с барабанов и осмотр наружных витков; 

-   установка барабана на подвижное раскаточное устройство; 

-   раскатка кабелей; 

-   снятие пустых барабанов с подвижного раскаточного устройства. 

При раскатке устройство должно двигаться зигзагообразно для обеспечения 

строительной длины кабелей. Движение должно быть без рывков. Электролинейщики, следуя за 

раскаточным устройством, отмечают повреждения на кабелях, следят, чтобы они не 

схлестывались, при необходимости подают сигнал для остановки раскатки. 

Обнаруженные на кабеле дефекты и повреждения устраняют после окончания раскатки.  

При продолжении раскатки кабелей с новой партии барабанов концы кабелей должны 

заходить один за другой на 2 - 3 м для удобства монтажа соединительных зажимов. 

Согласно СП 77.13330.2016 при прокладке в коробах и кабельных сооружениях кабели 

снабдить бирками с обозначением марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии. 

Бирки и надписи на них должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, 

проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через 

каждые 50 м, а также на поворотах трассы, на вводе в помещение, на выходе из помещения, на 

подъемах и спусках кабельной эстакады, в местах подключения их к электрооборудованию. 
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Размотка кабеля с барабана разрешается только при наличии тормозного устройства. 

 

10.2.9.  Выполнениеработ в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи 

и связи 

Производство любых строительных работ, вблизи действующих инженерных сетей 

выполнять с осторожностью, не допуская складирования материалов и строительных 

конструкций по трассе коммуникаций и в пределах их охранных зон. 

Не допускается без согласования с соответствующими эксплуатирующими службами 

выполнять вскрытие коммуникаций или проведение каких-либо работ без вызова представителей 

эксплуатирующих организаций в установленном порядке. 

Перед началом монтажных работ следует: 

- определить на местности условия производства работ; 

- подготовить временный технологический проезд, обеспечив беспрепятственное 

продвижение строительной техники; 

- определить место стоянки строительной техники, технологического транспорта; 

- подготовить временные площадки под складирование конструкций, материалов и 

изделий. 

При работе в пределах охранных зон подземных коммуникаций ответственный 

исполнитель работ обязан проинструктировать под расписку бригадира и машинистов, 

работающих на механизмах, об условиях производства работ, показать места прохождения 

подземных коммуникаций по чертежам и в натуре, обозначить границы, в пределах которых 

запрещено работать с помощью землеройных механизмов, а также применять ударные механизмы. 

Проведение огневых и искрообразующих работ без применения защитных несгораемых 

ширм, перегородок, сварочных несгораемых ковриков запрещено. 

Требования к организации и порядку безопасного ведения газоопасных, огневых и 

ремонтных работ (включая земляные работы) на опасных производственных объектах 

установлены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15 декабря 2020 года N528 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 

работ". 

Производство строительно-монтажных работ в местах расположения подземных, 

наземных и надземных коммуникаций, линий электропередачи и связи, трубопроводов, 

находящихся под давлением, в охранной зоне топливопроводов, осуществляется после 

оформления, нарядов-допусков и при наличии проекта производства работ, согласованного и 

утвержденного в установленном порядке. 
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Ответственность за соблюдение мер безопасности на территории, переданной для 

выполнения строительно-монтажных работ, несет руководитель подрядчика. 

Перед началом работ приказом по организации, производящей монтажные работы, из числа 

ИТР должно быть назначено лицо, ответственное за производство работ (руководитель работ). 

 

10.2.10. Пусконаладочные работы 

Пусконаладочные работы включают в себя: 

- проверку завершенности всех строительных и монтажных работ. К началу пусковых 

операций должно действовать основное и аварийное освещение, должны быть установлены 

контрольно-измерительные приборы, закончены электромонтажные работы, подключены средства 

связи и выполнены требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- проверку всех приборов на предмет опломбирования; 

- проверку соответствия смонтированных конструкций схемам и чертежам, 

правильность их крепления на опорах, заземление; а также подготовку и очистку всех 

коммуникаций; 

- оформление журнала пусковых работ. 

 

10.2.11. Продолжительности выполнения работ 

Продолжительности выполнения работ определяется на основании продолжительности 

строительства основных объектов согласно: 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»;  

- МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и 

сооружений». 

Исходя из имеющихся в нормах СНиП 1.04.03-85: ч.II, раздел «В», п.9 п.п.2 

продолжительность строительстваопределяем по объекту-аналогу:База нефтепродуктов (в 

составе резервуарного парка, сливно-наливной эстакады, технологическихтрубопроводов, 

станции налива, насосной станции, подсобных зданий и сооружений, сооружений теплоснабжения, 

водоснабжения, электроснабжения, комплекса очистных сооружений). 

Продолжительность строительства составляет 18 месяцев (в том числе 

продолжительность подготовительного периода 4месяца). 

Согласно «Общих указаний» к СНиП 1.04.03-85* продолжительность строительства, 

мощность (или другой показатель) которых отличается от приведенных в нормах и находится в 

интервале между ними, уточняется методом интерполяции, а за пределами максимальных или 

минимальных значений норм -  экстраполяцией.  

Продолжительность строительства уточняется на стадии разработки ППР. 
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Работа в течение двух смен подряд запрещается (согласно ст.103 ТК РФ). 

 

10.3. Промышленная безопасность при СМР 

Для обеспечения безаварийной работы и безопасности труда в период работ обеспечить 

требования следующих документов:  

-  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов №116 от 29 июля 2018 г»; 

-  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";  

-  СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство";  

-  СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ". 

Общие требования по обеспечению промышленной безопасности приведены в таблице.  

Вид работы 
Характер 

повреждений 
Вид опасности 

Мероприятия по 

обеспечению 

промбезопасности 

1. Работа стреловых 

механизмов 

(экваторов и кранов) 

Повреждение при 

падении груза 

Утечка из 

поврежденных 

трубопроводов, 

нарушение работы 

систем 

электроснабжения 

Размещать стреловые 

механизмы с учетом 

опасных зон 

перемещаемого краном 

груза. 

2. Электросварка, 

газорезка и 

механическая резка 

Применение 

открытого огня в 

огнеопасных 

местах 

Возгорание и взрыв 

паров углеводородов 

Сварочный аппарат и 

баллоны с газом 

размещать на 

расстоянии не менее 

20м от места огневых 

работ. На площадке 

установить первичные 

средства 

пожаротушения. 

Применять защитные 

ширмы и коврики. 

3.Работа 

строительных машин 

и механизмов на 

Зона влияния 

электрического 

поля 

Появление 

электрических 

разрядов, 

Машины и механизмы 

заземлить. Для снятия 

наведенного потенциала 
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пневмоколесном ходу существующих 

сетей предприятия 

возгорание и взрыв 

паров углеводородов 

применить 

металлическую цепь, 

присоединенную к шасси 

или кузову и 

касающуюся земли 

 

На подготовительный период указать и согласовать с Заказчиком:  

-  места размещения временных бытовых помещений, возможность использования 

строителями существующих санитарно-бытовых помещений предприятия;  

-  маршруты движения строительного автотранспорта по территории предприятия, 

место стоянки техники в нерабочее время;  

-  точки снабжения электроэнергией каждого участка работ, прокладку временной 

трассы электроснабжения (при необходимости);  

-  порядок связи участков работ с диспетчером и руководством предприятия.  

На основной период указать:  

-  опасные зоны, образующиеся при монтаже конструкций и работе механизмов, временные 

сигнальные ограждения и прочие меры оповещения о выполнении работ;  

-  места размещения сварочных агрегатов, баллонов с газом и т.д.;  

-  мероприятия по сохранению работающих оборудования и сетей, находящихся в опасных 

зонах.  

 

10.4. Пожарная безопасность при СМР 

Организационно-технические противопожарные мероприятия должны выполняться 

согласно требованиям ГОСТ 12.1.004-91, Федерального закона №123-Ф3 от 22.04.2008 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Ответственность за организацию и обеспечению противопожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ, по обеспечению безопасных условий производства 

строительно-монтажных работ возлагается на руководителя подрядной организации. 

Ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности на каждом 

рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ. 

На стройплощадке должны быть размещены пожарные пункты (щиты) со следующим 

набором пожарного инвентаря:  

-  топор - 1 шт.  

-  лопата -1 шт.  

-  лом -1 шт.  

-  багров железных -1 шт.  
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-  ведро, окрашенное в красный цвет -2 шт.  

-  огнетушители -2 шт. 
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13. СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения" 

14. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 

15. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

16. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» 

17. Приказ Росстандарта от от 2 апреля 2020 года N 687 «Об утверждении перечня документов 

в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

18. Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 года N 985 "Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
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результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" 

19. Приказ Росстандарта от от 14 июля 2020 года N 1190 «Об утверждении Перечня документов в 

области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

20. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 458     г. Москва «Об 

утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса» 

22. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте" 

23. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 

работ; 

24. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81» 

25. СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка. 

(Генеральные планы промышленных предприятий); 

26. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85» 

27. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений.Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-

83*» 

28. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная 

редакция СНиП 2.03.11-85» 

29. СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт; 

30. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты; 

31. СП 48.13330.2019 Организация строительства; 

32. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» 

33. СП 51.13330.2011 "Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 

34. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» 

35. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; 

36. СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» 

37. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве; 

38. СП 131.13330.2018 "Строительная климатология" 
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39. СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности; 

40. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 

41. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство; 

42. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений» 

43. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. 

44. ГОСТ 2.105-2019 «Общие требования к текстовым документам» 

45. ГОСТ 21.501-2018  СПДС.  Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений 

46. ГОСТ 21.502-2016. СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических 

конструкций 

47. ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Шум. Затухание звука при распространении на местности. 

Часть 2. Общий метод расчета. 

48. ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и 

эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах 

49. ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. 

Требования безопасности 

50. ГОСТ Р58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия»; 

51. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»; 

52. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 

53. МДС 12-43.2008 Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений 

54. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ 

55. ВУП СНЭ-87 "Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных 

эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов" 

Утверждены приказом Миннефтехимпрома СССР от 17 июля 1986 г. N685 

56. ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению 

нефтепродуктами (нефтебаз) 

57. "Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе" (МРР-2017), утвержденные приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273 

58. "Справочные материалы по удельным  показателям образования важнейших видов  отходов 

производства и потребления", М., 1999г. 
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59. РДС 82-202-96 "Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и 

отходов материалов в строительстве" 

60. "Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления", ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8



4915

Б

Труба верхняя
1636.04.00.00.00

Г

Модуль измерительный
2074.01.00.00.00-0220

Шина заземления
2074.01.20.00.00-0220

Система автоматизации
2074.50.00.00.00-0220

Лестница входная
417.08.00.00.00-02

Е(2)

Клапан КО (DN 80 обратный)
1752.00.00.00.00

Клапан КО (DN 100 обратный)
1753.00.00.00.00

Счетчик-расходомер
массовый МЛ-80
1834.00.00.00.00-04

Фильтр-газоотделитель ФГУ 100-0,6
1856.00.00.00-02

И(2)

М(2)Н(2)Р(2) С(2)

Светильник светодиодный
СЭС-01-25-Гелиос-
5000К-120-3С-КУ-220-AC-1Ex

4780

ma
x 

39
00

mi
n 

26
00

2750250
250 

Крайнее верхнее
положение стояка наливного

4243,5

29
35

Крепление
2074.01.09.00.00-0220

Узел гаражного
положения стояка
417.03.13.00.00-01

Трап перекидной
417.22.00.00.00

Ж(2)

Шкаф автоматизации
2097.03.10.00.00-01

Транспортная тележка

50
0

У(2)

60
07

,5

28
85

2480

В

Стояк наливной
1632.00.00.00.00-05

Каркас верхний
1636.05.00.00.00

А

К
310

1500

Л

Т(2)

2480\Xпри высоте а/ц\X2600 мм

3635\Xпри высоте а/ц\X3900 мм

27
50

25
0

25
0 

Зона обслуживания

500

273

84
5

Д(2)

Поддон экологический
2074.02.00.00.00-0220

Вход

Выход

Выход

Клапан КО DN100 PN16-II-Ф-D
1860.00.00.00-03К

Клапан
КО 257.00.00.00-02Ш

Б(1:10)

Ступень
2074.80.00.00.00

Гаражное положение

Рабочее положение
(передвижение системы измерительной запрещено)

В(1:5)

65

М16

Болт М16-6gх65.48.ТД
Гайка М16.6Н.5.ТД
Шайба 16.01.ТД
Шайба 16.65Г.ТД

Прокладка
120.01.00.06

Г(1:5)

М16

65

Болт М16-6gх65.48.ТД
Гайка М16.6Н.5.ТД
Шайба 16.01.ТД
Шайба 16.65Г.ТД

Прокладка
120.01.00.06

К(1:2)

Болт М6-6gх25.48.ТД
Шайба 16.01.ТД
Шайба 16.65Г.ТД

Л(1:10)

Болт М18-6gх55.48.ТД
Гайка М18.6Н.5.ТД
Шайба 20.01.ТД
Шайба 18.65Г.ТД

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:20

2074.00.00.00.00-0220 МЧ
Система измерительная

 АСН-15П1
Монтажный чертёж

2407,01Самойлов 02.06.2020
Меркулов

О
Самойлов

Мотина
Нестеров

ХП "Промкомплект"
1 2

Ин
в. 
№

 п
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л.
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ат
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ам
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. №
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в. 
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в. 
№

Пе
рв

. п
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2074.00.00.00.00-0220МЧ
Копировал Формат A1

1. При монтаже устанавливать узлы в следующей последовательности:
модуль измерительный - 1 шт., блок оператора - 1 шт, лестница
входная - 1 шт.,, трап перекидной - 1 шт., стояк наливной - 1 шт.
2. Для обеспечения правильного монтажа, обязательно пользоваться
поузловой маркировкой. Маркировка нанесена на модуль
измерительный, блок оператора, трап перекидной, стояк наливной,
лестницу входную с указанием их намеров (монтировать при
совпадении номеров).
3. Установить узлы системы автоматизации, а также датчики
(положения, перепада давления, уровня, температуры, гаражного
положения трапа, гаражного положения стояка, гаражного положения
зажимов заземления, уровня, температуры), согласно монтажного и
электромонтажного чертежа.
4. Заземление системы измерительной произвести в двух точках
к контуру заземления НБ (провода заземления в комплекте с
наконечниками).
5. Подключение узлов системы автоматизации производить согласно
эксплуатационной документации. (схема электрическая подключений
2011.10.10.14 Э5, 2011.10.10.12 Э5)
6. Заземление элементов системы автоматизации производить
методом соединения зажимов, установленных на этих элементах,  с
бобышками шины заземления проводом ПУГВ 6Ж-З ТУ-16-705.501-2010
в произвольном порядке.
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1. При монтаже устанавливать узлы в следующей последовательности:
модуль измерительный - 1 шт., блок оператора - 1 шт, лестница
входная - 1 шт.,, трап перекидной - 1 шт., стояк наливной - 1 шт.
2. Для обеспечения правильного монтажа, обязательно пользоваться
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электромонтажного чертежа.
4. Заземление системы измерительной произвести в двух точках
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наконечниками).
5. Подключение узлов системы автоматизации производить согласно
эксплуатационной документации. (схема электрическая подключений
2011.10.10.14 Э5, 2011.10.10.12 Э5)
6. Заземление элементов системы автоматизации производить
методом соединения зажимов, установленных на этих элементах,  с
бобышками шины заземления проводом ПУГВ 6Ж-З ТУ-16-705.501-2010
в произвольном порядке.



Д(1:5) Крепление 567.02.00.00.00
в составе:
Скоба 567.02.01.00.00
Болты М16-6gх100.48.ТД
Гайка М16.6Н.5.ТД
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СУ-802-Ех-201-0,7/16-420-G1/2-100

Фильтр ФЖУ-100/0,6 1043.00.00.00-02 (1000мкм)

Мановакууметр с гидрозаполнением
ТМВ-520Р.00 (-0,1-0,5 MPa) М20х1,5. 150C.

Манометр с гидрозаполнением
ТМ-320Р.00 (0-1МРа) М12х1,5.150С.1,5
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Настоящее руководство по эксплуатации,  содержит сведения о конструкции и 

принципе работы систем  измерительных АСН – 15П1 2074.00.00.00.00-0220  (далее по 
тексту - систем). 

В руководстве по эксплуатации приведены сведения, необходимые для правильной и 
безопасной эксплуатации, хранения и транспортированиясистем,а также для оценки их 
технического состояния. 

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления специалистов, 
осуществляющих монтаж, обслуживание и эксплуатацию систем. 

При изучении устройства и в процессе эксплуатации систем следует 
руководствоваться также эксплуатационными документами на составные части изделия, 
перечисленные в формуляре на систему. 

 
Пуско-наладочные работы систем проводят на основании отдельно заключенного 

договора между потребителем и сервисной службой (или одним из сервисных центров) АО 
"ПРОМПРИБОР". 

 
В случае осуществления пуско-наладочных работ потребителем (покупателем) 

системсамостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя, последние 
освобождаются от ответственности по гарантийным обязательствам, а восстановление 
системосуществляется за счёт потребителя (покупателя). 

 
Во избежание засорения фильтрующих элементов и для обеспечения качественной 

работы систем в обязательном порядке перед проведением пуско-наладочных работ 
потребителю необходимо провести  промывку всасывающих (при наличии) и напорных 
трубопроводов (при наличии), и проверить их на герметичность с предоставлением акта о 
проведенных работах специалистамсервисной службы пуско-наладочных работ. 

 
Основанием для учета измеряемого продукта являются показания блока управления и 

индикации БУИ, установленного на системе. Данные показания отображаются на 
индикаторе контроллера и соответствуют метрологическим характеристикам системы 
поверенной на предприятии-изготовителе.Для проведения поверки системприменяется 
установка поверочная средств измерений объема и массы УПМ 2000. 

 
Дренажный трубопровод системы подключен к дренажному бачку. Необходимо перед 

каждой сливо-наливной операцией контролировать уровень жидкости в дренажном 
бачке. 

 
Система поставляется с демонтированными элементами, подробнее указано в п. 6.2. 
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В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ И 

МОДЕРНИЗАЦИЕЙ СИСТЕМ, ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА 
СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЮ СИСТЕМ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ (С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ИХ РАБОТЫ), НЕ ОТРАЖЁННЫХ В 
НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И НЕ ВЛИЯЮЩИХ НА 
УСЛОВИЯ МОНТАЖА. 

 

К РАБОТЕ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ И ПРОИЗВОДСТВУ СЛИВНО-
НАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРСОНАЛ 
ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРОШЕДШИЙ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ, ИЗУЧИВШИЙ 
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ИИНСТРУКЦИЮ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 
УТВЕРЖДЕННУЮ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ-
ПОТРЕБИТЕЛЯ, И ПОЛУЧИВШИЙ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА 
ПРАВО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЕ СЛИВО-
НАЛИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА  
1.1 Описание и работа изделия  
1.1.1 Назначение изделия  
1.1.1.1Системы предназначены для автоматизированного измерения количества нефти, 

нефтепродуктов и других жидкостей в единицах массы и объема, параметров средней плотности, 
средней температуры при сливежелезнодорожных цистерн в резервуары или наливе в 
автоцистерны из резервуаров. 

1.1.1.2Блок управления и индикации (далее по тексту БУИ) поддерживает прием-передачу 
данных по интерфейсу RS-485 и по протоколу ModbusRTU. 

1.1.1.3Системы изготавливаются в климатическом исполнении У, категории размещения 1 
для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 400

PC до плюс 40 P

0
PC в 

соответствии с ГОСТ 15150 – 69, относительной влажности до 98%.  
1.1.1.4 Обозначение изделия при заказе. 
При заказе систем следует руководствоваться схемой:  

 

 
АСН – 15П12074.00.00.00.00-0220 ТУ 4213-309-05806720-2017 

 
Тип систем (система для приемки, перекачки и учета 
продукта) 
Обозначение (обозначение основного конструкторского 
документа) 

 
 

1.1.1.5Системы соответствуют требованиям ТУ 4213-309-05806720-2017 и технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011, устанавливающего на единой таможенной 
территории Таможенного союза единые обязательные для применения и исполнения 
требования к оборудованию для работы во взрывоопасных средах. Системы могут 
эксплуатироваться во взрывоопасной зоне 0, 1, 2 согласно ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-
10:1995), в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIА,IIB по ГОСТ 
30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978), группы взрывоопасных смесей до Т4 включительно по 
ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975), а также согласно главы 7.3 ПУЭ. 

 
1.1.1.6Системы имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты, обеспечивающийся 

комплектующими изделиями. Обеспечение взрывозащищённости электрооборудования, 
входящего в состав систем, изложено в эксплуатационной документации на эти изделия. 

1.1.1.7 Взрывонепроницаемость ввода кабелей достигается путём уплотнения их 
эластичными резиновыми кольцами.  

1.1.1.8Все болты, крепящие токоведущие детали и заземляющие зажимы предохранены от 
самоотвинчивания применением пружинных шайб. 

1.1.1.9 Наружные крепящие болты имеют головки, доступ к которым возможен только 
посредством специального торцевого ключа. 

1.1.1.10 Температура нагрева наружной поверхности соленоидов СВ при нормальном 
режиме работы не должна превышать 70

о
С. 

 
1.1.2 Технические характеристики  
1.1.2.1 Основные параметры систем приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные параметры систем 

Основные параметры Значение параметра 

Номинальный диаметр расходомера (мм) 80 
Диапазон расходов (производительность) 

системы, м3/ч 
-минимальный, не менее  
-максимальный, не более 
 

 
 

15 
70 
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Окончание таблицы 1 
Основные параметры Значение параметра 

Диапазон изменений вязкостипродукта1),  
мм

2
/с (сСт) 

0,55÷60 

Пределы допускаемой относительной 
погрешности измерений при сливе продуктов, % 

- массы 
- объёма 

 
 

±0,25 
±0,25 

Пределы допускаемой относительной 
погрешности системы обработки информации, % 

±0,01 

Диапазон измерений: 
-плотности, кг/м3  2),  
-температуры продукта3), 0С 

 
от 600 до 1200 

от минус 40 до плюс 40 
Пределы допускаемой абсолютной 

погрешности измерений  
-средней плотности, кг/м3, не более 
-средней температуры продукта, 0С, не более 

±0,5 
±0,5 

Минимальныйналиваемый объем, м3 2 
Номинальное давление, МПа (кгс/см2) 0,35 (3,5) 
Установленная мощность 

электродвигателянасоса, кВт, не более 
15 

Контрол
лер БУИ 

Физический интерфейс 
связи 

RS-485 

Протокол связи Modbus RTU 

Напряжение питания электрических узлов, В: 
- электронасосов 
- цепей управления 
-для соленоида 
-для датчиков 
-контроллеров, устройства заземления 

 

380 
38
57


  

220 
110 (±5,5)%  

12±0,6; 24±1,2 
220 

22
33


  

Частота тока, Гц 50±1 
Диапазон температур окружающей среды в 

соответствии с ГОСТ15150-69, 0С 

-для климатического исполнения У 

 
 

от минус 40 до плюс 40  
Уровень звука при работе систем не 

превышает, дБ 
80 

Единица измерения количества 
нефтепродукта Показания БУИ в литрах или кг4) 

Показания на дисплее блока управления и 
индикации БУИ 

 

Номер активного поста 
Последняя доза, л или кг 

Суммарный объем, л или  кг 
Текущее состояние поста 

Тип применяемого счетчика Счетчик-расходомер массовый МЛ-80 
Тонкость фильтрации фильтра, мкм не более 100 

Род тока соленоида СВ, А переменный 
Габаритные размеры, мм Приложение А 

Масса нетто, кг, не более 2500 
1) Определяется запорно-регулирующей арматурой, входящей в состав системы. 
2) Конкретные значения плотности определяются типом измеряемого продукта в пределах диапазона 

температур при эксплуатации. 
3) Максимальная температура продукта определяется, исходя из соображений безопасности, в зависимости от 

сливаемого продукта. 
4) Показания на дисплее могут настраиваться по требованию заказчика 
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1.1.2.2Конструкция систем позволяет производить управление процессом слива с 
автоматическим отключением: 

- через 2 - 20с (настраивается при пуско-наладочных работах) после прекращения потока 
нефтепродукта через расходомер; 

- при ручном отключении процесса слива с поста управления ПВК-15, расположенного на 
верхнем модуле оператора, либо кнопкой расположенной на стойке управления; 

- при срабатывании датчика наличия продукта в фильтре-газоотделителе, что 
свидетельствует об отсутствии продукта в фильтре или большом количестве воздуха в нем; 

1.1.2.3Системы в соответствии ГОСТ 27.003-2016, относятся к изделиям многократного 
циклического применения, восстанавливаемые, обслуживаемые, переход которых в предельное 
состояние не ведёт к катастрофическим последствиям, ремонтируемые. 

1.1.2.4Назначенный срок службы 12 лет. 
Назначенный срок хранения систем в неповрежденной заводской упаковке без повторной 

консервации – не менее1-гогода. 
1.1.2.5 Назначенный срок службы съемных частей и комплектующих изделий, входящих в 

состав систем определяется в соответствии с индивидуальной эксплуатационной 
документацией на них. 

1.1.2.6Поокончании срока службы проводятся работы по продлению срока безопасной 
эксплуатации систем, находящихся в эксплуатации, согласно утвержденных Приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 
2013 года. № 538Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил 
проведения экспертизы промышленной безопасности». 

При отрицательных результатах экспертизы производится вывод систем из эксплуатации с 
последующей утилизацией. 

 
1.1.3 Состав изделия и комплектность 
1.1.3.1 Состав систем приведен в формуляре 2074.00.00.00.00-0220 ФО.  

1.1.3.2 Стандартные изделия,запасные части и монтажные изделияпоставляются согласно 
упаковочного листа. 

1.1.3.3Изделия, входящие в системы: 
-счетчик-расходомер массовый МЛ-80; 
- датчик ДУ-0; 
- датчик перепада давления; 
- соленоид взрывозащищённый типа СВ; 
- электродвигатель АИМ132МВ2Ж11У2,5 IM2081 1ExdIIBT4 082.00.00.00-36 (для агрегатов 

электронасосных); 
- коробки соединительные КП-8; КП-24; 
- пост управления ПВК-15; 
- блок управления и индикации БУИ; 
- блок силовой; 
- блок управления стояком БУС, 
 
являются серийно - выпускаемым электрооборудованием и их применение должно 

производиться согласно требованиям государственных (национальных) стандартов, 
действующей конструкторской документации. 
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1.1.4 Устройство и работа 
1.1.4.1 Технические решения, примененные в конструкции систем, приведены в  
таблице 2. 

Таблица 2 - Технические решения, примененные в конструкции систем 

 
1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 
1.1.5.1 Для контроля, регулирования, выполнения работ по подготовке систем к работе, 

техническому обслуживанию и текущему ремонту систем и составных частей необходимо 
иметь следующий инструмент и оборудование: 

- устройство для подъема элементовсистем на высоту до 7 метров; 
- набор ключей гаечных с открытым зевом; 
- набор шлицевых и крестообразных отверток; 
- шприц для нагнетания смазки; 
- омметр; 
- персональный компьютер с коммуникационной платой с портом RS-485; 

Узел Техническое решение 
Системы укомплектованысчетчиком-расходомером массовым МЛ-80 

Фильтр – 
газоотделитель 

фильтр – газоотделительповышает точность учетных операций 
конструкция фильтрующего элемента позволяет производить его полную 
разборку и сборку на месте эксплуатации, что существенно сокращает 
время на очистку и обслуживание фильтра 
фильтрующий элемент состоит из дисков с напаянными на них сетками 
в фильтре две ступени очистки продукта: жидкость, прежде чем пройти 
через сетку, очищается от крупных частиц, которые задерживаются в 
отверстиях диска, и только после этого фильтруется сеткой 0,1 мм 
датчик уровня ДУ-О, установленный в фильтре – газоотделителе, 
показывает наличие воздуха в продукте 
датчик перепада давления, установленный в фильтре – газоотделителе, 
отслеживает загрязненность фильтра 

Клапан КО 

клапан КО обеспечивает запрограммированный процесс слива, а также 
стабилизацию номинального расхода продукта при изменяющихся условиях, 
что обеспечивает высокую точность работы измерителей 
клапаны КО позволяют производить плавную регулировку расхода по заданным 
параметрам расхода (при наличии измерителя расхода). И отсечение сливаемой 
дозы 

Дренажная 
система 

в системах применены перепускные клапаны, позволяющие сбрасывать 
опасное повышение давления в трубопроводах при повышении 
температуры окружающей среды 
комплект дренажных трубопроводов систем позволяет при необходимости 
полностью сливать нефтепродукт из фильтра - газоотделителя, расходомера 
при техническом обслуживании. 

Система 
автоматизации 

электротехническое оборудование, установленное на системах, имеет 
взрывобезопасный уровень взрывозащиты, обеспечивающийся 
комплектующими изделиями 
блок управления и индикации БУИ предназначен для автоматизации 
производственных технологических процессов, в том числе, слива 
нефтепродуктов в емкости системами и может работать в рабочем режиме 
управления процессом, в режиме информационного табло, режиме 
конфигурирования, режиме программирования  
БУК предназначен для управления клапаном-отсекателем с использованием 
пилотных клапанов. БУК может быть использован в составе 
автоматизированной системы налива нефтепродуктов. 
кабель применяемый в конструкции систем, уложен в нержавеющих 
металлорукавах с соединительными штуцерами и сохраняет свою 
эластичность при низких температурах 
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- программное обеспечение (далее ПО) «Универсальный конфигуратор оборудования». 

 
ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИМЕНЯЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ДОПУЩЕНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ НА ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ, В СООТВЕТСТВИИ 
С МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА И НАСТРОЙКИ СИСТЕМ, ИЛИ ПРОИЗВОДИТЬ 
НАСТРОЙКУ И РЕМОНТ В НЕ ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ. 

 
1.1.6 Маркировка, пломбирование  
1.1.6.1Системы имеют маркировочную табличку с указанием на ней наименования изделия, 

заводского номера, логотипа предприятия, обозначения технических условий по которым 
изготовлено изделие, год выпуска. 

1.1.6.2 В местах подсоединения заземления, около заземляющих зажимов нанесены знаки 
заземления. 

1.1.6.3 Все электрическое, оборудование имеет маркировку взрывозащиты. 
1.1.6.4 Все кабели соединительные и их жилы, имеют маркировку в соответствии с 

электрической схемой. 
1.1.6.5 Защита микропрограмм управляющего контроллера, влияющего на метрологические 

характеристики систем, осуществляется встроенными средствами. 
 

 
НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ПЛОМБ СНИМАЕТ С ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ СИСТЕМ. 
 
1.1.7 Упаковка  
1.1.7.1Упаковка систем выполняется согласно упаковочного листа. 
1.1.7.2Запасные части и комплектующие изделия завернуты в водонепроницаемую бумагу. 

Эксплуатационная документация упакована в пакет из полиэтиленовой пленки или в 
водонепроницаемую бумагу. Эксплуатационная документация, комплектующие изделия и ЗИП 
упакованы в отдельный ящик. 

1.1.7.3Упаковочный лист находится вместе с эксплуатационной документацией. 
 
1.2 Описание и работа составных частей изделия  
1.2.1 Устройство  и работа основных узлов систем 
1.2.1.1Массовый расходомерпозволяет производить измерение отпущенного 

нефтепродукта в объёмных или массовых единицах (зависит от настройки управляющего 
контроллера),а также измеряет температуру и плотность.Устройство и работа массового 
расходомера описаны в руководстве по эксплуатации на установленный прибор. 

 
1.2.1.2Фильтр-газоотделительслужит для отделения газовоздушной смеси нефтепродуктов 

с воздухом и удаления последней из гидравлической системы с помощью встроенного клапана. 
Основными частями ФГУ являются корпус и клапан поплавковый. Жидкость входит через 
нижний патрубок в корпус. По мере накопления в верхней части ФГУ уровень жидкости 
опускается.Вместе с жидкостью опускается поплавок, связанный с клапаном. Клапан 
открывается, и пары жидкости с воздухом стравливаются в отводящую магистраль. По мере 
стравливания воздуха и паров уровень жидкости поднимается, перекрывая 
клапан.Одновременно с газоотделением, весь поток жидкости пропускается через фильтрс 
тонкостью фильтрации до 100 мкм, для улавливания взвешенных твёрдых частиц в 
нефтепродуктах.Конструкция фильтрующего элемента позволяет производить очистку и 
обслуживание фильтра, и как следствие уменьшает вынужденный простой 
оборудования.Устройство и работа фильтра-газоотделителя описаны в паспорте  на него. 

 
Датчик уровня ДУ - О предназначен для определения границы воздух-жидкость в 

резервуарах со светлыми нефтепродуктами. Устройство и работа датчика уровня описаны в 
руководстве по эксплуатации 1010.00.00.00 РЭ. 
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Датчик перепада давления предназначен для отслеживания засорения фильтра  в процессе 

эксплуатации по контролю перепада (потери) давления, что позволяет своевременно 
производить промывку либо замену фильтрующего элемента.  

Датчик имеет заводские настройки: разность давлений на входе и на выходе фильтра 0,1 
МПа. 

Датчик предназначены для измерения давления избыточного и абсолютного. Датчик 
обеспечивают непрерывное преобразование давления в аналоговый выходной сигнал или в 
цифровой выходной сигнал в стандарте протокола НАRT. Датчики предназначены для 
измерения давления рабочих сред: жидкости, пара, газа. 

 
1.2.1.3Клапан КО(обратный),установленный между фильтром- газоотделителем и 

расходомером,и между насосом и фильтром-газоотделителемслужит для предотвращения 
обратных потоков через расходомер. Клапан обратный пропускает рабочую среду только в 
одном направлении. При изменении направления потока на обратное клапан закрывается, 
предотвращая обратное движение рабочей среды. 

Устройство и работа клапана КОпоказаны в руководстве по эксплуатациина него. 
 
1.2.1.4 Клапан перепускной служит для сброса избыточного давления. 
В модуле измерительном один клапан перепускной установлен в проставке между клапаном 

обратным КО и счетчиком жидкости и  обеспечивает сброс избыточного давления в замкнутом 
пространстве систем на участке от клапана обратного до клапана КО. Второй клапан, 
установленный в фильтре -  газоотделителе ФГУ, служит для сброса избыточного давления в 
подводящем трубопроводе) до клапана обратного. 

Для обеспечения работы перепускного клапана необходимо подключить дренажный 
трубопровод к дренажной системе, в противном случае клапан не имеет возможности 
сбрасывать продукт и система находится под избыточным давлением, зачастую превышающем 
расчетное, что влечет за собой разрушение системы. 

Устройство и работа клапанаперепускногопоказаны в паспорте086.11.00.00ПС.. 
 

 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ (СЛИВА 

НЕФТЕПРОДУКТА ПО ДРЕНАЖНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ, МИНУЯ РАСХОДОМЕР) 
НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ДРЕНАЖНЫХКРАНОВ (ОТКРЫТ/ЗАКРЫТ) ПУТЕМ ПЛОМБИРОВАНИЯ КРАНОВ, 
СНЯТИЯ С НИХ РУКОЯТОК И Т.П. ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ДЛЯ РАБОТЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 

 
1.2.1.5Клапаны КО(электромагнитные) 257.00.00.00.00 предназначены для 

автоматического и ступенчатого регулирования, частичного или полного открытия (закрытия) 
проходного сечения трубопровода с целью обеспечения безопасной технологии слива 
железнодорожных цистерннеагрессивными нефтепродуктами вязкостью 0,55  до 300 мм2/с  с 
рабочим давлением до 0,63 МПа, а также для перекрытия потока и поддержания необходимого 
расхода. 

Устройство и работа клапана КОпоказаны в руководстве по эксплуатациина него. 
 
1.2.1.6 Клапан КОручной 1620.00.00.00, предназначен для перекрытия потока при сливе, а так 

же регулирования потока перекачиваемой жидкости определенного вида продукта.  
Клапан КО обеспечивает процесс слива из резервуара, а также стабилизацию номинального расхода 

продукта при изменяющихся условиях. 
Устройство и работа клапана КОпоказаны в руководстве по 

эксплуатации1620.00.00.00.00ПС. 
 
1.2.1.7Стояк наливной предназначен для верхнего налива автомобильных цистерн через 

открытый люк без улавливания паров продукта и снабжен телескопическим наконечником. 
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Чертеж общего вида приведен на рисунке А.8. Зона обслуживания стояка системы указана 
на рисунке А.4. 

 
Примечание - Система автоматизации по датчику гаражного положения стояка 

блокирует налив при гаражном положении стояка. 

 
По завершению операций верхнего налива наливной стояк в обязательном порядке 

фиксируется в  узле гаражного положения. Для этого необходимо петлю, расположенную 

на стояке, зацепить на крючкообразный кронштейн узла гаражного положения, 

подпружиненная пластина при этом должна вернуться в исходное состояние. 

 

Стояк наливной состоит из следующих узлов: 
- трубопровод шарнирно-сочлененный с амортизатором; 
- наливной наконечник; 
-амортизатор. 
Трубопровод шарнирно-сочлененный служит для позиционирования наконечника 

наливного в горловину автоцистерны и проводки продукта от верхней точки стояка до 
автоцистерны без течи и потерь последнего. Шарниры, входящие в состав шарнирного 
трубопровода, предназначены для соединения подвижных узлов стояка и вращения их в 
вертикальной и соответственно горизонтальной плоскостях. 

Амортизатор служит для плавного перемещения шарнирного трубопровода с наконечником 
наливным при установке последнего в горловину автоцистерны. 

Амортизатор – это пружинный балансир, состоящий из набора пружин, установленных на 
оси, закрытый кожухом. 

 
Снятие пружин с амортизатора запрещается, т.к. они находятся в сжатом состоянии 

под большой нагрузкой, что может послужить причиной травмы. 
 
Наконечник наливной выполняет функцию налива продукта в автоцистерны под уровень, то 

есть имеет подвижную трубу (телескоп), перемещение которой достигается механическим 
опуском. 

Наконечник наливной выполнен в виде двух телескопических труб. В нижней части 
наконечника имеются окна для выхода жидкости. 

 
1.2.1.8Трап перекидной. 
Трап перекидной предназначен для перехода на автомобильные и железнодорожные 

цистерны с технологических эстакад. Трап перекидной, представляет собой конструкцию, 
состоящую из ступеней и параллелограммного механизма, благодаря которому ступени всегда 
остаются в горизонтальном положении. В качестве уравновешивающего механизма 
перекидного трапа служат амортизаторы пружинного типа. 

 
1.2.1.9Лестница входная. 
Лестница входная, установленная под углом 45˚ с горизонтальными ступенями, 

соответствует требованиям ГОСТ 12.2.044-80 п.2.  
 
1.2.1.10Система автоматизации(согласно комплектации заказа) состоит из следующих 

узлов: 
- стойка управления; 
- шкаф силовой; 
- коробка соединительная КП-8; 
- коробка соединительная КП-24;  
- пост управления ПВК-15; 
- устройство заземления автоцистерн (УЗА-Омега 1122); 
- датчик уровня оптический; 
- блок ввода БВ; 
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- блок управления клапаном (БУК); 
- датчик температуры; 
- соленоиды взрывозащищенные (в составе клапанов КО); 
- датчики индукционные приближения (ДИП); 
- кабельно-проводниковая продукция. 
 
Структурная схема автоматизации приведена на рисунке Б.1. 
 
Основными компонентами стойки управления являются блок управления и индикации БУИ, 

устройство заземления автоцистерн УЗА, три кнопки и три индикатора световых. Общий вид 
стойки управления приведен на рисунке 6. 

Примечание – Стойка установлена на транспортной тележке и является неотъемлемой 

частью системы автоматизации. 

 

Шкаф силовой выполнен во взрывозащищенном исполнении и смонтирован на стойке, 
размещенной транспортной тележке системы. Шкаф силовой выполняет функцию управления 
агрегатами и узлами системы. 

Общий вид шкафа силового приведен на рисунке 1. 
 
Блок управления и индикацииБУИпредназначен для управления открытием клапанов, 

подает команду на отключение электронасоса и закрытие клапанов по достижению заданной 
дозы или по сигналу с датчика наличия продукта перед электронасосом. 

ПО БУИ включает в себя набор функций для реализации логики работы устройства 
(системы) в целом:   

−  самонастройку и запись конфигурации по умолчанию при первом включении;  
−  прием и хранение контрольных значений параметров работы и команд от внешнего 

устройства  (в  дальнейшем  -  ВУ)  по  первому  каналу  связи  в  статусе  «подчиненного» 
устройства;  

−  передачу  рабочих  и    контрольных  значений  параметров  работы  и  команд 
устройствам  (блокам)  «нижнего  уровня»  (в  дальнейшем  -  НУ),  входящим  в  систему,  в 
статусе «главного» устройства;  

−  логическую  и  математическую  обработку  текущих  значений  параметров  работы 
устройств НУ;  

−  генерирование определенных команд для устройств НУ по результатам обработки  
текущих параметров и (или) при получении команд от устройства ВУ;  
−  передачу  результатов  обработки  на  устройство  отображения  (индикацию)  в 

символьном и числовом виде;  
−  передачу результатов обработки устройству ВУ;  
−  самотестирование рабочего состояния блока и сохранности непосредственно ПО;  
−  конфигурирование  (изменение  порядка  работы  в  пределах  базового  ПО)  по 

интерфейсу RS-485 MODBUS RTU;  
−  перепрограммирование (замену базового ПО) по интерфейсу RS-485 MODBUS;  
−  настройка  отображаемых  на  индикаторе  параметров  в  зависимости  от  состояния 

устройства БУИ.  
Регистрируемые параметры:  
─  регистр ошибок устройства;   
─  регистр состояния устройства;  
─  необнуляемый сумматор объема;  
─  обнуляемый сумматор объема;  
─  необнуляемый сумматор массы;  
─  обнуляемый сумматор массы;  
─  мгновенный объемный расход;  
─  мгновенный массовый расход;  
─  регистр причин запрета слива. 
─  регистр причин останова слива. 
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Конфигурирование, программирование, инкапсуляция поддерживается ПО «Универсальный 
конфигуратор оборудования» производства АО "Промприбор". 

Устройство и работа БУИ описаны  в руководстве по эксплуатации 2092.03.00.00.00 РЭ. 
 

 
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ  
2.1 Эксплуатационные ограничения 
 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ: 
-ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕЖДУ ЛЮБЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

УСТРОЙСТВ И ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТУРОМ ПРЕВЫШАЕТ 10 ОМ; 
- ПРИСУТСТВУЮТ ВИДИМЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСОВ 

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ,  КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ, ЗАЩИТНЫХ 
МЕТАЛЛОРУКАВОВ; 

- ПРИСУТСТВУЮТ ВИДИМЫЕ ТЕЧИ И КАПЛЕПАДЕНИЯ СЛИВАЕМОГО ПРОДУКТА; 
- ПОВЕРХНОСТИ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ СЛОВОМ "ВЗРЫВ", ИМЕЮТ ТРЕЩИНЫ, 

ЗАБОИНЫ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ; 
- ПРИ ОТСУТСТВИИ ВНЕШНЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ. 
 
2.2 Подготовка изделия к использованию  
2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к работе 
2.2.1.1 При подготовке систем кмонтажу, использованию и ремонту допускается только 

квалифицированный персонал нефтебазы, имеющий допуск к эксплуатации электроустановок 
напряжением до 1000В,ознакомленный с данным руководством, знающий конструкцию систем, 
прошедший специальный обучающий курс по обслуживанию и ремонту систем, инструктаж по 
технике безопасности и получивший удостоверения на право технического обслуживания 
систем. 

Обслуживающий персонал должен проходить обязательные (при приеме на работу) и 
периодические (один раз в год) медицинские осмотры. 

При этом необходимо руководствоваться требованиями "Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей" (ПТЭ), "Правила по охране труда эксплуатации 
электроустановок", "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ). 

 
2.2.1.2 Все работы по ремонту, настройке и монтажу механизма производить при полностью 

снятом напряжении питания. 
2.2.1.3 На щите управления необходимо укрепить табличку с надписью "Не включать - 

работают люди". 
2.2.1.4 Установку устройств пуска механизма производить вне взрывоопасных зон 

помещений и наружных установок, подключение и проверку производить в соответствии с 
эксплуатационной документацией на эти изделия. 

2.2.1.5 Работы, связанные с наладкой и обслуживанием производить только исправным 
инструментом. 

2.2.1.6 При удалении старой смазки и промывке деталей и узлов механизмов необходимо 
применять индивидуальные средства защиты. 

 
2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия  
2.2.2.1 При получении упакованной системы на место монтажа необходимоубедиться в 

полной сохранности тары. При наличии повреждений следует составить акт в установленном 
порядке и обратиться с рекламацией к транспортной организации. 

2.2.2.2 Распаковать тару.  
2.2.2.3 Проверить комплектность системы в соответствии с упаковочным листом. 
2.2.2.4 Проверить целостность оборудования. 
Прежде чем приступить к монтажу системы, необходимо произвести её тщательный осмотр.  
При этом необходимо обратить внимание на: 
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- знаки взрывозащиты и предупредительные надписи; 
- наличие крепёжных элементов /болтов, гаек, шайб и т.д./; 
- наличие средств уплотнения /для кабелей, проводов, крышек/; 
- наличие заземляющих устройств; 
- наличие заглушек в неиспользуемых вводных устройствах; 
-сохранность гарантийных пломб; 
- наличие монтажной и эксплуатационной документации; 
- наличие маркировки на составных частях систем и соответствие заводских номеров 

составных частей систем заводским номерам, записанным в эксплуатационной документации. 
Проверить целостность покрытий и окраски, убедиться в отсутствии наружных 

повреждений составных частей изделия. Не допускается наличие трещин, сколов на корпусах и 
трубопроводах изделия.  

2.2.2.5 Все крепящие болты должны быть затянуты.  
2.2.2.6 Уплотнение кабеля, проводов должно быть выполнено самым тщательным образом, 

так как от этого зависит взрывонепроницаемость вводных устройств. Применение 
уплотнительных колец, изготовленных на месте монтажа с отступлением от рабочих чертежей 
предприятия - изготовителя не допускается. 

 
2.2.3 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже 
2.2.3.1 Прежде чем приступить к монтажу систем, необходимо произвести их тщательный 

осмотр, при этом необходимо обратить внимание на: 
-знаки взрывозащиты и предупредительные надписи; 
-уплотнение всех кабелей проводов и крышек; 
- наличие заглушек в неиспользуемых вводных устройствах. 
2.2.3.2 Взрывонепроницаемость ввода кабелей достигается путём уплотнения их 

эластичными резиновыми кольцами. 
2.2.3.3 Уплотнение кабеля, проводов должно быть выполнено самым тщательным образом, 

так как от этого зависит взрывонепроницаемость вводных устройств. Применение 
уплотнительных колец, изготовленных на месте монтажа с отступлением от рабочих чертежей 
предприятия - изготовителя не допускается. 

2.2.3.4 Все крепящие болты должны быть в наличии и затянуты.  
2.2.3.5 Все болты, крепящие токоведущие детали и заземляющие зажимы предохранены от 

самоотвинчивания применением пружинных шайб. 
2.2.3.6 Наружные крепящие болты взрывозащищённого электрооборудования имеют 

головки, доступ к которым возможен только посредством специального торцевого ключа. 
2.2.3.7 Узлы систем должны быть заземлены, как с помощью внутреннего заземляющего 

зажима, так и наружного. При этом необходимо руководствоваться ПУЭ и ИНСТРУКЦИЯ ПО 
МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН. Место присоединения наружного заземляющего проводника 
должно быть тщательно зачищено и предохранено от коррозии путём нанесения слоя 
консистентной смазки.  

По окончании монтажа должна быть проверена величина сопротивления заземляющего 
устройства, которая должна быть не более 4 Ом. 

2.2.3.8 Обеспечение взрывозащищённости электрооборудования входящего в состав систем, 
изложено в эксплуатационной документации на эти изделия. 

2.2.3.9 Монтаж и демонтаж крышек и других элементов, обеспечивающих 
взрывонепроницаемость оборудования и приборов систем, производить при обесточенных 
приборах.  

2.2.3.10 Снимавшиеся при монтаже крышки и другие детали должны быть установлены на 
место без перекашивания, при этом обращается внимание на наличие всех крепящих 
элементов, их затяжку и обеспечение герметичности. 
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2.2.4 Указания об ориентировании изделия (монтаж) 
2.2.4.1 Перед подготовкой систем к работе ознакомиться с мерами безопасности, 

изложенными в разделах 2.2.1 и 2.3.8 настоящего руководства, в эксплуатационной 
документации на изделия, входящих в состав систем.  

2.2.4.2 Место для установкисистем должно удовлетворять следующим требованиям: 
- необходимо обеспечить свободный доступ к системе для ее обслуживания во время 

эксплуатации, а также возможность разборки и сборки ее составных частей; 
- основание, на котором эксплуатируется и хранится система, должно быть ровным, 

обеспечивающим плавное перемещение её транспортной тележки; не должно проседать 
под колесами и опорами транспортной тележки 

- иметь контур заземления. 

 
ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ, ДВИЖЕНИИ СИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО 

ОБЕСПЕЧИТЬ ПЛАВНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЕЁ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕЖКИ;НЕ 
ДОПУСКАЮТСЯ УДАРЫ И РАСКАЧИВАНИЯ СИСТЕМЫ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ 
ВЕРТИКАЛИ ВЕРХНЕЙ ТОЧКИ СИСТЕМЫ БОЛЕЕ 100-150 ММ; 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНИКИ, РУКАВА, ШЛАНГИ И ПРОЧИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСОЕДИНЕНЫ ОТ СИСТЕМЫ; ПЕРЕКИДНОЙ 
ТРАП И СТОЯК НАЛИВНОЙ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ГАРАЖНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ; ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ С НАХОДЯЩЕЙСЯ В НЕЙ РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТЬЮ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
ТРАНПОРТНОЙ ТЕЛЕЖКИ (БЕЗ ПОВОРОТОВ); НАХОЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА НА 
ЭЛЕМЕНТАХ СИСТЕМЫ (НА ЛЕСТНИЦЕ, ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕЖКЕ, ВЕРХНЕМ 
МОДУЛЕ ОПЕРАТОРА, ТРАПЕ) ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СИСТЕМЫ - 
ЗАПРЕЩЕНО! ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ СО СКОРОСТЬЮ, НЕ 
ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 5 КМ/Ч, С СОБЛЮДЕНИЕМ ВЫШЕУКАЗАННЫХ УСЛОВИЙ. 

 
2.2.4.3 Сборкасистем включает: 
- сборку элементов системы; 
- электромонтаж. 
Все смонтированные приборы должны быть заземлены в соответствии с положением о 

заземлении промышленных установок и отводе статического электричествасогласно2.2.3.8 
настоящего руководства. 

2.2.4.4Сборка систем осуществляется на горизонтальной бетонной площадке. Для сборки 
необходимо выполнить следующие этапы: 

- Установить транспортную тележку с закрепленным на ней измерительным модулем 
согласно п. 2.3.1.2. 

- Установить порог (лестницу) входа на транспортную тележку; 
- С помощью грузоподъемного механизма выполнить монтаж лестницы (в соответствии с 

рисунком В.1); 
- С помощью грузоподъемного механизма выполнить монтаж верхнего модуля оператора (в 

соответствии с рисунком В.1); 
- С помощью грузоподъемного механизма выполнить монтаж стояка наливного (в 

соответствии с рисунком В.1); 
- Выполнить электрические подключения согласно комплектного альбом электрических 

схем; 
 
2.2.4.5 Электромонтаж систем осуществляется только силами специалистов сервисной 

службы пуско-наладки (или одним из сервисных центров) или по согласованию с предприятием 
– изготовителемв соответствии сосхемой электрической подключения. 

Система автоматизации собрана в соответствии со схемой электрической подключения (по 
заказу), испытана в составе системы. 

При монтаже необходимо электрические подключения к разъединенным, при 
транспортировке к месту эксплуатации, элементам (коробкам соединительным); 
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 Трассировку кабеля произвести согласно электромонтажного чертежа. Крепление кабеля 
производить хомутами АВА; 

Заземление элементов системы автоматизации выполнить методом соединения зажимов 
заземления, установленных на этих элементах, с бобышками шины заземления медной 
проволокой ММ2,8 ТУ 16-705492-2005 в произвольном порядке. 

2.2.4.6Заземляющее устройство для защиты от статического электричества следует 
объединить с заземляющими устройствами для защиты электрооборудования и молниезащиты. 
Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного только для защиты от 
статического электричества, должно быть не более 10 Ом. 

2.2.4.7 После окончания монтажных работ и оформления документов, подтверждающих 
качество выполненных работ, системы подвергаются наружному осмотру, испытанию на 
прочность и плотность и, при необходимости, дополнительным испытаниям на герметичность с 
определением падения давления согласноруководства по безопасности «Рекомендации по 
устройству безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденного 
Приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 г. №784. 

2.2.4.8 Приём системв эксплуатацию после их монтажа эксплуатирующей организацией, 
выполнение мероприятий по технике безопасности и ремонт их должны производиться в 
полном соответствии с ПТЭ. 

2.2.4.9Общий видсистем и габаритные размеры показаны на рисунке А.1, общий вид стойки 
управления показан на рисунке 6, общий вид стойки 2074.76.00.00.00 (стойка шкафа силового) 
показан на рисунке А.2. 

2.2.4.10 На рисунке А.3 показан общий вид и габаритно-присоединительные 
размерыизмерительного модуля системы. 

 
2.2.5 Указания по наладке и опробованию работы  
2.2.5.1 Наладка и опробование делится на этапы: 
- проверка правильности подключения системы автоматизации согласно схемы 

электрической и электромонтажного чертежа; 
2.2.5.2 Имитация слива без продукта включает в себя следующие операции: 
- включение, выключение системы; 
- манипулирование стояком верхнего налива и перекидным трапом; 
- включение слива, останов, продолжение слива со всех постов слива; 
- проверка положений клапановКО, в зависимости от режимов работы; 
- управление процессом слива посредством БУИ.  
Результатом правильной работы является изменение режимов работы системы. 
2.2.5.3 Следует помнить, что всякое несоответствие в работе схемы в первую очередь нужно 

искать в неисправности наружного электромонтажа, так как внутренний монтаж узлов и 
наладка проверены предприятием-изготовителем на стенде во взаимодействии со всеми 
приборами. 

2.2.5.4 Закончив имитацию работы системы, произвести пробный слив или налив по 
каждому посту, в зависимости от конфигурации.  

 
2.2.6 Перечень возможных неисправностей в процессе подготовки изделия к работе 
Перечень возможных неисправностей в процессе подготовки систем к работе, а так же 

рекомендации по действиям при их возникновении приведен в таблице 3. 
 
2.3 Использование изделия  
2.3.1 Порядок действия обслуживающего персонала при работе с изделием 
2.3.1.1 Порядок включения систем. 
Для включения систем необходимо: 
- соединить розетку и вилку кабеля подачи питания на систему; 
- подать питание на систему; 
- при необходимости отжать грибок кнопки аварийный стоп. 
Примечание – для подачи питания эксплуатирующей организацией должен быть 

предусмотрен трехполюсный автоматический выключатель рассчитанный на минимальную 
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силу тока 40 А (характеристика D).  Также должно быть предусмотрено подключение 

нейтрали. Кабель примененный в комплекте поставки - КГ 3х6+1х4. 

Далее необходимо установить в положение «включено» переключатели шкафа силового: 
Питание, УЗО, Питание приборов. Освещение включается по необходимости. Общий вид 
шкафа силового приведен на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – переключатель сеть; 
2 – переключатель питание 

приборов; 
3 – переключатель УЗО; 
4 – переключатель освещение. 

 
Рисунок 1 – Общий вид шкафа силового. 
 
2.3.1.2 Получив документы на слив/налив нефтепродукта, оператор  производит: 
-  установку системы в горизонтальное положение посредством регулировкивсех опорных 

стоек транспортной тележки (см. рисунок 2); 
- подачу питания на систему; 
- внешнее заземление к шпильке заземления, обозначенной соответствующим знаком; 
- подключает клещи заземления. 
Примечание – Для проведения учетных операций с заявленными метрологическими 

характеристиками гидравлическая система системы измерительной должна быть заполнена 

рабочей жидкостью. 

 

 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ХРАНЕНИИ, ПРИВЕДЕНИИ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ НЕОБХОДИМО ВЫДВИНУТЬ ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 
ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕЖКИ ДО КОСАНИЯ С ОСНОВАНИЕМ, НА КОТОРОМ СТОИТ 
СИСТЕМА, ПОСЛЕ КАСАНИЯ ВЫДВИНУТЬ СТОЙКИ, ВЫПОЛНИВ МИНИМУМ 4-5 
ОБОРОТОВ РУКОЯТИ СТОЕК, ТЕМ САМЫМ ОБЕСПЕЧИВ УСТОЙЧИВОЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМЫ. ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЗАПРЕЩЕНО НАХОЖДЕНИЕ ВНЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ЛИЦ, НЕ 
ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ. НЕ ДОКУСКАЕТСЯ ПРОСАДКА 
ОСНОВАНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ КОЛЕС ИЛИ ОПОРНЫХ СТОЕК ТРАНСПОРТНОЙ 
ТЕЛЕЖКИ. 
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Примечание – Конфигурация опорной стойки может отличаться от приведенной на 

рисунке. 

Рисунок 2– Опорные стойки транспортной тележки. 
 
Затем оператор устанавливает в рабочее положение лестницу транспортной тележки, для 

подъема на последнюю; выполняет необходимые гидравлические подключения. 
Для выполнения верхнего налива также необходимо; 
- выполнить позиционирование автоцистерны согласно рисунку А.4 и конфигурации 

автоцистерны; 
- выполнить подготовительные работы с автоцистерной для приема нефтепродукта; 
- опустить трап перекидной к люку автоцистерны предварительной высвободив цепь из 

положения фиксации и нажав педаль в левом нижнем углу трапа, затем установить 
фиксационную цепь трапа в зацеп (см. рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Фиксация трапа перекидного 
 
- осуществить заход на трап и вывести стояк наливной из гаражного положения; 
При эксплуатации системы с использованием верхнего налива стояк наливной выводится из 

узла гаражного положения (см. рисунок 4) и позиционируется относительно люка 

автоцистерны.  
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Рисунок 4 – Узел гаражного положения стояка. 
 
- выполнить позиционирование наливного стояка в люке автоцистерны, выдвинуть 

телескопический наконечник стояка к основанию емкости автоцистерны во избежание её 
наполнения падающей струей. 

По завершению подготовительных операций оператор задает дозу продукта, наливаемого в 
автоцистерну посредством блока управления и индикации БУИ, размещенного на стойке 
управления. Общий вид лицевой панели БУИ приведен на рисунке 5. Общий вид стойки 
автоматизации приведен на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 5 – Общий вид лицевой панели БУИ. 

 
 

 
1 - блок управления и индикации БУИ; 2 – устройство заземления УЗА; 3 – кнопка 

аварийный стоп; 4 – кнопка пуск-стоп поста верхнего налива; 5- кнопка пуск-стоп поста 

нижнего налива 1; 6 – кнопка пуск-стоп поста нижнего налива 2; 7 – световой индикатор 

режима работы поста верхнего налива; 8 – световой индикатор режима работы поста 

нижнего налива 1; 8 – световой индикатор режима работы поста нижнего налива 2; 

Рисунок 6 – Стойка автоматизации. Общий вид. 



 

2.3.1.3 Задание дозы и разрешение 
Для задания дозы посредством безключевого доступа (система поставляется без комплекта 

ключей Mirafare, но имеет возможность их использования)
действия: 

А) выполнить одновременное кратковремен
На экране БУИ отобразится меню

Рисунок 7 – Вход в меню БУИ.
 
Примечание – Символом «

выбираемый подпункт меню. 

 

Выбор требуемого пункта меню осуществляется клавишами  «
выбора осуществляется клавишей «

 

Б) Далее осуществляется вход в меню
показана на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Структура меню
 
В) В пункте меню «Задание дозы» необходимо выполнить следующие действия:
- выбрать подпункт «Пост»

ранее сконфигурированных постов
клавиш ввести номер необходи
клавишей «ввод»; 

- выбрать подпункт «Объем» или «Масса», в зависимости от параметра, по которому 
необходимо выполнить слив/налив продукта, посредством цифровых клавиш ввести 
необходимое значение и нажать 

Примечание – во избежание перелива автоцистерн задавать количество 

продукта необходимо в единицах объема.

- выбрать подпункт «ЗАДАТЬ» и нажать клавишу «ввод»

20

22 

.3 Задание дозы и разрешение выполнения операции слива/налива.
задания дозы посредством безключевого доступа (система поставляется без комплекта 

ключей Mirafare, но имеет возможность их использования) необходимо выполнить следующие 

выполнить одновременное кратковременное нажатие клавиш «отмена

На экране БУИ отобразится меню, изображенное на рисунке 7. 

Вход в меню БУИ. 

Символом «->» выделен выбранный пункт меню, символом «*» выделен 

меню осуществляется клавишами  «▼» и «
выбора осуществляется клавишей «ввод». 

Далее осуществляется вход в меню «Задание дозы». Структура меню «

 

Структура меню «Задание дозы». 

нкте меню «Задание дозы» необходимо выполнить следующие действия:
выбрать подпункт «Пост», нажать клавишу «ввод», затем можно либо выбрать один из 

постовклавишами  «▼» и «▲», либо посредством цифровых 
клавиш ввести номер необходимого поста; далее подтверждается выбор номера поста 

выбрать подпункт «Объем» или «Масса», в зависимости от параметра, по которому 
необходимо выполнить слив/налив продукта, посредством цифровых клавиш ввести 
необходимое значение и нажать клавишу «ввод»; 

во избежание перелива автоцистерн задавать количество 

в единицах объема. 

выбрать подпункт «ЗАДАТЬ» и нажать клавишу «ввод»; 

2074.00.00.00.00-0220 РЭ 
выполнения операции слива/налива. 

задания дозы посредством безключевого доступа (система поставляется без комплекта 
необходимо выполнить следующие 

отмена» и «▼»; 

 

>» выделен выбранный пункт меню, символом «*» выделен 

и «▲». Подтверждение 

Структура меню «Задание дозы» 

нкте меню «Задание дозы» необходимо выполнить следующие действия: 
», затем можно либо выбрать один из 

либо посредством цифровых 
мого поста; далее подтверждается выбор номера поста 

выбрать подпункт «Объем» или «Масса», в зависимости от параметра, по которому 
необходимо выполнить слив/налив продукта, посредством цифровых клавиш ввести 

во избежание перелива автоцистерн задавать количество отпускаемого 
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Примечание – После нажатия клавиши «ввод» система автоматизации  переводит 

состояние системы измерительнойиз режима «ожидание» в режим «налив разрешен», о чем 

будет соответствующая индикация на дисплее БУИ. 

 
Д) Подтвердить запуск процесса слива/налива нажатием физической кнопки 

соответствующего поста на стойке управления. 
 
Система сконфигурирована таким образом, что в начале и в конце слива/налива выдача 

продукта будет происходить в режиме минимального расхода (по умолчанию 15 м3/ч). 

 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ ИЛИ ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ 

НЕОБХОДИМО ДО УПОРА НАЖАТЬ ГРИБОК КНОПКИ «АВАРИЙНЫЙ СТОП». 
 
2.3.1.4Для безопасного выполнения работ по сливу ЖД цистерн необходима смотровая 

эстакада, оснащенная перекидными трапами с защитными кольцами безопасности. Перекидные 
трапы должны быть оснащены тележками и направляющими для перемещения вдоль ЖД 
эстакады и позиционирования их в зоне расположения люка ЖД цистерны. Эстакада должна 
быть оснащена по всей длине защитными ограждениями, состоящими из вращающихся калиток 
с фиксацией их в рабочем и открытом состояниях. 

Обслуживание операций по сливу должны обеспечивать два оператора. Один сверху с 
эстакады, второй снизу.  

Оператор находящийся на эстакаде должен спозиционировать трап напротив люка ЖД 
цистерны, открыть калитку ограждения, опустить перекидной трап на цистерну. 

Перейти на ЖД цистерну, перекусить пломбу. 
Открыть крышку и убедиться, что продукт соответствует документам. При необходимости 

возможен отбор пробы продукта. 

Оператор снизу должен подключить сливной рукав к сливному клапану ЖД цистерны и 
дать команду на открытие клапана сливного прибора верхнему оператору. 

Примечание – Сливной рукав в комплект поставки системы не входит. 

Верхний оператор, приоткрыв клапан сливного прибора должен получить подтверждение от 
нижнего оператора о том, что присоединение сливного прибора герметично, после чего 
открыть клапан сливного прибора полностью. 

В течение нескольких секунд продукт заполнит трубопроводы сливного прибора, вытеснив 
воздух через продукт ЖД цистерны. 

 
2.3.1.5 Порядок выключения систем 
Для выключения систем необходимо: 
- убедиться, что системы находятся в режиме «ОЖИДАНИЕ», в случае нахождения систем 

в каком - либо другом режиме, дождаться завершения процесса слива или принудительно 
перевести их  в режим «ОЖИДАНИЕ»; 

- нажать до фиксации грибок «STOP» на посту слива, для обесточивания силовых плат; 
- отключить электропитаниена шкафу силовом, выполнить разъединения вилки и розетки 

кабеля подачи электропитания на систему; 
- отсоединить гибкие рукава. 
 
2.3.2 Функции систем 
Система выполняет следующие функции: 
-автоматическое  управление отсечной и запорно-регулирующей электроприводной 

арматурой; 
- контроль положения наливного стовяка и перкидного трапа; 
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-автоматическое поддержание требуемых параметров технологического режима, для 
обеспечения работы  в метрологически–нормированном диапазоне посредством управления 
запорно-регулирующей арматурой насосными агрегатами, входящими в состав системы; 

-автоматическое отключение насосных агрегатов, закрытие запорно-регулирующей 
арматуры с электроприводом при предельных минимальных уровнях продукта на входе насоса 
или системы; 

-контроль температуры продукта; 
-контроль перепада давления на фильтрах; 
-сигнализация процесса приема продукта; 
-автоматическое измерение массового и объемного расхода, объема, массы, плотности  и 

температуры; 
Вычисление средней плотности и средней температуры принятой партии продукта 
-Средняя  плотность рассчитывается отношением измеренной массы дозы к ее измеренному 

объему  
-Средняя  температура  рассчитывается  путем  осреднения  отдельных  показаний  
температуры пропорционально соответствующим объемам жидкости. 
-Вычисление значений средней плотности и объема партии продукта, приведенных к 

стандартным условиям  
-Автоматический контрол и отображение значений измеряемых и вычисляемых величин, 

включение предупредительной сигнализации при их выходе за допускаемые пределы 
Визуальное отображение значений измеряемых параметров партии продукта и 

состояния ИС по месту выполнения измерений. 
На экране контроллера БУИ возможен вывод любых параметров обрабатываемых 

контроллером, перечень параметров уточняется заказчиком при разработке проектной 
документации 

В контроллере БУИ реализована возможность передачи информации о результатах 
измерений и вычислений на верхний уровень, используя стандартный промышленный 
протокол передачи данных по стандартным интерфейсам:  

Протокол ModbusRTU, 
Промышленный интерфейс связи RS-485 
 

 
ПРИ ОПОРОЖНЕНИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР 

ВСЕГДА ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ЗАПОЛНЕННЫМ, В СВЯЗИ С ЭТИМ УЧАСТОК ОТ 
ОБРАТНОГО КЛАПАНА ПЕРЕД МАССОВЫМ РАСХОДОМЕРОМ, ВЫХОДНОГО 
КЛАПАНА ОСТАЕТСЯ ЗАПОЛНЕННЫМ. И ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДРУГОЙ ПРОДУКТ 
ПРОИСХОДИТ СМЕШЕНИЕ ПРОДУКТА. 

 
2.3.3 Поверка системы по месту эксплуатации 
Поверка систем выполняется по документу МП 208-001-2018 «ГСИ. Системы 

измерительные АСН-15. Методика поверки» с изменением №1  
Определение погрешности измерения измерительных узлов производится после 

подключения к ним образцовых средств измерения путем проливки сливаемого продукта во 
время слива ЖД цистерны через измерительный узел и эталонное средство измерения 
последовательно соединенные. 

В качестве эталонных средств измерений может применяться: 
- установка поверочная УПМ 2000(рисунок В.1). 
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Допускается применение средств измерений других типов, обеспечивающих измерение 
параметров с требуемой точностью. 

2.3.4 Метрологическое обеспечение 
Контроль метрологических характеристик (КМХ) осуществляется в соответствии с 

методикой поверки.Для систем межповерочный интервал КМХ - 1год. 
2.3.5 Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия  
Перечень возможных неисправностей в процессе подготовки систем к работе и в процессе 

работы, а так же рекомендации по действиям при их возникновении приведен в таблице 3. 
 
Таблица 3 

Наименование 
неисправности, 

внешнее проявление 

Вероятная причина 
неисправности 

Рекомендации по 
устранению 

Наличие между 
фланцевым 
соединением течи 
продукта 

Отсутствуют между 
фланцами уплотнения, 
или ослаблена затяжка 
фланцевого соединения  

Проверить наличие 
уплотнений, провести затяжку 
соединения фланцев 

Насос не создает 
напора 

Неправильное 
направление вращения 
вала. 

Обеспечить правильное 
вращение вала 
электродвигателя.  

Износ уплотнительных 
колец 

Заменить кольца 

Механические 
повреждения деталей 
электродвигателя или 
насоса. 

Заменить поврежденные 
детали. 

Чрезмерный нагрев 
уплотнения насоса 

Уплотнение работает 
«всухую» 

Проверить наличие 
циркуляции жидкости, 
заменить пару трения. 

Остановслива/ 
налива продукта по 
отсутствию счетных 
импульсов  

Отсутствие продукта в 
гидравлической линии 
системы 

Неисправностью не 
является 

Не открывается 
электромагнитный клапан  
КО 

Проверить наличие 
питающего напряжения на 
соленоиде клапана КО. При 
необходимости заменить 
соленоид 

Не включается 
электронасос 

Зажата Кнопка 
«аварийный стоп» 

Вытянуть фиксатор кнопки 
«аварийный стоп» на себя 

Отсутствует 
разрешающий сигнал с 
датчика наличия продукта 

Заполнить гидравлическую 
систему продуктом 

 
 
 
2.3.6Меры безопасности при использовании по назначению 
2.3.6.1 Эксплуатация, обслуживание и ремонт систем проводится с соблюдением 

требований настоящего руководства, ГОСТ 12.2.007.0-75, действующих "Правил устройств 
электроустановок / ПУЭ, гл. 7.3 /", "Правил технической эксплуатации  электроустановок 
потребителей /ПЭТ/", "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ", 
утвержденных приказом Минтруда России от 27.07. 2013г. № 328н, «ПТЭ, а так же, других 
документов, регламентирующих применение электроустановок во взрывоопасных зонах. 

 
2.3.6.2Меры безопасности при работе изделия. 
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ПРИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ, ПРИ ЗАГРЯЗНЕННОМ 
ФИЛЬТРЕ, ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, ПРИ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ИЛИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ ЛЮБОГО УЗЛА, 
ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ СИСТЕМ; 

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ; 
-ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ; 
- ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СИСТЕМ УСТРАНЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО НЕПОЛАДКИ, 

ПРОИЗВОДИТЬ ЗАТЯЖКУ КРЕПЕЖНЫХ БОЛТОВ И ГАЕК (КРОМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ПЕРЕПУСКНЫХ КЛАПАНОВ); 

- ОСТАВЛЯТЬ ПРИБОРЫ ОТКРЫТЫМИ, ВСКРЫВАТЬ, РЕМОНТИРОВАТЬ, 
РЕГУЛИРОВАТЬ И СМАЗЫВАТЬ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕ ОБЕСТОЧИВ ИХ, ПРИ ЭТОМ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ МЕРЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ 
ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ. 

 
2.3.6.3При соблюдении требований безопасности, изложенных в разделах2.2.1, 

2.3.7настоящего руководства и в эксплуатационной документации на составные части изделия, 
системы не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, не 
имеют в своем составе и конструкции каких-либо химических, биологических или 
радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб здоровью людей или 
окружающей среде. 

2.3.6.4 Эксплуатация систем должна осуществляться при наличии инструкции по технике 
безопасности, утверждённой руководителем предприятия-потребителя. 

2.3.6.5 При подготовке к пуску, запуске и эксплуатацииоборудования запрещается 
нарушение порядка работы систем  (последовательности и содержания),изложенного в 
эксплуатационной документации конкретного вида оборудования. Работающий персонал 
должен выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж и обучение. 

2.3.6.6Все составные части систем должны быть заземлены медным проводом сечением не 
менее 4 мм2, место подсоединения провода должно быть защищено от коррозии нанесением 
консервационной смазки. 

2.3.6.7 Способов борьбы с разрядами статического электричества, возникающими между 
зеркалом наливаемого нефтепродукта, металлическими деталями заземленного наконечника и 
котла цистерны до настоящего времени не найдено, как и способов совладать с молнией, это 
одна природа. Поверхностные электростатические заряды всегда будут разряжаться через 
воздушное пространство т.к. пробивное напряжение воздуха составляет 3 кВ/мм, а пробивное 
напряжение нефтепродукта составляет 40-48 кВ/мм и надо смириться с тем, что разряды всегда 
будут присутствовать в котле цистерны с наливаемым нефтепродуктом и выступать в качестве 
детонатора. Задача состоит в том, чтобы исключить присутствие там взрывчатого вещества – 
это пары углеводородов взрывоопасной концентрации от 2 до 6 объемных процентов. Пары с 
отличными от указанных значений концентрации углеводородов не взрывоопасны. Если в 
случае выполнения указанных требований при наливе дизельного топлива всё таки возникают 
хлопки (микровзрывы), то необходимо проверить температуру вспышки дизтоплива в закрытом 
тигле с провоцирующим источником. По стандарту температура вспышки должна быть в 
пределах 48-600С. Если температура вспышки ниже указанных значений, то из этого следует, 
что в составе дизельного топлива присутствуют легкие фракции углеводородов С4-С8, т.е 
имеются опасные примеси. Нормальный состав дизельного топлива должен включать ряд С9-
С16, которые имеют температуру вспышки 48-600С.  

2.3.6.8Перед разборкой при перекачивании агрессивных жидкостей системы (в составе с 
насосом, фильтром, модулем измерительным, стояком) должны быть освобождены от продукта 
и нейтрализованы жидкостью, принятой для их нейтрализации. 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В СИСТЕМАХ, ЗАПОЛНЕННЫХ 
ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ. 

 

 
2.3.6.9Работы, связанные с наладкой и обслуживанием систем производить только 

исправным инструментом. 
2.3.6.10 Затяжка резьбовых соединений должна быть равномерной. 
 

 
2.3.6.11 При работах в местах, где возможно образование взрывоопасной смеси газов и 

паров с воздухом, должен применяться инструмент, изготовленный из металла, не дающего 
искр при ударе. 

 

 
2.3.6.12ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

УСТАНОВКИ СИСТЕМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МЕСТ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ ИЛИ ИНСТРУКЦИЯМИ. 

 
2.3.6.13 Обогрев замерзших или закристаллизовавшихся продуктов в трубопроводах должен 

производиться горячей водой или паром. 
 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯОБОГРЕВ ТРУБОПРОВОДОВ ПАЯЛЬНЫМИ ЛАМПАМИ, 

СВАРОЧНЫМИ ГОРЕЛКАМИ, ФАКЕЛАМИ ИЛИ ДРУГИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, 
ПРИМЕНЯЕМЫМ В РАБОТЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ. 

 
2.3.6.14В случае разлива нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся жидкостей 

(ЛВЖ), на территории установки систем, должны быть срочно приняты меры по ликвидации 
разлива и безопасной утилизации собранного загрязнителя. 

 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОПЕРАТИВНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ, В СЛУЧАЯХ ПРОЛИВА (ПЕРЕЛИВА) НЕФТЕПРОДУКТА ДО ПОЛНОЙ 
УБОРКИ ПРОЛИТОГО НЕФТЕПРОДУКТА. 

 

 
2.3.6.15 Работники, выполняющие работу на высоте, находящиеся в опасной зоне падения с 

высоты или падения на них предметов сверху, должны быть в касках по ГОСТ 12.4.087-84. 
 
 

 
2.3.6.16Эксплуатацию систем необходимо осуществлять в перчатках (рукавицах) во 

избежание возможного (непреднамеренного) контакта открытого участка кожи с 
металлическими поверхностями оборудования. 

2.3.7.17 В качестве переносного освещения должны применяться взрывозащищенные 
светильники. Исполнение технических средств связи должно соответствовать классу зон во 
взрывоопасных помещениях. 
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2.3.6.18 Не допускается присутствие посторонних лиц и личных автотранспортных средств 
в производственной зоне нефтебаз и складов нефтепродуктов. 

2.3.6.19 Перед въездом на территорию должна быть вывешена схема организации движения 
по территории предпириятия и указана максимальная скорость движения транспорта. 
Маршруты движения въезжающего и выезжающего транспорта не должны пересекаться. 

 
2.4 Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации 
 
2.4.1 При эксплуатации систем необходимо периодически проверять целостность зажимов 

заземления, знаков взрывозащиты, кабельных вводов, защитных металлорукавов. 
 
2.4.2 Необходимо соблюдать требования взрывозащищенности, указанные в паспортах и 

руководствах по эксплуатации на составные части систем, а также требования 
предупредительных надписей, указанных на самих составных частях. 

 
2.4.3 Запрещается эксплуатация систем при наличии видимых повреждений корпусов 

взрывозащищенного оборудования. 
 
2.4.4 Знак «Х», следующий за Ех-маркировкой составных частей систем, означает, что при 

их эксплуатации необходимо соблюдать следующие специальные условия: 
2.4.4.1 Для исключения появления на поверхности коробок соединительных типа КП-8, КП-

24 электростатических зарядов, во взрывоопасной зоне необходимо избегать конвекционных 
потоков окружающей среды вокруг корпуса коробок; протирка (чистка) поверхности 
допускается только влажной тканью. 

2.4.4.2 Соленоиды взрывозащищённые СВ, сконструированные с постоянно 
присоединенным кабелем, должны маркироваться знаком Х, указывающим на необходимость 
присоединения свободного конца кабеля через клеммный терминал. 

2.4.4.3 Подключаемые к датчикам уровня в зависимости от заказа: оптическим ДУ-О, 
термисторным ДУ-Т, ультрозвуковым ДУ-У, датчикам температуры ДТ, датчикам 
индукционным ДИ-П-1, ДИ-П-2, ДИ-П-3, ДИ-У-3 Exia-исполнения источник питания и 
регистрирующая аппаратура должны иметь искробезопасные электрические цепи, а их 
искробезопасные параметры должны соответствовать условиям применения датчиков во 
взрывоопасной зоне. 

2.4.4.4При эксплуатации блоков управления БУИ, БВ, БС, БУК, БУШ: 
- блок управления БУИ следует оберегать от механических ударов; 
- для исключения появления электростатических зарядов на поверхности корпусов блоков 

БС, БВ, БУК, БУШ и стекла блока БУИ, во взрывоопасной зоне необходимо избегать 
конвекционных потоков окружающей среды вокруг блоков; протирка (чистка) поверхности 
корпуса блоков БС, БВ, БУК, БУШ и стекла блока БУИ допускается только влажной тканью. 

 
2.5  Обеспечение взрывозащищённости при ремонте 
2.5.1При выходе из строя системы или ее составных частей категорически запрещается 

ремонт собственными силами предприятия-потребителя. Необходимо оповестить предприятие-
изготовитель, которое устранит неисправность силами специалистов сервисной службы 
пусконаладки (или одним из сервисных центров) или согласует ремонт силами предприятия-
потребителя. 

 
2.6Действия в экстремальных условиях 
 

 
В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА ИЛИ АВАРИИ НЕОБХОДИМО ОБЕСТОЧИТЬ 

СИСТЕМУ ПЕРЕКРЫТЬ ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ, ВХОДЯЩУЮ В СОСТАВ 
СИСТЕМЫ И В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ОБЪЕКТА. 
ОСУЩЕСТВИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ СОГЛАСНО «ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ И 
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СЛУЧАЕВ УТРАТЫ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ, ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ», 
УТВЕРЖДЕННОМУ ПРИКАЗОМ ОТ 19 АВГУСТА 2011 Г. №480. 

«ГРИБОК» STOP ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА ИЛИ 
АВАРИИ. 

 
2.7 Особенности использования доработанного изделия 
Системы являются законченным изделием, и вся доработка, изменяющая геометрические 

размеры и электрические сигналы систем и их составных частей, а также установка на системы 
дополнительного оборудования, допустима только после согласования с предприятием - 
изготовителем систем. 

 
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
3.1 Общие указания 
3.1.1 Предприятие, эксплуатирующее системы, составляет план на виды, объемы и 

периодичность технического обслуживания, ремонта систем и их составных частей. 
 

 
3.1.2 К техническому обслуживанию систем допускается квалифицированный персонал 

нефтебазы, прошедший специальный курс обучения по обслуживанию и ремонту систем, 
инструктаж по технике безопасности и, получивший удостоверение на право эксплуатации, 
технического обслуживания  систем и проведение наливных операций. 

 
3.2 Меры безопасности  
3.2.1При проведении технических осмотрови регламентных работ необходимо соблюдать 

меры безопасности в соответствии с 2.2.1 и 2.3.8 настоящего руководства, 
вэксплуатационнойдокументации на изделия, входящих в состав систем.  

 
3.3 Порядок технического обслуживания изделия  
3.3.1  При эксплуатации систем должны поддерживаться их работоспособное состояние и 

выполняться все мероприятия по обеспечению взрывозащиты, изложенные1.1.1.8, 2.2.1, 2.3.8в 
настоящем руководстве по эксплуатации. 

3.3.2Планово-предупредительный ремонт изделия производится в соответствии с 
правилами и нормами, принятыми на объекте. 

Примечание - Ежедневное техническое обслуживание и ТО-1 может проводить персонал, 
обслуживающий системы. 

ТО-1 - ТО-26 может проводить персонал, аттестованный предприятием -изготовителем. 
Эксплуатацию кабельных сетей производить в соответствии с Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ). 
*При заполнении бачок дренажный необходимо дренировать  (переодичность контроля 

дренирования определить по месту) 
Правила ухода за электронасосом – в эксплуатационной документации на эти изделия. 
3.3.3Предприятие - изготовитель рекомендует устанавливать виды, периодичность 

технического обслуживания и ремонта систем в течение срока службы. Проводимые работы 
показаны в таблицах4-4д. 
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Таблица 4 - Порядок технического обслуживания изделия 
Максимальный объем прокачки продукта между 

ТО, м3: 
(если не вырабатывают объем прокачки, то не более 

6 мес.) 

1-й год  эксплуатации 

500-600 
м3 

2000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

Проводимые работы ТО1 ТО2 ТО3 ТО4 
Визуальный осмотр с проверкой целостности корпусов, 
крышек, вводных устройств, отсутствие на них вмятин, 
коррозии и других повреждений 

Х Х Х Х 

Контроль герметичности. Проверка герметичности 
присоединения фланцев трубопроводов, запорной 
арматуры, клапана-отсекателя, вводных устройств по 
отношению к  внешней среде 

Х Х Х Х 

Проверка герметичности клеммных коробок и вводных 
электроустройств 

Х    

Проверка состояния и работоспособности фильтра-
газоотделителя с очисткой, промывкой, сборкой, 
проверкой на герметичность рабочим давлением (также 
производить проверку после остановки более 14 суток) 
или по мере загрязненности фильтра 

Х Х Х Х 

Ремонт или замена фильтрующих элементов и клапана 
сброса воздуха на ФГУ 

Х Х Х Х 

Проверка наличия всех крепежных деталей и их 
элементов. Протяжка креплений и резьбовых 
соединений с регулировкой моментов затяжки 

Х Х Х Х 

Проверка состояния заземления. Заземляющие зажимы 
должны быть затянуты, на них не должно быть 
ржавчины. Протянуть, очистить и смазать зажимы 
консервационной смазкой 

Х   Х 

Контроль напряжения электропитания узлов системы Х   Х 
Проверка состояния датчиков ФГУ,с настройкой и 
регулировкой 

Х Х Х Х 

Протяжка электрических соединений Х  Х Х 
Проверка электрического сопротивления изоляций 
цепей системы ( не менее 20 МОм) 

Х   Х 

Проверка работы обратного клапана при 
необходимости замена РТИ, очистка, сборка 

Х  Х Х 

Проверка работоспособности дренажной системы и 
срабатывания перепускных клапанов. При 
необходимости замена РТИ, очистка, сборка 

Х  Х Х 

Проверка работы БУИ, при необходимости провести 
конфигурирование через «Универсальный 
конфигуратор оборудования» 

Х  Х Х 

Регулировка усилия уравновешивания трапа, стояка 
(усилия подъема) 

Х Х Х Х 

Проверка легкости вращения шарнирных соединений, 
смазка, проверка герметичности при наливе на стояке и 
наливном наконечнике 

Х Х Х Х 

Ремонт наливного наконечника, замена уплотнений,  
телескопической трубы 

   Х 
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Таблица 4а 
Максимальный объем прокачки продукта между 

ТО, м3: 
(если не вырабатывают объем прокачки, то не более 

6 мес.) 

2-й год  3-й год  

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

Проводимые работы ТО-5 ТО6 ТО7 ТО8 
Замена уплотнений клапана КО    Х 
Тестирование программных продуктов Х  Х Х 
Замена версии программного обеспечения (при 
обновлении по мере необходимости) 

 Х   

Анализ отказов между ТО  Х Х Х 
Замена порванных металлорукавов (по мере 
необходимости) 

    

Визуальный осмотр с проверкой целостности корпусов, 
крышек, вводных устройств, отсутствие на них вмятин, 
коррозии и других повреждений 

Х Х Х Х 

Визуальный осмотр, очистка наружных поверхностей 
от загрязнений с проверкой целостности корпусов, 
крышек, вводных устройств, отсутствие на них вмятин, 
коррозии и других повреждений 

Х Х Х Х 

Контроль герметичности. Проверка герметичности 
присоединения фланцев трубопроводов, запорной 
арматуры, клапана-отсекателя, вводных устройств по 
отношению к внешней среде 

Х Х Х Х 

Проверка герметичности клеммных коробок и вводных 
электроустройств 

 Х  Х 

Проверка состояния и работоспособности фильтра-
газоотделителя с очисткой, промывкой, сборкой, 
проверкой на герметичность рабочим давлением (также 
производить проверку после остановки более 14 суток) 
или по мере загрязненности фильтра 

Х Х  Х 

Ремонт или замена фильтрующих элементов и клапана 
сброса воздуха на ФГУ 

 Х  Х 

Проверка наличия всех крепежных деталей и их 
элементов. Протяжка креплений и резьбовых 
соединений с регулировкой моментов затяжки 

Х Х Х Х 

Проверка состояния заземления. Заземляющие зажимы 
должны быть затянуты, на них не должно быть 
ржавчины. Протянуть, очистить и смазать зажимы 
консервационной смазкой 

Х  Х  

Контроль напряжения электропитания узлов системы  Х  Х 
Проверка состояния датчиков ФГУ с настройкой и 
регулировкой 

Х Х Х Х 

Протяжка электрических соединений Х Х Х Х 
Проверка электрического сопротивления изоляций 
цепей системы (не менее 20 МОм) 

 Х  Х 

Проверка работы обратного клапана при 
необходимости замена РТИ, очистка, сборка 

Х Х Х Х 

Проверка работоспособности дренажной системы и 
срабатывания перепускных клапанов. При 
необходимости замена РТИ, очистка, сборка 

Х Х Х Х 
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Окончание таблицы 4а 
Максимальный объем прокачки продукта между 

ТО, м3: 
(если не вырабатывают объем прокачки, то не более 

6 мес.) 

2-й год  3-й год  

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

Проводимые работы ТО-5 ТО6 ТО7 ТО8 
Проверка работы БУИ, при необходимости провести 
конфигурирование через «Универсальный 
конфигуратор оборудования». 

Х Х Х Х 

Проверка параметров установки: давление, 
производительность, стабильность слива 

Х Х Х Х 

Замена уплотнений клапана КО  Х  Х 
Замена уплотнений клеммных коробок и вводных 
устройств 

   Х 

Замена пускорегулирующей аппаратуры в силовом 
шкафу 

   Х 

Тестирование программных продуктов Х Х Х Х 
Замена перепускных клапанов     
Замена магнитоуправляемых контактов, пускателей    Х 
Анализ отказов между ТО    Х 
Замена порванных металлорукавов (по мере 
необходимости) 

    

Регулировка усилия уравновешивания трапа, стояка 
(усилия подъема) 

Х Х Х Х 

Проверка легкости вращения шарнирных соединений, 
смазка, проверка герметичности при наливе на стояке и 
наливном наконечнике 

Х Х Х Х 

Ремонт наливного наконечника, замена уплотнений,  
телескопической трубы 

   Х 
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Таблица 4б 
Максимальный объем прокачки продукта между 

ТО, м3: 
(если не вырабатывают объем прокачки, то не 

более 6 мес.) 

4-й год  5-й год  

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

Проводимые работы ТО-9 ТО10 ТО11 ТО12 
Визуальный осмотр с проверкой целостности 
корпусов, крышек, вводных устройств, отсутствие на 
них вмятин, коррозии и других повреждений 

Х Х Х Х 

Визуальный осмотр, очистка наружных 
поверхностей от загрязнений с проверкой 
целостности корпусов, крышек, вводных устройств, 
отсутствие на них вмятин, коррозии и других 
повреждений 

Х Х Х Х 

Контроль герметичности. Проверка герметичности 
присоединения фланцев трубопроводов, запорной 
арматуры, клапана-отсекателя, вводных устройств 
по отношению к  внешней среде 

Х Х Х Х 

Проверка герметичности клеммных коробок и 
вводных электроустройств 

 Х  Х 

Проверка состояния и работоспособности фильтра-
газоотделителя с очисткой, промывкой, сборкой, 
проверкой на герметичность рабочим давлением 
(также производить проверку после остановки более 
14 суток) или по мере загрязненности фильтра 

 Х  Х 

Ремонт или замена фильтрующих элементов и 
клапана сброса воздуха на ФГУ 

 Х  Х 

Проверка наличия всех крепежных деталей и их 
элементов. Протяжка креплений и резьбовых 
соединений с регулировкой моментов затяжки 

Х Х Х Х 

Проверка состояния заземления. Заземляющие 
зажимы должны быть затянуты, на них не должно 
быть ржавчины. Протянуть, очистить и смазать 
зажимы консервационной смазкой 

 Х  Х 

Контроль напряжения электропитания узлов 
системы 

 Х  Х 

Проверка состояния датчиков ФГУ с настройкой и 
регулировкой 

Х Х Х Х 

Проверка легкости вращения шарнирных 
соединений, смазка, проверка герметичности при 
наливе на стояке верхнегоналива 

Х Х Х Х 

Протяжка электрических соединений Х Х Х Х 
Проверка электрического сопротивления изоляций 
цепей системы (не менее 20 МОм) 

 Х  Х 

Проверка работы обратного клапана при 
необходимости замена РТИ, очистка, сборка 

Х Х Х Х 

Проверка работоспособности дренажной системы и 
срабатывания перепускных клапанов. При 
необходимости замена РТИ, очистка, сборка 

Х Х Х Х 

Проверка работы БУИ, при необходимости провести 
конфигурирование через «Универсальный 
конфигуратор оборудования» 

Х Х Х Х 

Проверка параметров установки: давление, 
производительность, стабильность слива 

Х Х Х Х 

Замена уплотнений клапана КО  Х  Х 
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Максимальный объем прокачки продукта между 
ТО, м3: 

(если не вырабатывают объем прокачки, то не 
более 6 мес.) 

4-й год  5-й год  

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

Проводимые работы ТО-9 ТО10 ТО11 ТО12 
Тестирование программных продуктов Х Х Х Х 

 
Окончание таблицы 4б 

Максимальный объем прокачки продукта между 
ТО, м3: 

(если не вырабатывают объем прокачки, то не 
более 6 мес.) 

4-й год  5-й год  

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

Проводимые работы ТО-9 ТО10 ТО11 ТО12 
Замена контроллеров (демонтаж старого, монтаж 
нового, расключение, настройка, опробование) 

   Х 

Замена пилотов клапана КО в сборе (демонтаж 
старого, монтаж нового, опробование) 

   Х 

Регулировка усилия уравновешивания трапа, стояка 
(усилия подъема) 

Х Х Х Х 

Проверка легкости вращения шарнирных 
соединений, смазка, проверка герметичности при 
наливе на стояке и наливном наконечнике 

Х Х Х Х 

Ремонт наливного наконечника, замена уплотнений,  
телескопической трубы 

   Х 
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Таблица 4в 
Максимальный объем прокачки продукта между 

ТО, м3: 
(если не вырабатывают объем прокачки, то не 

более 6 мес.) 

6-й год  7-й год  

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

Проводимые работы ТО-13 ТО14 ТО15 ТО16 
Визуальный осмотр с проверкой целостности 
корпусов, крышек, вводных устройств, отсутствие на 
них вмятин, коррозии и других повреждений 

Х Х Х Х 

Визуальный осмотр, очистка наружных 
поверхностей от загрязнений с проверкой 
целостности корпусов, крышек, вводных устройств, 
отсутствие на них вмятин, коррозии и других 
повреждений 

Х Х Х Х 

Контроль герметичности. Проверка герметичности 
присоединения фланцев трубопроводов, запорной 
арматуры, клапана-отсекателя, вводных устройств 
по отношению к  внешней среде 

Х Х Х Х 

Проверка герметичности клеммных коробок и 
вводных электроустройств 

 Х  Х 

Проверка состояния и работоспособности фильтра-
газоотделителя с очисткой, промывкой, сборкой, 
проверкой на герметичность рабочим давлением 
(также производить проверку после остановки более 
14 суток) или по мере загрязненности фильтра 

 Х  Х 

Ремонт или замена фильтрующих элементов и 
клапана сброса воздуха на ФГУ 

 Х  Х 

Проверка наличия всех крепежных деталей и их 
элементов. Протяжка креплений и резьбовых 
соединений с регулировкой моментов затяжки 

Х Х Х Х 

Проверка состояния заземления. Заземляющие 
зажимы должны быть затянуты, на них не должно 
быть ржавчины. Протянуть, очистить и смазать 
зажимы консервационной смазкой 

 Х  Х 

Контроль уровня охлаждающей жидкости при 
использовании насоса с двойным торцевым 
уплотнением 

Х Х Х Х 

Контроль напряжения электропитания узлов 
системы 

 Х  Х 

Проверка состояния датчиков ФГУ с настройкой и 
регулировкой 

Х Х Х Х 

Протяжка электрических соединений Х Х Х Х 
Проверка электрического сопротивления изоляций 
цепей систем (не менее 20 МОм) 

 Х  Х 

Проверка работы обратного клапана при 
необходимости замена РТИ, очистка, сборка 

Х Х Х Х 

Проверка работоспособности дренажной системы и 
срабатывания перепускных клапанов. При 
необходимости замена РТИ, очистка, сборка 

Х Х Х Х 

Проверка работы БУИ, при необходимости 
провести конфигурирование через 
«Универсальный конфигуратор оборудования» 

Х Х Х Х 
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Окончание таблицы 4в 

Максимальный объем прокачки продукта между 
ТО, м3: 

(если не вырабатывают объем прокачки, то не 
более 6 мес.) 

6-й год  7-й год  

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

Проводимые работы ТО-13 ТО14 ТО15 ТО16 
Проверка работы БУИ, при необходимости провести 
конфигурирование через «Универсальный 
конфигуратор оборудования» 

Х Х Х Х 

Проверка параметров установки: 
производительность, стабильность слива 

Х Х Х Х 

Замена уплотнений клапана регулирующего КО  Х  Х 
Замена уплотнений клеммных коробок и вводных 
устройств 

 Х  
 

Замена пускорегулирующей аппаратуры в силовом 
шкафу 

 Х   

Замена контроллеров (демонтаж старого, монтаж 
нового, расключение, настройка, опробование) 

   Х 

Замена кнопок ПВК  Х   
Замена перепускных клапанов  Х   
Замена магнитоуправляемых контактов, пускателей  Х   
Анализ отказов между ТО  Х   
Замена порванных металлорукавов (по мере 
необходимости) 

    

Регулировка усилия уравновешивания трапа, стояка 
(усилия подъема) 

Х Х Х Х 

Проверка легкости вращения шарнирных 
соединений, смазка, проверка герметичности при 
наливе на стояке и наливном наконечнике 

Х Х Х Х 

Ремонт наливного наконечника, замена уплотнений,  
телескопической трубы 

   Х 
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Таблица 4г 
Максимальный объем прокачки 
продукта между ТО, м3:(если не 

вырабатывают объем прокачки, то не 
более 6 мес.). 

8-й год  9-й год  10-й год 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

Проводимые работы ТО-17 ТО18 ТО19 ТО20 ТО21 ТО22 
Визуальный осмотр с проверкой 
целостности корпусов, крышек, 
вводных устройств, отсутствие на них 
вмятин, коррозии и других 
повреждений 

Х Х Х Х Х  

Визуальный осмотр, очистка наружных 
поверхностей от загрязнений с 
проверкой целостности корпусов, 
крышек, вводных устройств, отсутствие 
на них вмятин, коррозии и других 
повреждений 

Х Х Х Х Х Х 

Контроль герметичности. Проверка 
герметичности присоединения фланцев 
трубопроводов, запорнойарматуры, 
клапана-отсекателя, вводных устройств 
по отношению к  внешней среде 

Х Х Х Х Х  

Проверка герметичности клеммных 
коробок и вводных электроустройств 

  Х Х   

Проверка состояния и 
работоспособности фильтра-
газоотделителя с очисткой, промывкой, 
сборкой, проверкой на герметичность 
рабочим давлением (также производить 
проверку после остановки более 14 
суток) или по мере загрязненности 
фильтра 

 Х  Х Х Х 

Ремонт или замена фильтрующих 
элементов и клапана сброса воздуха на 
ФГУ 

 Х  Х  Х 

Проверка наличия всех крепежных 
деталей и их элементов. Протяжка 
креплений и резьбовых соединений с 
регулировкой моментов затяжки 

Х Х Х Х Х Х 

Проверка состояния заземления. 
Заземляющие зажимы должны быть 
затянуты, на них не должно быть 
ржавчины. Протянуть, очистить и 
смазать зажимы консервационной 
смазкой 

 Х  Х  Х 

Контроль напряжения электропитания 
узлов системы 

 Х  Х  Х 

Проверка состояния датчиков ФГУ с 
настройкой и регулировкой 

Х Х Х Х Х Х 

Протяжка электрических соединений Х Х Х Х Х Х 
Проверка электрического 
сопротивления изоляций цепей системы 
(не менее 20 МОм) 

 Х  Х  Х 

Проверка работы обратного клапана 
при необходимости замена РТИ, 

Х Х Х Х Х Х 
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Максимальный объем прокачки 
продукта между ТО, м3:(если не 

вырабатывают объем прокачки, то не 
более 6 мес.). 

8-й год  9-й год  10-й год 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

Проводимые работы ТО-17 ТО18 ТО19 ТО20 ТО21 ТО22 
очистка, сборка 

 
 
Окончание таблицы 4г 
Максимальный объем прокачки 
продукта между ТО, м3:(если не 

вырабатывают объем прокачки, то 
не более 6 мес.) 

8-й год  9-й год  10-й год 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

15000 
м3 

Проводимые работы ТО-17 ТО18 ТО19 ТО20 ТО21 ТО22 
Проверка работоспособности 
дренажной системы и срабатывания 
перепускных клапанов. При 
необходимости замена РТИ, очистка, 
сборка 

Х Х Х Х Х Х 

Проверка работы БУИ, при 
необходимости провести 
конфигурирование через 
«Универсальный конфигуратор 
оборудования» 

Х Х Х Х Х Х 

Проверка параметров установки: 
производительность, стабильность 
слива 

Х Х Х Х Х Х 

Замена уплотнений клапана КО  Х  Х  Х 
Замена уплотнений клеммных коробок 
и вводных устройств 

  
 

Х  
 

Замена пускорегулирующей 
аппаратуры в силовом шкафу 

   Х Х  

Замена измерителя количества с 
опробованием и настройкой 
метрологических характеристик 
(массового расходомера) 

     Х 

Замена электромонтажной схемы и 
контроллеров 

     Х 

Тестирование программных продуктов Х Х Х Х Х Х 
Замена версии программного 
обеспечения (при обновлении по мере 
необходимости) 

   Х   

Замена контроллеров (демонтаж 
старого, монтаж нового, расключение, 
настройка, опробование) 

  Х   Х 

Замена пилотов клапанов КО в сборе 
(демонтаж старого, монтаж нового, 
опробование) 

     Х 

Замена датчиков с регулировкой и 
настройкой 

     Х 

Замена кнопок ПВК    Х   
Замена перепускных клапанов    Х   
Замена магнитоуправляемых контактов, 
пускателей 

   Х   

Анализ отказов между ТО    Х   
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Замена порванных металлорукавов (по 
мере необходимости) 

      

Регулировка усилия уравновешивания 
трапа, стояка (усилия подъема) 

Х Х Х Х Х Х 

Проверка легкости вращения 
шарнирных соединений, смазка, 
проверка герметичности при наливе на 
стояке и наливном наконечнике 

Х Х Х Х Х Х 

Ремонт наливного наконечника, замена 
уплотнений,  телескопической трубы 

  Х  Х  
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Таблица 4д 
Максимальный объем прокачки продукта 

между ТО, м3:(если не вырабатывают объем 
прокачки, то не более 6 мес.) 

11-й год  12-й год 
15000 

м3 
15000 

м3 
15000 

м3 
15000 

м3 
Проводимые работы ТО23 ТО24 ТО25 ТО26 

Визуальный осмотр с проверкой целостности 
корпусов, крышек, вводных устройств, отсутствие 
на них вмятин, коррозии и других повреждений 

Х Х Х  

Визуальный осмотр, очистка наружных 
поверхностей от загрязнений с проверкой 
целостности корпусов, крышек, вводных 
устройств, отсутствие на них вмятин, коррозии и 
других повреждений 

Х Х Х Х 

Контроль герметичности. Проверка герметичности 
присоединения фланцев трубопроводов, запорной 
арматуры, клапана-отсекателя, вводных устройств 
по отношению к  внешней среде 

Х Х Х  

Проверка герметичности клеммных коробок и 
вводных электроустройств 

Х Х   

Проверка состояния и работоспособности 
фильтра-газоотделителя с очисткой, промывкой, 
сборкой, проверкой на герметичность рабочим 
давлением (также производить проверку после 
остановки более 14 суток) или по мере 
загрязненности фильтра 

 Х Х Х 

Ремонт или замена фильтрующих элементов и 
клапана сброса воздуха на ФГУ 

 Х  Х 

Проверка наличия всех крепежных деталей и их 
элементов. Протяжка креплений и резьбовых 
соединений с регулировкой моментов затяжки 

Х Х Х Х 

Проверка состояния заземления. Заземляющие 
зажимы должны быть затянуты, на них не должно 
быть ржавчины. Протянуть, очистить и смазать 
зажимы консервационной смазкой 

 Х  Х 

Контроль уровня в дренажном бачке. 
Опорожнение при необходимости 

Х Х Х Х 

Контроль напряжения электропитания узлов 
системы 

 Х  Х 

Проверка состояния датчиков ФГУ с настройкой и 
регулировкой 

Х Х Х Х 

Протяжка электрических соединений Х Х Х Х 
Проверка электрического сопротивления изоляций 
цепей системы (не менее 20 МОм) 

 Х  Х 

Проверка работы обратного клапана при 
необходимости замена РТИ, очистка, сборка 

Х Х Х Х 

Проверка работоспособности дренажной системы 
и срабатывания перепускных клапанов. При 
необходимости замена РТИ, очистка, сборка 

Х Х Х Х 

Проверка работы БУИ, при необходимости 
провести конфигурирование через 
«Универсальный конфигуратор оборудования» 

Х Х Х Х 

Проверка параметров установки: 
производительность, стабильность слива 

Х Х Х Х 
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Окончание таблицы 4д 
Максимальный объем прокачки продукта 

между ТО, м3:(если не вырабатывают объем 
прокачки, то не более 6 мес.). 

11-й год 12-й год 
15000 

м3 
15000 

м3 
15000 

м3 
15000 

м3 
Проводимые работы ТО23 ТО24 ТО25 ТО26 

Замена уплотнений клапана регулирующего КО  Х  Х 
Замена уплотнений клеммных коробок и вводных 
устройств 

 
Х  

 

Ремонт электронасоса, замена торцевых 
уплотнений, РТИ, подшипников 

 Х   

Замена пускорегулирующей аппаратуры в силовом 
шкафу 

 Х Х  

Замена измерителя количества с опробованием и 
настройкой  метрологических характеристик 
(массового расходомера) 

   Х 

Замена электромонтажной схемы и контроллеров    Х 
Тестирование программных продуктов Х Х Х Х 
Замена версии программного обеспечения (при 
обновлении по мере необходимости) 

 Х   

Замена контроллеров (демонтаж старого, монтаж 
нового, расключение, настройка, опробование) 

Х   Х 

Замена пилотов клапанов КО. в сборе (демонтаж 
старого, монтаж нового, опробование) 

   Х 

Замена кнопок ПВК  Х   
Замена перепускных клапанов  Х   
Замена магнитоуправляемых контактов, 
пускателей 

 Х   

Анализ отказов между ТО  Х   
Замена порванных металлорукавов (по мере 
необходимости) 

    

Регулировка усилия уравновешивания трапа, 
стояка (усилия подъема) 

Х Х Х Х 

Проверка легкости вращения шарнирных 
соединений, смазка, проверка герметичности при 
наливе на стояке и наливном наконечнике 

Х Х Х Х 

Ремонт наливного наконечника, замена 
уплотнений,  телескопической трубы 

   Х 

 
3.4 Сервисное обслуживание 
 
Для выполнения своевременного обслуживания требуется выполнять периодическую 

проверку правильности работы оборудования.Это возможно только при предоставлении 
специалистам сервисных центров удаленного доступа к управляющему компьютеру под 
контролем администратора. 

 
3.5Техническое освидетельствование 
 
3.5.1 Общие указания 
Системыпри выпуске из производства и после ремонта подвергают первичной поверке. 
Первичная поверка систем при выпуске из производства, первичная поверка после их 

ремонта и периодическая поверка проводятся АО  «Промприбор», аккредитованным на право 
поверки. Аттестат аккредитации № RA.RU.311649 (регистрационный номер в Реестре 
аккредитованных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в соответствии с 
Приказом Федеральной службы по аккредитации №А-3241 от 29.04.2016г. и Областью 
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аккредитации, являющейся неотъемлемой частью Аттестата аккредитации. 
Периодическую поверку может проводить Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ)либо другое лицо,  аккредитованное  в 
установленном  в Российской Федерации порядке. 

3.5.2 Первичная и периодическая поверки систем проводятся в соответствии с 
требованиями методики поверки «ГСИ СИСТЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МП 208-001-2018».                                                                                                                             
Результаты поверки заносят в таблицы 5-8 формуляра 2047.00.00.00.00-0220 ФО. 

3.5.3 При отсутствии средств поверки у потребителя, поверка систем может быть проведена 
на предприятии-изготовителе по отдельному договору. 

3.5.4 Кроме первичной и периодической поверок, системы могут подвергаться 
внеочередной поверке. 

3.5.5 Согласно «Порядку проведения поверки средств измерений, требования к знаку 
поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденного приказом Минпромторга 
№1815, внеочередная поверка систем производится при эксплуатации и хранении в случае: 

- необходимости удостовериться в пригодности к применению; 
- повреждении знака поверки, пломбы или утере формуляра; 
- вводе систем в эксплуатацию после длительного хранения (более одного межповерочного 

интервала); 
- продаже (отправке) потребителю систем нереализованных по истечению срока, равного 

половине межповерочного интервала. 
3.5.6 Межповерочный интервал систем устанавливает Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии при утверждении типа систем измерительных. 
Для систем межповерочный интервал - 1год. 
3.5.7 В процессе эксплуатации системы подвергают контрольному проливу. Контрольный 

пролив проводится не реже одного раза в квартал в присутствии ответственного лица за 
контрольный пролив.  

На каждом объекте, эксплуатирующем системы, должно быть назначено ответственное 
лицо за контрольный пролив. 

Ответственное лицо должно быть обучено порядку проведения контрольного пролива 
согласно настоящего руководства по эксплуатации и Методики поверки МП 208-001-2018в 
части порядка действий, проведения работ по установлению пригодности систем, без 
предъявления их поверителю. 

Текущее значение коэффициента калибровки находится в расходомере, используемого в 
проливаемом посту (см. «руководство оператора» на ПО «Универсальный конфигуратор 
оборудования» RU 05806720.00006-02 33 01, отдельно поставляемого на CD-ROM диске ПО 
«АРМ Оператора налива-слива»). Значение «счетчик инспектора» находится в конфигурации 
БУИ, в общих параметрах.  

Для определения значение коэффициента калибровки на установленный массовый 
расходомер применяется специальное ПО, поставляемое с расходомером. 

Полученные результаты заносят в таблицы 9-12  формуляра 2074.00.00.00.00-0220 ФО. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКА-РАСХОДОМЕРА 

МАССОВОГО С ЦЕЛЬЮ ЕГО ПОВЕРКИ, Т.К. ПОВЕРЯЕТСЯ СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
СОГЛАСНО "МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ МП 208-001-2018". 

ПЛОМБЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА СИСТЕМЕ, УСТАНАВЛИВАЮТСЯ И КЛЕЙМЯТСЯ 
ПОВЕРИТЕЛЕМ ОДИН РАЗ, ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ, НА ПРЕДПРИЯТИИ – 
ИЗГОТОВИТЕЛЕ. 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ РЕЗУЛЬТАТА ПОВЕРКИ СИСТЕМ В БУИ 
ИМЕЕТСЯ ЯЧЕЙКА ИНСПЕКТОР, КОТОРАЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА ЕДИНИЦУ ПРИ 
ИЗМЕНЕНИИ ЛЮБОГО МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ИЛИ КОНФИГУРАЦИОННОГО 
ПАРАМЕТРА. ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВЕРКИ, СОГЛАСНО 
"МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ МП 208-001-2018" НА СИСТЕМУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОТОКОЛ 
ПОВЕРКИ. ЗАПИСЬ В ПРОТОКОЛЕ ПОВЕРКИ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ЗНАКОМ ПОВЕРКИ И 
ПОДПИСЬЮ ПОВЕРИТЕЛЯ.  
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
4.1 Общие указания 
4.1.1 Норма средней наработки на отказ, с учетом технического обслуживания – 6000 

циклов в год. Под циклом устанавливается слив емкости объемом не менее 2000 дм3.   
4.1.2 Критериями отказов являются: 
а) потеря герметичности по отношению к внешней среде по корпусным деталям: 
- разрушение с выбросом рабочей среды в атмосферу; 
- разрушение уплотнительных поверхностей корпусных деталей; 
- потение, капельная течь. 
б) потеря герметичности по отношению к внешней среде по шарнирным соединениям: 
- разрушение сальника с выбросом рабочей среды в атмосферу; 
- потеря герметичности уплотнений шарниров, неустранимая подтяжкой. 
в) потеря герметичности по отношению к внешней среде по неподвижным соединениям: 
- разрушение уплотнительных элементов; 
-  потеря герметичности, неустранимая подтяжкой. 
г) нарушение работоспособности: 
- невыполнение заданного алгоритма работы. 
4.1.3 Критериями предельного состояния являются: 
- начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей (потение, капельная течь); 
- достижение назначенных показателей согласно п.п. 1.1.2.6, 6.2.8, 6.2.9; 
- изменения геометрических размеров и состояния поверхностей внутренних деталей, в том 

числе и корпусных, влияющих на функционирование систем, в результате эрозионного, 
коррозионного и кавитационного разрушений. 

- падение производительности относительно первоначально настроенного 
4.1.4 Ремонт систем осуществляется при достижении ими предельных состояний.  
4.1.5 Для замены манжеты или межфланцевой прокладки допускается  демонтировать 

только тот элемент, на котором производится замена. 
4.1.6 Замена фильтрующего элемента производится в соответствии с руководством на 

фильтр-газоотделитель. 
 
 

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
  
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие систем требованиям ТУ 4213-309-

05806720-2017 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа 
и эксплуатации. 

 
5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работу систем в течение 12мес. со дня запуска в 

работу оборудования (подписания акта о сдачи-приемки пуско-наладочных работ), но не более 
18 мес. со дня отгрузки илислива через него продукта не более 30000т. 

По дополнительному согласованию с потребителем предприятие-изготовитель может 
увеличитьгарантийный срок эксплуатации до 24мес. со дня запуска в работу оборудования 
(подписания акта о сдачи-приемки пуско-наладочных работ), но не более 36 мес. со дня 
отгрузки илислива через него продукта не более 60000т. 

Другие условия выполнения гарантийных обязательств: 
5.1.1. Персонал (оператор) должен иметь антистатическую одежду и обувь и должен пройти 

обучение по эксплуатации систем. 
5.1.2. Проект установки и подключения систем должен быть согласован с предприятием-

изготовителем систем. 
5.1.3 Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы должны быть проведены специалистами 

сервисного центра предприятия– изготовителя либо одним из сервисных центров АО 
"ПРОМПРИБОР"илиаттестованным персоналомпо согласованию с предприятием – 
изготовителем. 

 
5.2Предприятие-изготовитель несет ответственность по гарантийным обязательствам в 

соответствии с требованиями, указанными в настоящем руководстве на системы при условии 
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регистрации Гарантийного возвратного талона на предприятии - изготовителе систем и  
наличия Конфигурационного листа в котором указаны соответствующие 
настройкиуправляющего контроллера, полученные при положительных результатах испытаний 
на предприятии-изготовителе. а также после проведения  пуско-наладочных работ или после 
гарантийного обслуживания сервисной службой предприятия-изготовителя (либо одним из 
сервисных центров) АО "ПРОМПРИБОР"с Листом регистрации изменений. 

 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ ВОЗВРАТНЫЙ ТАЛОН ПРИЛАГАЕТСЯ К ФОРМУЛЯРУ 

2074.00.00.00.00-0220 ФО. 
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ГАРАНТИЙНОГО ВОЗВРАТНОГО ТАЛОНАИ УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА ГАРАНТИЮ ИЗЛОЖЕНЫ  П. 6 ФОРМУЛЯРА. 
 
5.3К каждому заводскому номеру систем, выпускаемых из производства с системой 

автоматизации, прикладывается Конфигурационный листв котором указаны 
соответствующие настройкиуправляющего контроллера, полученные при положительных 
результатах испытаний на предприятии-изготовителе. 

К каждому Конфигурационному листу прикладывается Лист регистрации изменений. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ, РЕГИСТРАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

КОНФИГУРАЦИОННОГО ЛИСТА С ЛИСТОМ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕННЕНИЙ 
ИЗЛОЖЕНЫ  П. 6 ФОРМУЛЯРА. 

 
5.4 В комплект с сопроводительной документацией к каждому заводскому номеру систем, 

выпускаемых из производства, прикладываются  копии документов: Свидетельство об 
утверждении типа средств измерений систем измерительных АСН № RU.С.29.004.А № 69556, 
Сертификат соответствия  № ТС RU С-RU.АА87.В.00966 на системы измерительные АСН 
(заверенные подписью и печатью представителя ОТК предприятия-изготовителя) и 
Соглашение (на техническую консультацию с предприятием – изготовителем систем для 
утверждения и возврата изготовителю). 

 

 
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ И НАДЕЖНОЙ  ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ЗАКЛЮЧАТЬ СОГЛАШЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ С ПРЕДПРИЯТИЕМ 
– ИЗГОТОВИТЕЛЕМ  СИСТЕМ. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И РЕГИСТРАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ НА 
ТЕХНИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ С ПРЕДПРИЯТИЕМ – ИЗГОТОВИТЕЛЕМ  СИСТЕМ 
ИЗЛОЖЕНЫ  П. 6 ФОРМУЛЯРА. 

ОТСУТСТВИЕ УТВЕРЖДЕННОГО И ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО СОГЛАШЕНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОВОДЯТ ПО ОТДЕЛЬНО ЗАКЛЮЧЕННОМУ 
ДОГОВОРУ.  

ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРА С ПРЕДПРИЯТИЕМ – ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, ЛИБО ЕГО 
СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ, НА ПРОВЕДНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ГАРАНТИЙНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 
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6 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ 
6.1Сведения о консервации. 
6.1.1 Системы законсервированы поверочной жидкостью (керосин, дизтопливо) с добавкой 

АКОР-1 ГОСТ 15171-78 в количестве от 10% до 15% присадки АКОР-1 ГОСТ 15171-78 или 
консервационного масла К-17 по ГОСТ 10877-76, а входное и выходное отверстия закрыты 
заглушками. 

6.1.2 Все металлические неокрашенные наружные поверхности с металлическим и 
неметаллическим неорганическим покрытием законсервированы смазкой ЦИАТИМ-202 ГОСТ 

11110-75. 

 

6.1.3 Переконсервация систем производится по ГОСТ 9.014-78 в случае обнаружения 
дефектов временной противокоррозионной защиты при контрольных осмотрах в процессе 
хранения или по истечении сроков защиты. Для переконсервации должны использоваться 
варианты временной защиты, используемые при их консервации. 

6.1.4 Во время длительного хранения не реже одного раза в шесть месяцев необходимо 
проверять состояние консервации.  

6.1.5 Срок хранения систем без переконсервации – 6 месяцев. 
 
6.2 Сведения о транспортировании и хранении. 
6.2.1 Комплект ЗИП транспортируется в отдельном ящике. Системы транспортируются в 

транспортной таре в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя. Способ крепления 
систем должен обеспечивать транспортирование без повреждений. 

6.2.2 Системы транспортируются всеми видами транспорта, при температуре окружающего 
воздуха от минус 50 

о
С до плюс 50 

о
С относительной влажности 80% при 20 

о
С. 

6.2.2Для транспортирования систем на заводе-изготовителе выполнен демонтаж следующих 
ее частей: 

- Каркас верхний 1636.05.00.00.00. Сборочный чертеж приведен на рисунке А.5; 
- Лестница входная 417.08.00.00.00-02. Общий вид лестницы приведен на рисунке А.6; 
- Трап перекидной 417.22.00.00.00. Сборочный чертеж приведен на рисунке А.7; 
- Стояк наливной 1632.00.00.00.00-05. Сборочный чертеж приведен на рисунке А.8; 
Сведения о монтаже данных частей указаны на чертеже 2074.00.00.00.00-0220 МЧ. 
6.2.3 Условия транспортирования и хранения систем в части воздействия климатических 

факторов – по условиям хранения 4 ГОСТ 15150-69. 

6.2.4 При погрузкеи транспортировании систем должны строго выполняться требования 
предупредительных надписей на упаковочной таре  

6.2.5 Условия транспортирования систем в части воздействия механических факторов "С" 
по ГОСТ 23170-78. 

6.2.6 В местах хранения воздушная среда не должна содержать агрессивных примесей, 
влияющих на материалы и упаковку систем. 

6.2.7 Конструкция систем в упаковке предприятия – изготовителя, выдерживает без 
повреждений: 

а) транспортную тряску с ускорением не менее 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в 
минуту; 

б) воздействие температуры окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С; 
в) воздействие относительной влажности окружающего воздуха 98% при температуре 35°С.  
6.2.8 Назначенный срок службы съемных частей и комплектующих изделий – 5 лет. 
6.2.9 Назначенный срок службы системы автоматизации - 5 лет. 
 
7УТИЛИЗАЦИЯ 
По окончании срока службы произвести работы по утилизации систем:  
- очистить узлы систем от остатков нефтепродуктов; 
- произвести разборку на сборные единицы и детали в зависимости от материалов (черные и 

цветные металлы, резина, и т.д.) и произвести утилизацию в соответствии с регламентом 
предприятия - потребителя. 
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8 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ 
 
8.1 Область применения 
 
Настоящий документ устанавливает методику измеренийколичества нефти, нефтепродуктов 

и других жидкостей в единицах массы и объема, параметров плотности, температуры и 
давления при отпуске из резервуаров в автомобильные или железнодорожные цистерны, а 
также при приемке от автомобильных или железнодорожных цистерн в резервуары и перекачке 
между резервуарами системами измерительными АСНпрямым методом динамических 
измерений. 

Настоящая методика разработана в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009. 
 
8.2 Нормативные ссылки 
8.2.1 ГОСТ Р 8.563-2009 "ГСИ. Методики (методы) измерений". 
8.2.2 ГОСТ Р 8.595-2004 "ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к 

методикам выполнения измерений". 
8.2.3«Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и 

содержанию свидетельства о поверке», утвержденные приказом Минпромторга №1815. 
8.2.4 ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда". 
8.2.5 ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования". 
8.2.6 ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности". 
8.2.7 ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, 

нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия". 
8.2.8 ГОСТ 12.4.280-2014 "Одежда специальная для защиты от общих производственных 

загрязнений  и механических воздействий. Технические условия". 
8.2.9 ГОСТ Р 8.654-2015 "ГСИ. Требования к программному обеспечению средств 

измерений. Основные положения". 
 
8.3 Требования к показателям точности измерений 
8.3.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы нефти, 

нефтепродуктов и других жидкостей не должны превышать ±0,25 %. 
8.3.2 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема нефти, 

нефтепродуктов и других жидкостей не должны превышать ±0,25 %. 
8.3.3 Пределы допускаемой относительной погрешности системы обработки информации не 

должны превышать ±0,01 %. 
8.3.4 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений плотности нефти, 

нефтепродуктов и других жидкостей не должны превышать: 
±0,5 кг/м3. 
8.3.5 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры нефти, 

нефтепродуктов и других жидкостей не должны превышать ±0,5 °С. 
 
8.4 Требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам 
8.4.1 При выполнении измерений применяют технические устройства (стояки налива а АЦ и 

ЖД, УСН и пр.) имеющие характеристики, приведенные в таблице 5. 
 
Таблица 5 - Технические характеристики систем  

Наименование параметра Значение параметра 
Номинальный диаметр, мм 50, 65, 80, 100, 150, 175 

Диапазон изменений вязкости продукта, мм2/с 0,55÷60 
Номинальное давление, МПа (кгс/см2) От 0 до 0,35 (3,5) 
Вспомогательные устройства могут применяться как с насосными агрегатами, так и без них. 
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8.5 Метод измерений 
8.5.1 Измерения массы нефти, нефтепродуктов и других жидкостей в цистернах выполняют 

прямым методом динамических измерений. 
Искомое значение массы жидкости получают непосредственно от средства измерений 

(массового расходомера), которое отображается на контроллере БУИ. 
Массовый расходомер измеряет следующие величины: 
- массу жидкости с момента начала перекачки (сброса счетчика); 
- объем жидкости с момента начала перекачки (сброса счетчика); 
- плотность жидкости (при отсутствии плотномера); 
- температуру жидкости. 
8.5.2 Массовый расходомер связан посредством цифрового интерфейса RS-485 с 

контроллером БУИ. При неоднократном последовательном возникновении ошибки контроллер 
БУИ останавливает процесс с выдачей соответствующей ошибки на индикации. При получении 
измеряемых величин контроллер БУИ выполняет их округление до целого количества 
минимально хранимых единиц: температура - 0,1 ºС, плотность - 0,1 кг/м3, объем и масса - до 
установленных единиц измерения, типично – 1 л (дм3)  и 1 кг, соответственно. 

Контроллер БУИ выполняет функцию хранения и индикации измеренных величин 
последнего процесса налива, а также содержит необнуляемые счетчики (сумматоры) объема и 
массы жидкости. 

Для дистанционного управления процессом оператором возможно использование 
персонального компьютеар и ПО "АРМ оператора налива и слива", связанные с БУИ также по 
интерфейсу RS-485 и протоколу Modbus RTU. ПО обеспечивает получение, отображение и 
долговременное хранение истории изменения вышеуказанных величин, а также печать отчетов 
о выполненных операциях. 

 
8.6 Требования безопасности, охраны окружающей среды 
8.6.1 При измерении массы нефти, нефтепродуктов и других жидкостей в цистернах 

соблюдают следующие требования: ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.1.004-91; “Правил 
устройства электроустановок” /ПУЭ гл.7.3/; “Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей“ /ПТЭ/,"Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок", утвержденных приказом Минтруда России от 27.07. 2013г. № 328н, 
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования 
для работы во взрывоопасных средах».  

8.6.2 При проведении измерений операторы должны находиться с подветренной стороны и 
иметь средства индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами. 
Выполнять измерения необходимо в специальной одежде и обуви в соответствии с ГОСТ 
12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.280-2014. 

 
8.7 Требования к квалификации операторов 
8.7.1 К выполнению измерений и обработке их результатов допускают лиц, достигших 18 

лет, имеющих квалификацию оператора не ниже 4-го разряда, изучивших техническую 
документацию на систему измерительную и прошедших обучение работе на ней на 
предприятии-изготовителе систем, прошедших обучение и инструктаж по техники 
безопасности в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015. 

8.7.2 Операторы, эксплуатирующие оборудование, должны знать технологическую схему, 
назначение всех приборов и устройств, задвижек и вентилей, и уметь быстро и безошибочно 
выполнить необходимые переключения.  

 
8.8 Требования к условиям измерений 
8.8.1 При выполнении измерений соблюдают следующие условия:  
- температура окружающего воздуха, ºС     -40…+40 
- атмосферное давление, кПа      84…106,7 
- относительная влажность окружающего воздуха, %   30…98 
- изменение температуры в течение измерений, не более, ºС     5 
- вязкость продукта, не более, мм2/с     60 
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8.9 Подготовка к выполнению измерений 
8.9.1 При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы: 
- проверяют исправность технологической обвязки и запорной арматуры систем 

измерительных и трубопроводов, отсутствие утечек и механических повреждений, отсутствие 
посторонних шумов и вибрации, целостность пломб и клейм; 

- получив документы на отпуск нефтепродукта, оператор на контроллере БУИ 
устанавливает отпускную дозу; 

- оператор заземляет цистерну при помощи клещей заземления, установленных на стойке.  
- при верхнем наливе оператор поднимается по лестнице, выводит трап перекидной из 

гаражного положения в рабочее, нажав на педаль, опускает трап перекидной до касания с 
цистерной и фиксирует рабочее положение трапа цепями. Далее оператор выводит наконечник 
наливной из гаражного положения. После установки наконечника наливного над горловиной 
цистерны опускает его в цистерну и фиксирует наконечник наливной к горловине; 

- при нижнем наливе оператор стыкует головку присоединительную (муфту нижнего 
налива) с обратным клапаном цистерны. 

- при сливе оператор стыкует присоединительный рукав (устройство нижнего слива) со 
сливным штуцером цистерны. 

 
8.10 Порядок выполнения измерений 
8.10.1 При выполнении измерений массы, объема, плотности, температуры нефти, 

нефтепродуктов и других жидкостей в цистернах выполняют следующие операции: 
- после включения поста налива оператором, открывается клапан КО и начинается налив 

(слив). Насос подает жидкость в фильтр-газоотделитель, где осуществляется деаэрация 
жидкости и ее очистка от механических примесей. При прохождении жидкости через массовый 
расходомер, значение массы и объема передается в контроллер БУИ с их цифровым 
отображением на индикаторе (объем жидкости вычисляет массовый расходомер). Плотность и 
температура измеряются массовым расходомером; 

- после прекращения процесса слива оператор отсоединяет присоединительный рукав 
(устройство нижнего слива) или выводит из цистерны стояк верхнего налива, и отключает 
устройство заземления;   

далее оператор фиксирует: 
- на контроллере БУИ фактические массу и объём жидкости, отпущенной за этот налив 

(слив) и массу и объём жидкости, отпущенной за все наливы (сливы). 
8.11 Обработка результатов измерений 
8.11.1 Значение массы или объемаучтенной жидкости, измеренной системой, является 

окончательной величиной, используемой в расчетах.  
8.11.2 Значение плотности и температуры жидкости, измеренные системой, являются 

окончательными величинами, используемыми в расчетах. 
8.11.3 Погрешность системы обработки информации определяют проверкой наличия 

сертификата соответствия установленного образца.  
 
8.12 Контроль точности результатов измерений 
8.12.1 Средства измерений, входящие в систему, должны пройти испытания с целью 

утверждения типа согласно приказу Минпромторга № 1081 от 30.11.2009 г. 
8.12.2 Средства измерений должны быть поверены согласно «Порядка  проведения поверки 

средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», 
утвержденного приказом Минпромторга №1815. 

8.12.3 Поверка АСН должна проводиться в соответствии с методикой поверки "ГСИ. 
Системы измерительные АСН. Методика поверки" 208-001-2018МП (с изменением №1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 
 
 

 
 

1 – транспортная тележка 649607; 2 – узел гаражного положения стояка наливного; 3 - 
лестница входная; 4 – трап перекидной; 5 – стояк наливной; 6 – верхний модуль оператора 
(металлоконструкция); 7 – модуль измерительный; 8 – стойка управления;  9 – стойка (шкафа 
силового); 10 – панель управления верхнего модуля; 11 – защитный навес измерительного 
модуля 

 
 
 
 

Рисунок А.1 – Система измерительнаяАСН – 15П1 2074.00.00.00.00-0220. Общий вид. 
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Рисунок А.4 – Зона обслуживания автоцистерн 
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Рисунок А.6 – Лестница входная. Общий вид. 

  



2074.00.00.00.00-0220 РЭ 

 55 

 
 

 
 
 
 
 
 

Р
и

су
н

ок
 А

.7
– 

Т
ра

п 
пе

ре
ки

дн
ой

. С
бо

ро
чн

ы
й 

че
рт

еж
. 



2074.00.00.00.00-0220 РЭ 

 56 

 
 

 
  

Р
и

су
н

ок
 А

.8
– 

С
то

як
 н

ал
ив

но
й.

 С
бо

ро
чн

ы
й 

че
рт

еж
. 



2074.00.00.00.00-0220 РЭ 

 57 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

 

 
 
 
 

1 – мерник установки; 2 – панель приборная; 3 – датчик весоизмерительный; 4 – каркас; 
5 – термометр (в отдельной кофре); 6 – уровень капсульный; 7 – крышкалюка;8 – розетка 

для вилки комплекса измерительного АСН (другого средства измерений); 9 – трубопровод 
сливной; 10 – колесо поворотное; 11 – пята;; 13 – электронасос КМ65-40-165Е; 14 – гибкий 
сливной рукав (см. рисунок А.4); 15 – переходник (см. рисунок А.4); 16 – клапан обратный; 17 
– датчик уровня оптический; 18 – предохранитель огневой ОПФ-50; 20 – винт; 21 – опора; 22 – 
болт; 23 – площадка; 24 – лестница;  

 
 
 
РисунокВ.1 – Общий вид установки поверочной УПМ 2000. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМОАО "ПРОМПРИБОР" 
 

По вопросу анализа причин  
взрывов автоцистерн при наливе 

 
Специалистами АО "Промприбор" проведен анализ взрывов и пожаров, возникающих при 

операциях налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами. 

В результате были выявлены новые причины взрывов, которые ранее не принимались во 

внимание в случаях, когда автоцистерны наливаются дизельным топливом, но передэтим 

– перевозилибензин и - наоборот. Кроме того, выявлен процесс поглощения(абсорбции) 

паров бензина дизельным топливом и, связанное с ним, возникновение взрывоопасных 

концентраций паров бензина в процессе заполнения автоцистерн, а также – влияние 

внутренних конструкций котла автоцистерны на процесс возникновения искрового разряда 

статического  электричества. 

Все нефтепродукты (бензины, дизельные топлива) относятся к жидким диэлектрикам 

(удельное сопротивление их составляет от 10
11

до 10
13

 Ом . м). Это означает, что при 

движении по трубопроводам, в результате трения между слоями и отдельными частицами 

по законам физики, возникает электрический потенциал, который образуется вследствие 

потери электронов на верхних оболочках атомов или ионов в длинных цепочках молекул. 

Этот процесс идет в двух направлениях: как в сторону электризации, так и в сторону 

релаксации, то есть восстановления. Слои жидкости, которые находятся на малых 

расстояниях от стенки трубопроводов легко релаксируются и, в конечном счете, в 

трубопроводе достаточной длины образуется некий средний совокупный заряд, который  

характеризуется показателем «объёмная плотность электрического заряда» и измеряется 

в физических единицах (Кл/м
3
).  

Кулон – количество электрических зарядов, проходящих через сечение проводника при 

силе тока в 1 А /с. 

Величина объёмной плотности зарядов, движущегося по трубе нефтепродукта, зависит 

от многих факторов (скорость, наличие примесей, в том числе воды, температуры, 

вязкости, состава и др.). Серийно изготавливаемые приборы для замера величины объёмной 

плотности отсутствуют.  

Продукт, с приобретённым в трубе электростатическим потенциалом, поступает в 

котёл автоцистерн при выходе из наливной трубы в открытое пространство (налив 

падающей струёй) и частично разряжается через металлическую оболочку заземленной 

автоцистерны. Продукт также частично приобретает дополнительный заряд в 

результате разбрызгивания (разделения на отдельные мелкие частицы) и попадает в места, 

расположенные на некотором расстоянии от стенок котла цистерны. Несмотря на бурное 

перемешивание в процессе поступления нового количества продукта, какое-то малое время в 

определенном объёме может возникнуть достаточно высокая величина объёмной 

плотности электростатических зарядов, а соответственно - высокий электрический 

потенциал, достигающий от 3 до 5кВ относительно стенок или выступающих 

металлоконструкций (связок, уголков, стержней, расположенных параллельно или с 

наклоном к "зеркалу" продукта) физически соединенных с котлом цистерны. В этот момент 

возможно возникновение искрового разряда с мощностью достаточной для воспламенения 

взрывоопасной концентрации паров нефтепродукта, которая в определенных условиях, 

приведенных ниже, может возникнуть в котле автоцистерны при выполнении операции 

налива. 

При существующих теориях возникновения статического электричества, как 

признаются сами экспериментаторы, практические результаты образующейся объёмной 

плотности электрических зарядов могут отличаться от расчетной в 10 раз в обе стороны. 

Поэтому процесс образования электростатических зарядов при наливе автоцистерн, а 

также возникновение электрических искровых или коронных разрядов, в настоящее время не 

контролируем и повлиять на него невозможно. С небольшой степенью достоверности 

можно утверждать и придерживаться следующих обязательных условий: 

1 – налив открытой струёй должен быть исключен (наливная труба должна 

находиться в контакте с дном цистерны), 
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2 – скорость налива в начальный момент должна быть не более от 1 до 1,2 м/с 
(время налива на данной скорости должно быть достаточно, чтобы зеркало продукта 

скрыло полностью выходные окна наливного наконечника), 

3 – наличие в котле цистерны каких-либо выступающих конструкций, балок или 

прутьев, расположенных параллельно или с наклоном к зеркалу продукта недопустимо, 

4 – обязательно внешнее заземление автоцистерны с помощью устройства, 

контролирующего величину сопротивления переходного контакта клещей заземления с 

металлической частью котла цистерны. 

 
Возникновение взрыва обеспечивается совпадением 2-х событий: 

1. Наличие в данный момент взрывоопасной концентрации смеси паров 

нефтепродуктов в объёме, достаточном для развития взрыва. 

2. Возникновение в данном объёме искрового разряда необходимой мощности. 

 

Рассмотрим условия возникновения взрывоопасной концентрации паров 

нефтепродуктов при наливе автоцистерн. 

1. Согласно закону Дальтона "Сумма парциальных давлений компонентов газовой смеси 

равна общему давлению смеси газов в данном объёме". В нашем случае в котле цистерны при 

наливе общее давление смеси паров нефтепродуктов и воздуха равно атмосферному 

давлению. Температура смеси также близкая к температуре окружающей среды, однако 

состав и концентрация паров, возникающих при наливе бензина и дизельного топлива, 

естественно разные.  

Бензиныразличных сортов имеют давление насыщенных паров по Рейду в диапазоне от 

500 мм рт. ст. (летнее) до 650  мм рт. ст. (зимнее). Данные величины измеряются при 38
0
С 

и косвенно определяют способность занять соответствующую долю при образовании 

паровоздушной смеси (ПВС) за счет испарения. Величина этой доли, а точнее объёмная 

концентрация, также зависит от температуры окружающей среды. Как показали 

хроматографические исследования - в состав компонентов паровоздушной среды входят 

следующие углеводороды: пропан, изобутан, н-бутан, пентан, н-пентан, гексан, а объёмная 

концентрация их в 1м
3
 ПВС в зависимости от температуры может находиться в пределах 

от 15% при температурах минус 30
0
С до 55%  при температурах плюс 30

0
С. 

Следует обратить внимание, что взрывоопасная концентрация  паров бензинов 

составляет от 2 до 6 объёмных процентов.  Применив эти выводы к процессу налива 

автоцистерны бензином, получим следующие результаты: 

– если  цистерна до момента налива перевозила бензин, то при сливе на стенках и 

трубопроводах имеют место остатки продукта, легкие углеводороды которого испаряясь в 

диапазоне указанных выше температур всегда создают концентрации паров выше 15%. 

Поступление новой доли бензина (в процессе бурного начала налива) может только 

повысить концентрацию имеющихся там паров легких углеводородов (ЛУВ). 

Следовательно, возникновение взрывоопасной концентрации паров в данном случае 

внутри цистерны невозможно. Первое условие (событие) для возникновения взрыва 

отсутствует. Возникновение искрового разряда при наличии ПВС с концентрацией паров 

ЛУВ выше 6% -  взрыва внутри котла не провоцирует во всем диапазоне температур и в 

течение всего времени налива. 

Но! Паровоздушная смесь (ПВС), вытесняемая из автоцистерны при наливе с 

достаточно высокой концентрацией ЛУВ, попадает в окружающее наружное 

пространство. В силу того, что удельный вес ПВС бензина от 2 до 4 кг/м
3
) выше удельного 

веса воздуха (1,2 кг/м
3
), последняя опускается в пространство вокруг автоцистерны и 

установки налива, а концентрация её резко уменьшается и вероятность ее снижения до 

предела взрывоопасных концентраций становится весьма высокой. Поэтому вероятность 

возникновения искровогоразряда вокруг установки и автоцистерны должна быть 

исключена. 

Необходимо предпринять следующие мероприятия: 

– Применять закрытый налив автоцистерн (нижний или верхний), при  котором 

наливной наконечник имеет герметизирующий конус и газоотводящий трубопровод, по 

которому от 
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90% до 95% ПВС отводится на безопасное от установки  и автоцистерны расстояние, 

– Одежда и обувь обслуживающего персонала должна быть антистатической, 

– Автомобиль должен быть технически исправен, двигатель заглушен, работа любого 

электроприбора исключается, зажигание выключено, электропроводка исправна, 

– Инструменты, применяемые при работе, должны иметь покрытие, исключающее 

искрообразование при контакте или соударении с металлическими или заземленными 

частями установки и автоцистерны, 

– Электрооборудование установки должно быть выполнено во взрывобезопасном 

исполнении. 

 

Дизельное топливо  (летнее, зимнее) имеет давление насыщенных паров от 10до 13 мм 

рт. ст. по Рейду при температуре 38
0
С. Данная величина  показывает, что испаряемость 

этого продукта очень низкая и объёмное количество ЛУВ в ПВС паров дизельного топлива с 

воздухом при любой температуре менее 1%, то есть практически взрывоопасных 

концентраций при наливе, сливе и перевозке дизельного топлива внутри цистерны , если 

туда не подмешан бензин или другие ЛУВ, не возникает. 

Следовательно, при операциях с дизельным топливом, если в автоцистерне находилось 

дизельное топливо, не возникает условий возникновения взрывоопасной концентрации ЛУВ 

как внутри цистерны, так и снаружи. 

Однако,  при исследовании процессов утилизации паров ЛУВ  выявлена довольно хорошая 

способность дизельного топлива поглощать в себя пары (бутанов, пентанов, гексанов и др.). 

Экспериментально установлено, что для поглощения ЛУВ из одного м
3
 ПВС с 

концентрацией от 40% до 50% на развитой поверхности контакта ЛУВ и пленки дизельного 

топлива его достаточно от 25 до 30л.  

Это показывает, что при наливе автоцистерны, в которой до этого 

транспортировался бензин, дизельным топливом имеют место следующие события: 

– До момента налива дизельного топлива концентрация паров ЛУВ внутри цистерны 

была выше взрывоопасной, 

– После начала поступления в эту цистерну дизельного топлива  ЛУВ из ПВС быстро 

поглощаются дизельным топливом, концентрация их уменьшается  и быстро становится 

взрывоопасной. Причем при уменьшении концентрации ЛУВ из ПВС - скорость их 

поглощения (абсорбирования) уменьшается, поэтому на протяжении практически всего 

времени налива автоцистерны внутри нее концентрация паров ЛУВ в ПВС находится в 

пределах от 2% до 6%. 

Как описывалось ранее, вероятность возникновения искрового разряда  на протяжении 

всего времени налива довольно высокая. Следует отметить, что внутри автоцистерны 

всегда кроме двух вышеназванных условий существует 3-е условие – это необходимый объем, 

в котором способен развиться взрывной процесс быстрого горения, при этом возникает 

давлениепорядка 10кгс/см
2
 и температура порядка от 2500  до 3000

0
К. Мощность взрыва 

в "тротиловом эквиваленте" определяется весом ЛУВ, находящимся в это время во 

взвешенном состоянии, т.е. при свободном объёме 5м
3
 при концентрации ЛУВ 5%, 

предположив, что в реакции примут участие только 20% активного вещества, получается 

взрыв, мощность которого эквивалентно 100г тринитротолуола. Как правило, такой взрыв 

сопровождается разрушением котла цистерны, возгоранием разлившегося дизельного 

топлива и нанесением травм обслуживающему персоналу, иногда со смертельным исходом. 

Вывод – категорически запретить налив дизельного топлива в цистерну, в которой 

до этого находился бензин без специальной подготовки. 

 

Налив бензина в цистерну, в которой ранее находилось дизельное топливо. В силу 

ранее изложенного, взрывоопасная концентрация паров возникает только в начальный 

период налива, который необходимо производить с безопасной скоростью от 1 до 1,2 м/с на 

протяжении времени, необходимого для полного закрытия выходного отверстия наливной 

трубы. 
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P.S.  Установки (Системы измерительные) типа АСН, выпускаемые в настоящее время 

АО "Промприбор", полностью отвечают требованиям взрывобезопасности при 

осуществлении процесса налива автоцистерны. 

 

Однако, от эксплуатирующих организаций требуется четкое выполнение 

организационных мероприятий: 

1. Освидетельствование (аттестация) парка автоцистерн, которые необходимо 

наполнять  нефтепродуктами на предмет отсутствия внутри котла различных 

металлоконструкций и технической исправности 

2. Недопущение наличия внутри котлов различных предметов  (пустые емкости 

и др.)   

3. Инструктаж и обучение водителей бензовозов на предмет соблюдения условий 

взрывобезопасности при наливе 

4. Категорический запрет налива в цистерну дизельного топлива после 

перевозки в ней бензина без специальной подготовки, обеспечивающей 100% удаление паров 

бензина 

5. Соблюдение графика изменения производительности налива: 

– малый расход от 1 до 1,2 м/с, время действия которого программируется при пуско-

наладке, 

– номинальный расход, величина которого подбирается и программируется при пуско-

наладке из условия отсутствия гидроударов , а также влияния высоты взлива продукта в 

расходном резервуаре, 

– минимальный расход в конце заданной дозы, время действия которого 

программируется при пуско-наладке 

 

6. Периодический контроль величины заземления, установки не более 4Ом, 

величины сопротивления  между концом наливной трубы и местом установки заземляющего 

проводника - не более 10Ом. Величины сопротивления переходного контакта клещей 

заземления, закрепленных на автоцистерне и электрической цепи контроля этого контакта 

-  не более 100Ом, а также срабатывание устройства заземления автоцистерны на 

отключение налива при нарушении контакта клещей с автоцистерной.  Периодичность 

контроля устанавливается исходя из климатических условий, темпа налива на месте 

руководством, ответственным за эксплуатацию. 

7. Одежда и обувь операторов налива, производящих установку стояка с 

наливным наконечником, должна быть  антистатической 

8. Нахождение операторов на автоцистерне во время налива недопустимо. 

Наиболее безопасное место может быть на площадке установки, но лучше на земле рядом с 

установленной кнопкой "СТОП". 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

АО "Промприбор"       Н.И. Кобылкин 
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Особые отметки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11



Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод 
 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W�, образующихся на селитебных 
территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки 
дорожных покрытий, определяют по формуле: 

W� = WÄ + WÒ + WÌ + WÏ 
где WÄ; WÒ;  WÌ и WÏсреднегодовой объем дождевых, талых,поливомоечныхи 

производственных сточных вод соответственно 
 Среднегодовой объем дождевых WÄ и талых WÒ вод, стекающих с селитебных 

территорий и промышленных площадок, определяется по формулам: 
WÄ =  10hдψдF 

WÒ =  10hÒψÒÊÓF 
где F - площадь стока коллектора, га;(F=1,022га) 

 
ÊÓ - коэффициент, учитывающий уборку снега (см. 7.3.5); 

Êу=1-Fy/F=1-0,439/1,022=0,570 
 

hд - слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СÏ 131.13330; (415мм) 
 
hÒ - слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество 
талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по СÏ 
131.13330; (178мм) 
 
 ψд и ψÒ- общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно 

ψÄ =
∑F ∗ ψÄ

F
=

0,8 ∗ 0,439 + 0,1 ∗ 0,583

1,022
= 0,401 

WÄ =  10hдψдF = 10 ∗415*0,401*1,022=1700,76 
WÒ =  10hÒψÒÊÓF = 10 ∗178*0,7*0,570*1,022=725,84 

Общий годовой объем поливомоечных вод WÌ, стекающих с площади стока, определяется 
по формуле 

WÌ =  10mkψÌFÌ 
где  m- удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (принимается 0,5 на ручную и 

1,2-1,5л/м2 на одну механизированную мойку); 
 
k - среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет 100-150); 
 
FÌ- площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га; 
 
ψÌ - коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5). 

WÌ =  10mkψÌFÌ = 10 ∗ 1,2 ∗ 120 ∗ 0,5 ∗ 0,405 = 291,6 
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W�, составляет: 

W� = WÄ + WÒ + WÌ = 1700,76 + 725,84 + 291,6 = 2718,2куб.м/год 
 

Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при отведении на 
очисткуСÏ 32.13330.2012 



Объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения с 
площадки предприятий, определяется по формуле: 

Wоч =  10h�ψ��F , 
где F - площадь стока, га 
h� − максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в 

полном объеме, мм 
ψ�� - средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как 

средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока ψ 
для разного вида поверхностей по таблице 14 СÏ 32.13330.2012) 

ψ�� =
∑F ∗ ψ

F
 

 

ψ�� =
∑F ∗ ψ

F
=

0,95 ∗ 0,439 + 0,1 ∗ 0,583

1,022
= 0,465 

Äля предприятий второй группы величина максимального суточного слоя дождя ha, мм, 
сток от которого подвергается очистке в полном объёме, принимается равной 
максимальному за год суточному слою атмосферных осадков от дождей с обеспеченностью 
63 %, что соответствует периоду однократного превышения суточного слоя осадков Р = 1 
год. 

Величина ha при Р = 1 определяем по климатическому справочнику [6]. 
ha= 26мм 

 
Wоч =  10h�ψ��F = 10 ∗ 26 ∗ 0,465 ∗ 1,022 = 123,6 куб. м 

 

 Суточный объём талых вод  Wт
сут

, отводимых на очистные сооружения с селитебных 
территорий и площадок предприятий в середине периода весеннего снеготаяния, 
определяется по формуле: 

Wт
сут

= 10 ∗ h� ∗ F ∗ α ∗ ψт ∗ K" 

Где 10 – переводной коэффициент 
h� - слой талых вод за 10 дневных часов при заданной обеспеченности, мм 
F -площадь стока, га 
α - коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, допускается принимать 

0,8 
ψт -общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5-0,7) 
K"- коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, определяемый по 

формуле 
K" = 1 − F"/F 

K" = 1 −
0,439

1,022
= 0,570 

Wт
сут

= 10 ∗ 20 ∗ 1,022 ∗ 0,8 ∗ 0,6 ∗ 0,570 = 55,92 куб.м. 
 

Расчётная производительность очистных сооружений накопительного типа 
Расчетный расход дождевых вод Qоч, направляемых на очистку определяется по формуле 

рекомендаций:  
Qоч = (Wоч + Wтп )/[3,6× (Òоч – Òотст – Òтп)], л/с,  



где: Qоч производительность сооружений глубокой очистки поверхностных сточных вод, 

л/с; Wоч, объём дождевого стока от расчётного дождя, отводимого на очистные 
сооружения с селитебных территорий городов и предприятий, м3 ; 

Wтп суммарный объёмзагрязнённых вод, образующихся от операций обслуживания 
технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода 
переработки объёма дождевого стока от расчётного дождя, м 3 ;  

Òоч нормативный период переработки объёма дождевого стока от расчётного дождя, 
отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий городов и предприятий, ч; 

Òотст минимальная продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод в 
аккумулирующем резервуаре, ч;  

Òтп суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очистных 
сооружений в течение нормативного периода переработки объёма дождевого стока от 
расчётного дождя, ч. 

 в режиме работы аккумулирующего резервуара только в качестве буферной ёмкости 
(АР): 

 
Qоч = (123,6 + 10×123,6/100)/[3,6×(72 – 0,1 – 3×72/100)] = 0,54 л/с 

 

 в режиме одновременной работы аккумулирующего резервуара в качестве буферной 
ёмкости и сооружения для предварительного отстаивания сточных вод (АРО): 

 
 

Qоч = (123,6 + 10×123,6 /100)/[3,6×(72 – 3 – 3×72/100)] = 0,57 л/с 
Расчетный расход талых вод Qоч, направляемых на очистку (производительность 

очистных сооружений при очистке талого стока), определяется по формуле (30) 
рекомендаций: 

 
Qоч т = (Wтмакс. сут.+Wтп )/[3,6×(Òоч т – Òотст – Òтп)], л/с 

 

где: Qоч т  максимальная производительность очистных сооружений при очистке талых 
вод, л/с;  

Wт макс сут максимальный суточный объём талых вод в середине периода снеготаяния, м 3 

; Wтп суммарный объёмзагрязнённых вод, образующихся от операций обслуживания 
технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода 
переработки объёма талого стока, м3 ; 

Òоч т  нормативный период переработки объёма талого стока, отводимого на очистные 
сооружения с селитебных территорий и предприятий, ч; 

Òотст минимальная продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод в 
аккумулирующем резервуаре, ч;  

Òтп суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очистных 
сооружений в течение нормативного периода переработки объёма талого стока, ч. 

 
Qоч т = (55,92 + 10×55,92/100)/[3,6×(24 – 1 – 3×24/100)] = 0,76 л/с 

 
В соответствии с указаниями п. 7.4.3 рекомендаций к проектированию принимается 

наибольшая из производительностей очистных сооружений, т.е. Qоч =0,76 л/с . 
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Приложение 12 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации 

 

Расчет выбросов ЗВ при наливе автоцистерн 

Источник выброса № 6001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расчет выбросов ЗВ от двигателей автоцистерн  

Источник выброса № 6002 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Расчет выбросов ЗВ от двигателя тепловоза  

Источник выброса № 6003 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Расчет выбросов ЗВ от очистных сооружений ливневых стоков 

Источник выброса № 0001 

 

 

 

 



77 

 

 

Копировал Формат А4  

     
2021-186.ОПЗ 

Лист 

74

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

В
за

м
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И
нв

. №
 п

од
л.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 



NPOMNPHEOP

HA JT OT

Muucrpofi Poccuu [uPercroPY

AerrapTaMeHTa f paAocTpoIrTeJIr,uofi

AeqTeIbHOCTII I{ aPXUTeKTYPI'I
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co34allfl,6as xpaueurax (ue$re6as) Ao Koropblx rlpoAyKr AocraBnflercfl, no rpy6e ulru>t<lll

r{r4cTepHaM14.

OAuaxo yrrr4TbrBar,6olrurue repprrropuv o6cry)r<vBanprfl, rr 3HatII{TeJIbHbIe paccror-
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locpeAcrBeHHo c >tilA ur4crepH B aBTour{crepHbl 6es klcrorb3oBaHlz.t pe3epByapoB xpaHe-

HVfl.
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v

r{ro xa.raeror ileperpy3orrHoro o6opyloBaHl4r Artg nepeBaJIKI,I fCM c >xl[, qrlcrepg

B aBrour4crepHbr oHo pa3pa6oraso oreqrarll{araMr AO <Ilponrupu6op>> c co6ruoAeHl4eM

ncex rpe6 osaHwfi, no oMr4ccr4r4 yrureBoAopoAoB B oKpyr(arcqyrc cpeAy v tpaBLlraN4a 6eso-

uacuofi oKctlJlyar arlkrvr.

B [peAnaraeMoM o6opy4onaHur4 [c[oJrb3oBaJrLr coBpeMeHHbIe paspa6orxr'r 3To

rrpuMeHeHr4e repMerr4rrHbrx pzt:beMoB 3aloJrHeHuux rpy6orrpoBo,qoB [pI4 crbIKoBKe v pac-

coeAaHeHuu rpy6olpoBoAoB 6e: npoluBa [poAyK'ra, a raK)I(e [ppIMeHeHI4e c]IcreMbl pe-

r{r4pKynflrlr{r4 rapoBos4yruuofi cMecr.r [prl reperppKe HeSreupoAyKToB us )KlD,I{I4crepI{bI B

aBTorlr4crepHy nyreM coeAr4HeHr4fl Lrx ra3oBblx [pocrpaHcrB rt Bo3Bpara BblTecHflenaoii na-

poBo3Ayrxuofi cuecr4 H3 aBTorlucrepHbr Lr HarrpaBneHue ee B BblcBo6ox<Aarotuee [pocrpaH-

crno x</4 rllrcrepHbl.

llx nuegpeHkrfl raxofi paqlroHaJmHofi I4 3KoIIoruqecKI4 nox<apo6esonacuoff TexHo-

JrorHH ueo6xo4uMa KoppeKTHpoBKa HopMarvBnofi 6a:rr B rlacrl4 pa3pellreHkrfl. npvlr.eHeurLtl

tlp eAn araeuo fi rexuo JI orI4I4 nep eB iLrIKIz f CM.
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«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33.   Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

Е-mail: vniipo@mail.ru;http://www.vniipo.ru

                                    № _____________

На №__________ от                               .  

Генеральному директору 
АО «Промприбор»

Кобылкину Н.И.

e-mail: sales@prompribor.ru

По поручению руководства МЧС России на Ваше обращение от 29.01.2021
№ 7342-440/177 сообщаю следующее.

Технологические операции слива и налива нефтепродуктов являются одной
из  наиболее  опасных  операций  с  точки  зрения  возможности  возникновения
пожара,  поэтому  к  объектам,  на  которых  осуществляются  указанные
технологические операции, предъявляются жесткие требования по обеспечению
пожарной безопасности. Вышеуказанные операции осуществляются посредством
использования специально предназначенных для этого сливоналивных эстакад.

При  этом  требования  пожарной  безопасности  не  ограничивают
минимальную вместимость резервуаров для хранения нефтепродуктов в составе
объектов, на которых осуществляется их перевалка.

Требования  пожарной  безопасности  к  предлагаемой  технологической
операции  по  перегрузке  нефтепродуктов  непосредственно  с  ж/д  цистерн  в
автоцистерны  без  использования  резервуаров  хранения  в  нормативных
документах по пожарной безопасности в настоящее время отсутствуют. В данном
случае следует руководствоваться положениями ч.2 ст. 78 Федерального закона от
22.07.2008  №  123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»,  согласно которой в случае отсутствия нормативных требований
пожарной  безопасности  для  зданий  и  сооружений  должны  быть  разработаны
специальные  технические  условия,  отражающие  специфику  обеспечения  их
пожарной  безопасности  и  содержащие  комплекс  необходимых  инженерно-
технических  и  организационных  мероприятий  по  обеспечению  пожарной
безопасности.  Также  в  данном  случае  может  быть  разработан  стандарт
организации -  документ по стандартизации, утвержденный юридическим лицом,
в  том  числе  государственной  корпорацией,  саморегулируемой  организацией,  а



также индивидуальным предпринимателем для совершенствования производства
и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Кроме  того,  на  регулярной  основе  проводится  плановый  пересмотр
действующей нормативной базы, в том числе в области пожарной безопасности.
Согласно  «Правилам  разработки,  утверждения,  опубликования,  изменения  и
отмены  сводов  правил»,  утвержденным  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 01.07.2016 № 624,  при корректировке нормативных
документов  рассматриваются  предложения  заинтересованных  сторон  в
установленном порядке. 

В  случае  наличия  предложений  с  формулировками  конкретных
нормативных  требований  Вы  можете  направить  их  в  наш  адрес.  Указанные
предложения  будут  рассмотрены  при  плановом  пересмотре  соответствующих
нормативных документов. 

Одновременно сообщаем, что при выполнении технологических операций,
описанных  в  Вашем  письме,  должны  быть  выполнены  и  другие  требования
безопасности,  которые  находятся  вне  рамок  компетенций  МЧС  России
(Ростехнадзора и др.).

Начальник института Д.М. Гордиенко

Мордвинова Анна Витальевна
(495) 524-82-03
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ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – Учреждение) рассмотрело 

обращение АО «Прибор» и сообщает следующее. 

Пунктом 3 Положения об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145 (далее – Положение № 145), на Учреждение, как 

организацию по проведению государственной экспертизы, возложена 

обязанность разъяснять по запросам заинтересованных лиц только порядок 

проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

С учетом изложенного и пункта 4 Положения № 145, Учреждение не 

вправе участвовать в осуществлении архитектурно-строительного 

проектирования, в том числе по внедрению перевалочных пунктов с 

технологией перегрузки нефтепродуктов непосредственно с ж/д цистерн в 

автоцистерны без использования нефтебаз (резервуаров) хранения ГСМ. 

Вместе с тем в целях информации сообщаем, что предлагаемые 

технические решения по возможному применению данной технологии 

перевалки ГСМ требуют детальной проработки профильными проектными 

организациями с выполнением научно-исследовательских работ и технико-

экономического обоснования. На основе данных работ, в случае 

положительного экономического эффекта, необходима разработка, принятие 

и внедрение технического регламента и ряда нормативных документов, в том 

числе по обеспечению промышленной и пожарной безопасности. 

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического 

регламента, принимаемого нормативным правовым актом федерального 

органа исполнительной власти по техническому регулированию, определен 
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Я.А. Островерх 
(495) 625-95-95 

статьей 9.1 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 

В отсутствие детально проработанных проектных решений с 

обоснованием их экономической эффективности однозначно сделать вывод о 

целесообразности использования данной технологии снабжения ГСМ не 

представляется возможным. 

 

 

 

 Н.В. Богомолова 

 

 

 

 

 



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33.   Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
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                                    № _____________

На №__________ от                               .  

Генеральному директору 
АО «Промприбор»

Кобылкину Н.И.

e-mail: sales@prompribor.ru

По поручению руководства МЧС России на Ваше обращение от 29.01.2021
№ 7342-440/177 сообщаю следующее.

Технологические операции слива и налива нефтепродуктов являются одной
из  наиболее  опасных  операций  с  точки  зрения  возможности  возникновения
пожара,  поэтому  к  объектам,  на  которых  осуществляются  указанные
технологические операции, предъявляются жесткие требования по обеспечению
пожарной безопасности. Вышеуказанные операции осуществляются посредством
использования специально предназначенных для этого сливоналивных эстакад.

При  этом  требования  пожарной  безопасности  не  ограничивают
минимальную вместимость резервуаров для хранения нефтепродуктов в составе
объектов, на которых осуществляется их перевалка.

Требования  пожарной  безопасности  к  предлагаемой  технологической
операции  по  перегрузке  нефтепродуктов  непосредственно  с  ж/д  цистерн  в
автоцистерны  без  использования  резервуаров  хранения  в  нормативных
документах по пожарной безопасности в настоящее время отсутствуют. В данном
случае следует руководствоваться положениями ч.2 ст. 78 Федерального закона от
22.07.2008  №  123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»,  согласно которой в случае отсутствия нормативных требований
пожарной  безопасности  для  зданий  и  сооружений  должны  быть  разработаны
специальные  технические  условия,  отражающие  специфику  обеспечения  их
пожарной  безопасности  и  содержащие  комплекс  необходимых  инженерно-
технических  и  организационных  мероприятий  по  обеспечению  пожарной
безопасности.  Также  в  данном  случае  может  быть  разработан  стандарт
организации -  документ по стандартизации, утвержденный юридическим лицом,
в  том  числе  государственной  корпорацией,  саморегулируемой  организацией,  а



также индивидуальным предпринимателем для совершенствования производства
и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Кроме  того,  на  регулярной  основе  проводится  плановый  пересмотр
действующей нормативной базы, в том числе в области пожарной безопасности.
Согласно  «Правилам  разработки,  утверждения,  опубликования,  изменения  и
отмены  сводов  правил»,  утвержденным  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 01.07.2016 № 624,  при корректировке нормативных
документов  рассматриваются  предложения  заинтересованных  сторон  в
установленном порядке. 

В  случае  наличия  предложений  с  формулировками  конкретных
нормативных  требований  Вы  можете  направить  их  в  наш  адрес.  Указанные
предложения  будут  рассмотрены  при  плановом  пересмотре  соответствующих
нормативных документов. 

Одновременно сообщаем, что при выполнении технологических операций,
описанных  в  Вашем  письме,  должны  быть  выполнены  и  другие  требования
безопасности,  которые  находятся  вне  рамок  компетенций  МЧС  России
(Ростехнадзора и др.).

Начальник института Д.М. Гордиенко

Мордвинова Анна Витальевна
(495) 524-82-03
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Уважаемый Николай Иванович!

Департамент нефтегазового комплекса Минэнерго России в соответствии 
с письмом Минстроя России от 29.01.2021 № 3242-СГ/08 рассмотрел Ваше 
обращение по вопросу внесения изменений в нормативные правовые акты в части 
разрешения создавать перевалочные пункты с технологией перегрузки 
нефтепродуктов непосредственно с железнодорожных цистерн в автоцистерны без 
использования резервуаров хранения и сообщает, что в соответствии с пунктом 
5.2.2.16(1) Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2004, Ростехнадзор самостоятельно принимает федеральные 
нормы и правила в области промышленной безопасности. Так, приказом 
Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529 утверждены федеральные нормы и правила в 
области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 
складов нефти и нефтепродуктов». Таким образом, рекомендуем Вам обратиться 
непосредственно в Федеральную службу по экологическому, технологическому и 
атомному надзору для рассмотрения Ваших предложений.

Заместитель директора

Департамент нефтегазового комплекса 
Фролов Дмитрий Вадимович 
8(495) 631-82-37

В.В. Иванов

mailto:pr.RubtsovAS@minenergo.gov.ru
mailto:sales@prompribor.ru
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О результатах рассмотрения обращения 

 
 
 
 
 
АО «Промприбор» 
 
 
ул. Индустриальная, д. 2п,  
г. Ливны, Орловская область, 
303858 
 
E-mail: sales@prompribor.ru 

 

Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса 
рассмотрело обращение по вопросу внедрения новой технологии перевалки 
нефтепродуктов, разработанной специалистами АО «Промприбор», 
поступившее в Федеральную службу по экологическому, технологическому  
и атомному надзору, и сообщает. 

Требования безопасности к технологическим процессам хранения  
и слива-налива нефтепродуктов установлены федеральными нормами  
и правилами в области промышленной безопасности «Общие правила 
взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих производств», утвержденными приказом 
Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 533 (далее – Общие правила 
взрывобезопасности), и федеральными нормами и правилами в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов 
нефти и нефтепродуктов», утвержденными приказом Ростехнадзора  
от 15 декабря 2020 г. № 529. 

В соответствии с требованиями пункта 12 Общих правил 
взрывобезопасности в производствах, имеющих в своем составе 
технологические блоки любых категорий взрывоопасности, опытные работы по 
отработке новых технологических процессов или их отдельных стадий, 
испытанию головных образцов вновь разрабатываемого оборудования, 
опробованию опытных средств и систем автоматизации следует проводить при 
наличии положительного заключения экспертизы промышленной безопасности 
документации на техническое перевооружение опасного производственного 

mailto:rostehnadzor@gosnadzor.gov.ru


2 

объекта по изменению технологической схемы производства для проведения 
опытных работ в случае, если указанная документация не входит в состав 
проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе  
в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о градостроительной деятельности. 

На проведение опытных работ организация, эксплуатирующая данный 
опасный производственный объект, также разрабатывает и утверждает 
техническую документацию и план мероприятий по безопасному проведению 
указанных работ. 

В соответствии с требованиями пункта 8.2 ГОСТ Р 15.301-2016 «Система 
разработки и постановки продукции на производство. Продукция 
производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки 
продукции на производство» постановка продукции на производство 
осуществляется по решению изготовителя (поставщика) при наличии 
потенциального заказчика (потребителя) продукции и перспективы заключения 
с ним договора на поставку или при отсутствии такового - под собственный 
коммерческий риск. 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции» федеральным органам исполнительной власти 
запрещается производить действия (бездействие), ограничивающие 
конкуренцию.  

В связи с этим Управление по надзору за объектами нефтегазового 
комплекса Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору не вправе способствовать/препятствовать распространению 
и реализации какой-либо продукции (технологии). 

 

Врио начальника Управления 
по надзору за объектами 
нефтегазового комплекса 

В.Л. Титко 

[SIGNERSTAMP1] 

 

Нарышев В.В. 
(495) 646-33-32 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14



 

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

2016 
1. Разработка проектной документации 

«Реконструкция 
нефтеперерабатывающего производства 
на объекте «ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД», 
расположенном в п. г. т. Полотняный 
завод Калужской области». 

ООО «ПСК» 
300034, г. Тула, ул. 

Демонстрации, д. 22,   оф. 
417 

Телефон/факс: (4872) 25-80-
50 

19.08.2015/ 
30.09.2016 гг. 

нет 

- автоматизированные 
системы налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 

Реализован и 
эксплуатируется 

2. Выполнение проектных работ на 
строительство объекта «Транспортно-
перегрузочный комплекс по перевалке 
СУГ (сжиженных углеводородных 
газов)» г. Советская Гавань 
Хабаровского края. 

ООО  «Компания Ремсталь» 
682800, Хабаровский край, г. 

Советская Гавань, улица 
Мичурина, д. 25 
8-919-956-57-88 

16.05.2016/17.06
.2020 гг. 

нет 

- терминал по приему с 
ЖД транспорта, 
хранению и отгрузке в 
морские танкеры, 
включая 
технологические 
площадки, пункт 
пропуска через 

Начато 
строительство и 
разработка рабочей 
документации 



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

государственную 
границу, сети-
инженерно-
технического 
обеспечения, 
административно-
бытовые и подсобные 
здания 

3. Оказание услуг по разработке рабочей 
документации по техническому 
перевооружению  объекта «АСН 
герметичный налив ТСП цеха №2», 
ООО «Стрежевской НПЗ». 

ООО «Стрежевской НПЗ» 
636780, Томская область, г. 

Стрежевой, ул. Буровиков, д. 
23 

18.11.2016/30.11
.2016 гг. 

нет 

- автоматизированные 
системы налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 

Реализован и 
эксплуатируется 

4. Проектная документация «Раздел 9. 
Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» на объекте: 
«ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» в поселке 
Полотняный завод Калужской области. 
Реконструкция нефтепере-
рабатывающего производства. Товарно-
сырьевой склад». 

ООО «ПСК» 
300034, г. Тула, ул. 

Демонстрации, д. 22,   оф. 
417   12.05.16 / 

30.09.2016 гг. 
нет 

- выполнение 
отдельного раздела на 
субподряде 

Нет сведений 

2017 
5. Выполнение комплекса мероприятий по 

объекту: «Сульфатская нефтебаза. 
Строительство (техническое 
перевооружение) автоналивной 

ПАО «Бурятнефтепродукт» 
670004, г. Улан-Удэ, ул. 

Заовражная, 1 
02.08.2017/17.08

.2018 гг. 
нет 

- обследование 
- инженерные 
изыскания 
- государственная 

Реализован и 
эксплуатируется 



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

эстакады (АСН)». экологическая 
экспертиза 
- экспертиза 
промбезопасности 
- автоматизированные 
системы налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 

6. Выполнение проектно – 
изыскательских работ по объекту: 
«Оснащение АСИ массы 
нефтепродуктов в РВС на Ливенской 
нефтебазе» 

АО «Орелнефтепродукт» 
302001, РФ, г. Орел, ул. 

Маяковского, 40 
8-(4862)-20-16-17, 

29.06.17 / 
16.10.2017гг. 

нет 

- обследование 
- инженерные 
изыскания 
- государственная 
экологическая 
экспертиза 
- экспертиза 
промбезопасности 
- оснащение РВС 
системой измерения 
Honeywell Enraf 

Реализован и 
эксплуатируется 

7. Проектная документация: «Проект 
установки пожарной сигнализации с 
применением радиодатчиков в 
помещениях ООО «Электромаш» ХП 
«ПЭИ» с последующим выводом 
сигнала на пульт централизованной 
охраны в здании заводоуправления» 

ОАО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/18.07.2017г. нет 

- обмерные работы 
- оснащение помещений 
системой ПС 

Реализован и 
эксплуатируется 



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

2017-144 ПС 
8. Рабочая документация «Устройство 

системы местной вытяжной вентиляции 
от стенда испытания насосов ЭЦПБ 10-
10 на участке сборки насосов» 
2017/02/16 

ОАО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/04.04.2017г. нет 

- обмерные работы 
- устройство местной 
вытяжной вентиляции 

Реализован и 
эксплуатируется 

9. Рабочая документация «Устройство 
вытяжная вентиляция на участке 
гравировки и лакировки в помещении 
лазерный гравер» 2017/03/01 

ОАО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/04.04.2017г. нет 

- обмерные работы 
- устройство вытяжной 
вентиляции 

Реализован и 
эксплуатируется 

10. Рабочая документация «Устройство 
системы общеобменной вентиляции и 
кондиционирования воздуха в 
помещении 3 этажа корпуса №2 
(тренажерный зал, раздевалка, 
душевых)» 2017/03/07 

ОАО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/04.04.2017г. нет 

- обмерные работы 
- устройство 
общеобменной 
вентиляции 

Реализован и 
эксплуатируется 

2018 
11. Разработка документации «Система 

коммерческого учета количества 
нефтепродуктов при сливе из 
транспортных мер вместимости (ТМВ) 
для Карасукской нефтебазы, 
расположенной по адресу: 
Новосибирская область, город Карасук, 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

 
630099, Новосибирская 

область, г. Новосибирск ул. 
Максима Горького, д. 80 

+7 (343) 356-25-00 

27.03.2018г./16.0
7.2018г. 

нет 

- обследование 
- инженерные 
изыскания 
- экспертиза 
промбезопасности 
- автоматизированные 
системы слива 

В ожидании 
реализации 



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

ул. Кутузова, д. 4». нефтепродуктов из ЖД 
цистерн и узлы учета 
нефтепродуктов 

12. Разработка документации по объекту: 
«Система коммерческого учета 
количества нефтепродуктов при сливе 
из транспортных мер вместимости 
(ТМВ) для Тобольской нефтебазы, 
расположенной по адресу: Тюменская 
область, Тобольский район 256, 9 км 
автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, 
285м правого поворота 
Малозоркальцевское С/П 2, строение 
6/1». 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 
область, г. Новосибирск ул. 

Максима Горького, д. 80 
+7 (343) 356-25-00 

27.03.2018 
г./16.07.2018г. 

нет 

- обследование 
- инженерные 
изыскания 
- экспертиза 
промбезопасности 
- автоматизированные 
системы слива 
нефтепродуктов из ЖД 
цистерн и узлы учета 
нефтепродуктов 

Реализован и 
эксплуатируется 

13. Разработка документации по объекту: 
«Система коммерческого учета 
количества нефтепродуктов при сливе 
из транспортных мер вместимости 
(ТМВ) для Красноуфимской нефтебазы, 
расположенной по адресу: 
Свердловская обл.. г. Красноуфимск, 
ул. Вагонная, д. 14» 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 
область, г. Новосибирск ул. 

Максима Горького, д. 80 
+7 (343) 356-25-00 

27.03.2018 
г./16.07.2018г. 

нет 

- обследование 
- инженерные 
изыскания 
- экспертиза 
промбезопасности 
- автоматизированные 
системы слива 
нефтепродуктов из ЖД 
цистерн и узлы учета 
нефтепродуктов 

Реализован и 
эксплуатируется 

14. Система вентиляции и очистки 
установки регенерации песка в ЦЧЛ. 

ОАО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

-/26.04.2018г нет 
- обмерные работы 
- система регенерации 

Реализован и 
эксплуатируется 



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

Рабочая документация обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

песка формовочной 
литейной смеси 

2019 
15. Разработка Документации на 

техническое перевооружение Объекта: 
«Площадка нефтебазы по хранению и 
перевалке нефтепродуктов г. 
Тобольск», расположенное по адресу: 
Тюменская область, Тобольский район, 
256,9 км. федеральной автодороги 
Тюмень - Ханты-Мансийск, 285 м. 
правого поворота, Малозоркальцевcкое 
сельское поселение, 2, строение 6 /1 
(Тобольская нефтебаза). 

ООО «Мелстон 
Инжиниринг» 

ИНН: 7813248219 
197022, г. Санкт-Петербург, 

Аптекарская наб., д. 20, 
литер А. (бизнес-центр 
“Авеню”), офис № 802 

Адрес: 197348, г. Санкт-
Петербург, Коломяжский 
пр., д. 10, лит. Э, пом. 2Н 

15.07.2019 
г./25.12.2019г. 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности 
- технологические 
трубопроводы, 
- насосная 
внутриобъектной 
перекачки 
- системы измерения 
массы в РВС/РГС 
- система контроля ДВК 

Реализован и 
эксплуатируется 

16. Выполнение проектных работ в 
соответствии с Заданием на разработку 
Документации на техническое 
перевооружение: 
- Баженовская нефтебаза 
 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 
область, г. Новосибирск ул. 

Максима Горького, д. 80, 
тел: +7 (343) 356-25-00 

16.12.2019 
г./05.05.2020г. 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности 
- системы измерения 
массы в РГС 
- технологические 
трубопроводы 
- автоматизированная 
система налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 

В ожидании 
реализации  



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

- дренажные и 
аварийные ёмкости 
- система контроля ДВК 

17. Выполнение проектных работ в 
соответствии с Заданием на разработку 
Документации на техническое 
перевооружение: 
- Барабинская нефтебаза 
 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 
область, г. Новосибирск ул. 

Максима Горького, д. 80, 
тел: +7 (343) 356-25-00 

16.12.2019 
г./05.05.2020г. 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности 
- системы измерения 
массы в РГС 
- технологические 
трубопроводы 
- автоматизированная 
система налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 
- дренажные и 
аварийные ёмкости 
- система контроля ДВК 

В ожидании 
реализации  

18. Выполнение проектных работ в 
соответствии с Заданием на разработку 
Документации на техническое 
перевооружение: 
- Гурьевская нефтебаза 
 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 
область, г. Новосибирск ул. 

Максима Горького, д. 80, 
тел: +7 (343) 356-25-00 

16.12.2019 
г./05.05.2020г. 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности - 
системы измерения 
массы в РГС 
- технологические 
трубопроводы 
- автоматизированная 
система налива 

В ожидании 
реализации  



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

нефтепродуктов в 
автоцистерны 
- дренажные и 
аварийные ёмкости 
- система контроля ДВК 

19. Выполнение Выполнение проектных 
работ в соответствии с Заданием на 
разработку Документации на 
техническое перевооружение: 
- Зуевская нефтебаза 
 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 
область, г. Новосибирск ул. 

Максима Горького, д. 80, 
тел: +7 (343) 356-25-00 

16.12.2019 
г./05.05.2020г. 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности - 
системы измерения 
массы в РГС 
- технологические 
трубопроводы 
- автоматизированная 
система налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 
- дренажные и 
аварийные ёмкости 
- система контроля ДВК 

В ожидании 
реализации  

20. Выполнение Выполнение проектных 
работ в соответствии с Заданием на 
разработку Документации на 
техническое перевооружение: 
- Ивановская нефтебаза 
 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 
область, г. Новосибирск ул. 

Максима Горького, д. 80, 
тел: +7 (343) 356-25-00 

16.12.2019 
г./05.05.2020г. 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности - 
системы измерения 
массы в РГС 
- технологические 
трубопроводы 

В ожидании 
реализации  



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

- автоматизированная 
система налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 
- дренажные и 
аварийные ёмкости 
- система контроля ДВК 

21. Выполнение проектных работ в 
соответствии с Заданием на разработку 
Документации на техническое 
перевооружение: 
- Козульская нефтебаза 
 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 
область, г. Новосибирск ул. 

Максима Горького, д. 80, 
тел: +7 (343) 356-25-00 

16.12.2019 
г./05.05.2020г. 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности - 
системы измерения 
массы в РГС 
- технологические 
трубопроводы 
- автоматизированная 
система налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 
- дренажные и 
аварийные ёмкости 
- система контроля ДВК 

В ожидании 
реализации  

22. Выполнение проектных работ в 
соответствии с Заданием на разработку 
Документации на техническое 
перевооружение: 
- Новосибирская нефтебаза 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 
область, г. Новосибирск ул. 

Максима Горького, д. 80, 

16.12.2019 
г./05.05.2020г. 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности - 
системы измерения 
массы в РГС 

В ожидании 
реализации  



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

 тел: +7 (343) 356-25-00 - технологические 
трубопроводы 
- автоматизированная 
система налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 
- дренажные и 
аварийные ёмкости 
- система контроля ДВК 

23. Выполнение проектных работ в 
соответствии с Заданием на разработку 
Документации на техническое 
перевооружение: 
- Новосинеглазовская нефтебаза 
 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 
область, г. Новосибирск ул. 

Максима Горького, д. 80, 
тел: +7 (343) 356-25-00 

16.12.2019 
г./05.05.2020г. 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности - 
системы измерения 
массы в РГС 
- технологические 
трубопроводы 
- автоматизированная 
система налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 
- дренажные и 
аварийные ёмкости 
- система контроля ДВК 

В ожидании 
реализации  

24. Выполнение проектных работ в 
соответствии с Заданием на разработку 
Документации на техническое 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 

16.12.2019 
г./05.05.2020г. 

нет 
- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности - 

В ожидании 
реализации  



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

перевооружение: 
- Павельцевская нефтебаза 
 

область, г. Новосибирск ул. 
Максима Горького, д. 80, 
тел: +7 (343) 356-25-00 

системы измерения 
массы в РГС 
- технологические 
трубопроводы 
- автоматизированная 
система налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 
- дренажные и 
аварийные ёмкости 
- система контроля ДВК 

25. Выполнение проектных работ в 
соответствии с Заданием на разработку 
Документации на техническое 
перевооружение: 
- Серовская нефтебаза 
 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 
область, г. Новосибирск ул. 

Максима Горького, д. 80, 
тел: +7 (343) 356-25-00 

16.12.2019 
г./05.05.2020г. 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности - 
системы измерения 
массы в РГС 
- технологические 
трубопроводы 
- автоматизированная 
система налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 
- дренажные и 
аварийные ёмкости 
- система контроля ДВК 

В ожидании 
реализации  

26. Выполнение проектных работ в АО «Газпромнефть - 16.12.2019 нет - обследование Реализован и 



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

соответствии с Заданием на разработку 
Документации на техническое 
перевооружение: 
- Сокурская нефтебаза 

Терминал» 
630099, Новосибирская 

область, г. Новосибирск ул. 
Максима Горького, д. 80, 
тел: +7 (343) 356-25-00 

г./05.05.2020г. - экспертиза 
промбезопасности - 
системы измерения 
массы в РГС 
- технологические 
трубопроводы 
- автоматизированная 
система налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 
- дренажные и 
аварийные ёмкости 
- система контроля ДВК 

эксплуатируется 

27. Выполнение проектных работ в 
соответствии с Заданием на разработку 
Документации на техническое 
перевооружение: 
- Тобольская нефтебаза 
 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 
область, г. Новосибирск ул. 

Максима Горького, д. 80, 
тел: +7 (343) 356-25-00 

16.12.2019 
г./05.05.2020г. 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности - 
системы измерения 
массы в РГС 
- технологические 
трубопроводы 
- автоматизированная 
система налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 
- дренажные и 
аварийные ёмкости 

Реализован и 
эксплуатируется 



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

- система контроля ДВК 
28. Выполнение проектных работ в 

соответствии с Заданием на разработку 
Документации на техническое 
перевооружение: 
- Томская нефтебаза 
 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 
область, г. Новосибирск ул. 

Максима Горького, д. 80, 
тел: +7 (343) 356-25-00 

16.12.2019 
г./05.05.2020г. 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности - 
системы измерения 
массы в РГС 
- технологические 
трубопроводы 
- автоматизированная 
система налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 
- дренажные и 
аварийные ёмкости 
- система контроля ДВК 

В ожидании 
реализации  

29. Выполнение проектных работ в 
соответствии с Заданием на разработку 
Документации на техническое 
перевооружение: 
- Федоровская нефтебаза 
 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 
область, г. Новосибирск ул. 

Максима Горького, д. 80, 
тел: +7 (343) 356-25-00 

16.12.2019 
г./05.05.2020г. 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности - 
системы измерения 
массы в РГС 
- технологические 
трубопроводы 
- автоматизированная 
система налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 

Реализован и 
эксплуатируется 



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

- дренажные и 
аварийные ёмкости 
- система контроля ДВК 

30. Выполнение проектных работ в 
соответствии с Заданием на разработку 
Документации на техническое 
перевооружение: 
- Шабровская нефтебаза 
 

АО «Газпромнефть -
Терминал» 

630099, Новосибирская 
область, г. Новосибирск ул. 

Максима Горького, д. 80, 
тел: +7 (343) 356-25-00 

16.12.2019 
г./05.05.2020г. 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности - 
системы измерения 
массы в РГС 
- технологические 
трубопроводы 
- автоматизированная 
система налива 
нефтепродуктов в 
автоцистерны 
- дренажные и 
аварийные ёмкости 
- система контроля ДВК 

В ожидании 
реализации  

31. Разработка документации на 
техническое перевооружение  
«Устройство системы дозированного 
ввода присадок в моторные топлива на 
автоматизированных система налива 
нефтепродуктов и интеграция с 
системой учета», Нефтебаза 
Георгиевского цеха (Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Дзержинского, 5 

АО «НК Роснефть-
Ставрополье» 

Юр. адрес: 355037, Край 
Ставропольский, 

г.Ставрополь, 
ул.Доваторцев, дом 30, 

корпус Б, помещения 380-
427 

e-mail: rosneft@stv.rosneft.ru 

13.11.2019 / 
05.02.21 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности - 
система дозирования 
присадки в отгружаемые 
автобензины на 
существующей 
площадке налива 
автоцистерн 

Реализован и 
эксплуатируется 



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

(8652) 314-400 доб. 640, 641, 
585, 555 

2020 
32. Техническое перевооружение 

нефтебазы. Проектирование установки 
рекуперации паров (УРП), 
расположенного по адресу: 
Новомосковский административный 
округ города Москвы ст. Внуково» и 
получение для «Заказчика» 
положительного заключения: - 
экспертизы промышленной 
безопасности и Уведомления о 
внесение сведений в реестр 
Ростехнадзора 

ООО «Торговый Дом  
Нефтьмагистраль» 

Юр.адрес: 115230, г. Москва, 
шоссе Каширское, дом 3, 

корпус 2, стр. 2, помещение 
10 

Почт. адрес: 109316, г. 
Москва Волгоградский пр-т, 

д. 26, стр. 1 
Тел.: (495) 544-46-45/ 

 (495) 544-46-45 

29.06.2020г./ 
19.07.2021г. 

нет 

- обследование 
- экспертиза 
промбезопасности 
- новая площадка 
налива автоцистерн на 3 
островка 
- установка рекуперации 
паров 
- газовая обвязка 
резервуаров 
- технологические 
трубопроводы 
- система контроля ДВК 
- дренажные емкости 

В ожидании 
реализации 

33. Замена узла коммерческого учета 
природного газа в котельной здания 
производственной базы инв. №10214 по 
адресу: Орловская область, г. Ливны, 
ул. Индустриальная, 2п 
 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 - /12.02.2020г. нет 

- обмерные работы 
- замена узла учета 
природного газа 

Реализован и 
эксплуатируется 



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 
Подраздел 5.6 Система газоснабжения 
2019-175-ИОС6 Том 5.6 

34. Замена системы учета природного газа 
с корректором в котельной квартала №9 
по адресу: Орловская область, г. Ливны, 
ул. Елецкая, 58 
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 
Подраздел 5.6 Система газоснабжения 
2017-143/1-ИОС6 Том 5.6 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

- /12.02.2020г. нет 

- обмерные работы 
- замена узла учета 
природного газа 

Реализован и 
эксплуатируется 

35. Отчет по инвентаризации стационарных 
источников и выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух для АО «Промприбор»  

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- инвентаризация 
источников выбросов 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

36. Расчет рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе для АО «Промприбор» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- расчет рассеивания 
выбросов для 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 



 

№ 
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Предмет Договора 
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реализации и 

эксплуатации 

объекта 
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37. Расчет нормативов выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в целом по предприятию АО 
«Промприбор» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- расчет нормативов 
выбросов для 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

38. Отчет по инвентаризации стационарных 
источников и выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух для ООО «Металлург» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- инвентаризация 
источников выбросов 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

39. Расчет рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе для ООО «Металлург» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- расчет рассеивания 
выбросов для 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

40. Расчет  нормативов выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в целом по ООО «Металлург» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- расчет нормативов 
выбросов для 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

41. Отчет по инвентаризации стационарных 
источников и выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух для ООО «Электромаш» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- инвентаризация 
источников выбросов 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 
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ния работ 
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Заказчика к 
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эксплуатации 
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42. Расчет рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе для ООО «Электромаш» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- расчет рассеивания 
выбросов для 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

43. Расчет нормативов выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в целом по ООО «Электромаш» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- расчет нормативов 
выбросов для 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

44. Отчет по инвентаризации стационарных 
источников и выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух для ООО «Инструмент» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- инвентаризация 
источников выбросов 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

45. Расчет рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе для ООО «Инструмент» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- расчет рассеивания 
выбросов для 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

46. Расчет  нормативов выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в целом по  ООО «Инструмент» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- расчет нормативов 
выбросов для 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 
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47. Отчет по инвентаризации стационарных 
источников и выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух для ООО «Промсервис» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- инвентаризация 
источников выбросов 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

48. Расчет рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе для ООО «Промсервис» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- расчет рассеивания 
выбросов для 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

49. Расчет  нормативов выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в целом по ООО «Промсервис» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- расчет нормативов 
выбросов для 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

50. Отчет по инвентаризации стационарных 
источников и выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух для ООО «ПБА» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- инвентаризация 
источников выбросов 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

51. Расчет рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе для ООО «ПБА» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- расчет рассеивания 
выбросов для 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 



 

№ 
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52. Расчет  нормативов выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в целом по ООО «ПБА» 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

-/15.06.2020г. нет 

- расчет нормативов 
выбросов для 
существующего 
производства 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

53. Техническое перевооружение 
газопровода от задвижки завода 
«Пластмасс» до котельной ф133 мм 
инв. №78 пер. Монтаж узла учета газа. 
Проектная документация. 2019-176-ПЗ 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

- /17.06.2020г. нет 

- устройство узла 
коммерческого учета 
газа 

Реализован и 
эксплуатируется 

2021 
54. Разработка докуменатции на 

техническое перевооружение объекта: 
«Замена АСН в Цехе № 3 АО 
«Рязаньнефтепродукт» 

АО «Рязаньнефтепродукт» 
390013, Российская 

Федерация, город Рязань, 
улица Товарный двор (ст. 

Рязань-1),  дом 80 
8 (4912) 505-505 доб. 2200 

19.07.2021г./ 
30.11.2021г. 

нет 

- обследование объекта 
- выполнение 
инженерно-
геологических 
изысканий 
- выполнение 
инженерно-
геодезических 
изысканий 
- экспертиза 
промышленной 
безопасности 
- разработка 
документации на 

В ожидании 
реализации 



 

№ 
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техническое 
перевооружение – 
рабочей документации 
(технологические 
трубопроводы, 
кабельные эстакады, 
узлы задвижек, система 
ДВК, система измерения 
массы в РВС, замена 
оборудования АСН на 
островках налива АЦ, 
дренажная система) 

55. Расчет предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух для установления 
нормативов допустимых выбросов  
для АО "Промприбор" 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

01.10.2021г./ 
в работе 

нет 

- расчет НДВ для 
существующего 
предприятия 
- получение экспертного 
заключения 
- получение санитарно-
эпидемиологического 
заключения 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

56. Расчет предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух для установления 
нормативов допустимых выбросов  
для ООО "Электромаш" 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

01.10.2021г./ 
в работе 

нет 

- расчет НДВ для 
существующего 
предприятия 
- получение экспертного 
заключения 
- получение санитарно-

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 
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реализации и 

эксплуатации 
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эпидемиологического 
заключения 

57. Расчет предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух для установления 
нормативов допустимых выбросов  
для ООО "Промсервис" 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

01.10.2021г./ 
в работе 

нет 

- расчет НДВ для 
существующего 
предприятия 
- получение экспертного 
заключения 
- получение санитарно-
эпидемиологического 
заключения 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

58. Расчет предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух для установления 
нормативов допустимых выбросов  
для ООО "Ливенка" (хозрасчетное 
подразделение "ПБА") 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

01.10.2021г./ 
в работе 

нет 

- расчет НДВ для 
существующего 
предприятия 
- получение экспертного 
заключения 
- получение санитарно-
эпидемиологического 
заключения 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

59. Расчет предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух для установления 
нормативов допустимых выбросов  
для ООО "Ливенка" 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

01.10.2021г./ 
в работе 

нет 

- расчет НДВ для 
существующего 
предприятия 
- получение экспертного 
заключения 
- получение санитарно-
эпидемиологического 
заключения 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 
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60. Разработка мероприятий по 
уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в 
периоды неблагоприятных 
метеорологических условий  
для АО "Промприбор" 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

01.10.2021г./ 
в работе 

нет 

- разработка 
мероприятий при НМУ 
- согласование 
мероприятий при НМУ 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

61. Разработка мероприятий по 
уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в 
периоды неблагоприятных 
метеорологических условий  
для ООО "Электромаш" 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

01.10.2021г./ 
в работе 

нет 

- разработка 
мероприятий при НМУ 
- согласование 
мероприятий при НМУ 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

62. Разработка мероприятий по 
уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в 
периоды неблагоприятных 
метеорологических условий  
для ООО "Промсервис" 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

01.10.2021г./ 
в работе 

нет 

- разработка 
мероприятий при НМУ 
- согласование 
мероприятий при НМУ 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

63. Разработка мероприятий по 
уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в 
периоды неблагоприятных 
метеорологических условий  
для ООО "Ливенка" (хозрасчетное 
подразделение "ПБА") 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

01.10.2021г./ 
в работе 

нет 

- разработка 
мероприятий при НМУ 
- согласование 
мероприятий при НМУ 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

64. Разработка мероприятий по АО «Промприбор» 01.10.2021г./ нет - разработка Не требует 



 

№ 

п/п 
Предмет Договора 

Наименование Заказчика, 

адрес и контактный 

телефон/факс Заказчика, 

контактное лицо 

Дата  

начала/заверше

ния работ 

Сведения о 

претензиях 

Заказчика к 

выполнению 

обязательств 

Краткое описание 

состава объекта 

(работ) 

Сведения о 

реализации и 

эксплуатации 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в 
периоды неблагоприятных 
метеорологических условий  
для ООО "Ливенка" 

Россия, 303858, Орловская 
обл., г.Ливны, 

ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

в работе мероприятий при НМУ 
- согласование 
мероприятий при НМУ 

реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

65. Проведение Инвентаризации 
стационарных источников и выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух для ООО 
"Ливенка" 

АО «Промприбор» 
Россия, 303858, Орловская 

обл., г.Ливны, 
ул.Индустриальная, 2П 
+7(48622)55598 доб. 157 

01.10.2021г./ 
в работе 

нет 

- разработка 
мероприятий при НМУ 
- согласование 
мероприятий при НМУ 

Не требует 
реализации, 
отражает 
существующий 
факт 

66. Разработка документации на 
техническое перевооружение 
на «Устройство дополнительного 
сливо-наливного стояка бутен-1 
на эстакаде СУГ отделения 0109/2» 
завода «Оргпродукты и технические 
газы» ПAO «Казаньоргсинтез» 

ООО «ТРИ А ПЛЮС» 
420051 г. Казань, ул. 

Беломорская, 101 

24.09.2021г./ 
25.12.2022г. 

нет 

Устройство 
дополнительного сливо-
наливного стояка бутен-
1 на эстакаде СУГ 
отделения 0109/2 для 
слива/налива танк-
контейнеров с 
интеграцией в 
существующую АСУ 
ТП 

В ожидании 
реализации 
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