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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая проектная  документация разработана для объекта капитального 
строительства «Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в 
год и производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год» разработана на основе 
исходных данных, предоставленных Заказчиком ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Вид строительства- новое строительство. 

Застройщик (Заказчик) – ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

АО «НИПИГАЗ» имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцияю, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса в отношении 
объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной промышленности), а так же 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной промышленности). 

Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых 
организаций: СРО-П-066-30112009. 

Основанием для выполнения проекта является Задание на разработку проектной 
документации по объекту: «Строительство производства этилбензола мощностью 350 
тыс. тонн в год и производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год», 
утвержденное Первым заместителем генерального директора – главным инженером 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» И.А. Аглямовым (представлено в 135I0-00004-65158-
ЭБ350СМ400-ПЗ2, Раздел 1 «Пояснительная записка», Часть 2 «Исходные данные», 
том 1.2, Приложение А, инв. № 00038074). 
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Задание на разработку проектной документации 

 УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель 
генерального директора - главный 
инженер  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
  
 
_______________ И.А. Аглямов 
«15» августа 2022 г. 

Задание 
на разработку проектной документации 

объекта 
«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и 

производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год» 
 

 
 

Наименование требований 
Содержание требований 

1.  Основание для 
проектирования 
объекта 

Инвестиционная программа ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» (далее – НКНХ)  

2.  Источник 
финансирования 

Собственные средства Заказчика. 

3.  Заказчик ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

4.  Подрядчик АО «НИПИГАЗ». 

 Вид осуществляемой 
деятельности 
строительного 
характера 

Новое строительство 

5.  Место строительства 5.1 РФ, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. 
Нижнекамск, территория ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

5.2 Общая площадь выделенных участков –  

25,22 га. 

6.  Срок строительства 
объекта 

6.1 Начало строительства – 2 квартал 2023 г.  

6.2 Окончание строительства – 4 квартал 2025 г.  

Сроки ввода объекта в эксплуатацию – 1 квартал  

2026 г.  

7 Стадийность 
проектирования  

Стадия проектирования – Проектная Документация 
(далее – ПД). Этапность не предусматривается 

8 Характеристика 
объекта 

Мощность нового производства ЭБ-СМ после 
реализации проекта будет составлять по 
этилбензолу 350 тыс. т/г по стиролу-мономеру – 400 
тыс. т/г. 

9 Состав объекта 
(включая, но не 

Состав объектов ISBL и OSBL по данному проекту 
является предварительным и уточняется 
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ограничиваясь) Подрядчиком в ходе проектирования и проведения 
экспертизы. Состав объектов должен обеспечивать 
бесперебойное функционирование строящегося 
предприятия и соответствие его основным целям 
проекта – производство этилбензола и стирол-
мономера в объемах 350 тыс. т/г и 400 тыс. т/г 
соответственно.  

Производственные объекты основной 
технологической установки: 

9.1 Установка ЭБ-350: 

 Секция реакции ЭБ 

 Система подачи этиленового сырья; 

 Система реакторов алкилирования и 
трансалкилирования. 

 Секция дистилляции ЭБ 

 система выделения бензола; 

 система удаления легких фракций и очистка 
свежего бензола; 

 система дистилляции ЭБ; 

 система дистилляции ПЭБ. 

Установка СМ-400: 

 Секция дегидрирования этилбензола: 

 система дегидрирования; 

 система конденсации дегидрированной 
смеси и отпарка воды; 

 система фильтрации отпаренного 
конденсата; 

 система компримирования отходящего газа; 

 система очистки отходящих газов. 

 Секция ректификации СМ-400: 

 система разделения ЭБ/СМ; 

 система выделения ЭБ; 

 система получения товарного СМ и 
выделения стирольной смолы; 

 система выделения бензола и толуола; 

 система подачи ингибиторов; 

 система подачи гидроксида калия. 

9.2 Установка PAR 

 система удаления фенилацетилена. 

9.3 Вспомогательные системы в границах 
установки: 

 Дренажная система производства ЭБ; 

 Дренажная система производства СМ; 

 Система очистки сточных вод с ДНБФ. 

9.4 Секция вспомогательных объектов и 
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энергосредств: 

 Система аварийного стравливания из 
установок ЭБ350/СМ400 (факельный коллектор 
НД, ВД). Факельные сбросы направляются за 
границу основной технологической установки 
(за пределы ISBL) на вновь проектируемые 
объекты ОЗХ. 

 Системы энергосредств:  

 Система пароснабжения, включает сети 
распределения пара всех видов, включая все 
защитные устройства (предохранительные 
устройства, редукционно-охладительные 
устройства и прочее).  

 Система конденсата, включает сбор,  
охлаждение, откачку конденсата за пределы 
границ установки, включая узел контроля 
качества. 

 Система хозпитьевой воды, включает сети 
распределение хозпитьевой воды в границах 
технологической установки. 

 Система охлаждающей воды (оборотной) 
воды, включает сети распределения 
охлаждающей воды. 

 Система горячей (теплофикационной) воды, 
включает сети распределения горячей 
(теплофикационной) воды. 

 Система противопожарной воды, включает 
сети распределения противопожарной воды. 

 Система воздуха КИПиА и технологического 
воздуха, включает сети распределения сжатого 
воздуха. 

 Система азота, включает сети 
распределения азота.  

 Система топливного газа, включает сети 
распределения топливного газа. 

 Система водорода, включает сети 
распределения водорода. 

 Система электроснабжения установок 
проектируемого объекта, включая передачу 
распределение электроэнергии для всех видов 
потребителей, в том числе контроль и 
управление электроснабжением. 

 Система обессоленной 
(деминерализованной) воды, включает сети 
распределения обессоленной 
(деминерализованной) воды. 

 Система распределения теплоносителя 
(водный раствор диэтиленгликоля) для 
обогрева полов открытых технологических 
установок (насосные, компрессорные), 



 10 

 

  Продолжение приложения  А  л. 4  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2  Инв. № 00038074  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2.ПрА_А1_0_R.doc 

 

л. 8 

оборудования и трубопроводов. Включает сети 
распределения теплоносителя (водного 
раствора диэтиленгликоля) в границах 
технологической установки. 

9.5 Здания и сооружения, дороги в пределах 
основной технологической площадки 
(компрессорные, насосные, анализаторные и 
др.). 

9.6 Установка нагрева теплоносителя (водного 
раствора диэтиленгликоля) для зон ISBL и OSBL 
(для обогрева оборудования, трубопроводов и 
полов открытых технологических установок 
(насосные, компрессорные и др.). 

9.7 Система автоматизации комплекса (включая 
полевой КИПиА, СМИС, автоматизированные 
системы контроля выбросов). 

9.8 Системы связи, технологическую 
громкоговорящую связь, системы оповещения 
ГОиЧС, системы видеонаблюдения. 

9.9 Система пожарной безопасности 
технологических установок. Противопожарная 
сигнализация, система газовой безопасности. 

9.10 Планировка территорий, дорог в границах 
площадки строительства (объекта 
проектирования). 

9.11 Внутрицеховые и межцеховые коммуникации 
технологических установок. 

9.12 Производственные объекты общезаводского 
хозяйства: 

 Факельное хозяйство ЭБ-СМ. 

 Аппаратная (без постоянного места 
обслуживающего персонала) 

 Здание электроустановок 
(электроснабжение, включая подстанцию, 
трансформаторы, пульты управления 
двигателями, распределительное устройство, 
кабельные эстакады и галереи   и 
соответствующие здания для РП-6кВ, ТП-
6/0,4кВ, ЩСУ-0,4 кВ). 

 Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной 
(новая площадка в 42 квартале). 

 Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной для 
хранения дополнительных объемов продуктов, 
квартал 13.  

 Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с насосной для 
хранения дополнительных объемов продуктов, 
цех 2520. 

 Блок оборотного водоснабжения 

 Пропиленовая холодильная установка, с 
учетом перспективного строительства 
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производства Окиси этилена.  Проектирование 
сетей от указанных объектов до площадки 
Окиси этилена не выполнять. 

 Новые анализаторные (42 квартал), согласно 
требований технологического процесса. 

 Использовать места перспективного 
расширения в существующей операторной ЭП-
600 (тит. № 1003.С20) 

 Внутриплощадочные сети электроснабжения 
объектов ОЗХ (квартал 13, 32, 42). 

 Внеплощадочные сети электроснабжения. 

 Сети АСУ, СС. 

 Подземный резервуар-накопитель ХЗК от 
технологической установки в квартале 42 с 
насосной станцией перекачки в сеть ХЗК. 

 Наружные сети водоснабжения и 
водоотведения объектов ОЗХ. 

 Насосная противопожарного водоснабжения  

 КНС производственно-дождевых стоков, 
дождевых стоков, хозяйственно-бытовых 
стоков. 

 Инженерная подготовка территории для 
строительства объектов ОЗХ. 

 Внутриплощадочные сети КИП и А объектов 
ОЗХ. 

 Межцеховые трубопроводные эстакады. 

Подрядчик должен предусматривать максимальное 

использование существующих ресурсов/мощностей 

НКНХ, в т.ч. существующего оборудования, 

трубопроводов, коммуникации, зданий и 

сооружении. 

 

10 Технические условия 
на подключение 
(присоединение) 
объекта 

10.1 Технические условия предоставляются 
Заказчиком по запросам Подрядчика.  

 

11 Требования к 
выделению этапов 
строительства 
объекта 

11.1 Этапность не предусматривается 

12 Требования к составу 
и содержанию работ  

12.1  Разработку проектной документации 
выполнить в соответствии с  

- постановлением Правительства Российской 
Федерации № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» в 
редакции, действующей на дату утверждения 
настоящего задания; 

- постановлением Правительства №815 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и 
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сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений" в 
редакции   постановления Правительства 
Российской Федерации № 914 от 20.05.2022г 

12.2 Подрядчик организует предоставление 
проектной документации в экспертизы, в 
соответствии с действующим на момент подачи 
порядком, в т.ч. приказом Минстроя России № 
783/пр от 12.05.17 «Об утверждении требований к 
формату электронных документов, представляемых 
для проведения государственной экспертизы 
проектной документации……». Обеспечивает 
необходимое сопровождение, согласование и 
защиту принятых проектных решений при 
прохождении экспертиз (в т.ч. ГЭЭ и ГГЭ). При 
необходимости, обеспечивает внесение 
необходимых корректировок в ПД по замечаниям 
экспертов.  

12.3  В объеме проектной документации 
выполнить: 

 Корректировку проекта локальной 
Санитарно-защитной зоны. 

 Разработать кадастровую схему контуров 
СЗЗ с координатами поворотных точек МСК-16 
(при необходимости). 

 Получение Санэпид заключения СЗЗ в 
Роспотребнадзоре; 

 Разработать МОВОС (материалы оценки 
воздействия на окружающую среду), в т.ч.: 
подготовка задания, разработка, утверждение у 
Заказчика, корректировка материалов по 
результатам общественных обсуждений;  

 Осуществить сопровождение общественных 
обсуждений.  

12.4 При подготовке документации Подрядчик 
должен обеспечить выполнение полного 
комплекса расчетов и работ, подтверждающих 
безопасность строящихся объектов.  

12.5  Сооружения повышенного уровня 
ответственности должны быть спроектированы 
с учетом особых воздействий, в т.ч. требований 
прогрессирующего обрушения. 

12.6 Научно-техническое сопровождение. 

12.7 Оценка и анализ рисков. 

12.8 Подрядчик должен обеспечить разработку 
специальных технических условий (СТУ) и 
обоснования безопасности опасного 
производственного объекта (ОБ ОПО) во всех 
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случаях, когда это предусмотрено 
законодательством РФ.  

12.9  Подрядчик обеспечивает получение всех 
необходимых для успешного проведения 
экспертизы разрешений и согласований.  

12.10  Перед началом работ Подрядчик согласует с 
Заказчиком полный перечень исходной 
информации и данных, предоставляемых 
Заказчиком, с указание сроков их 
предоставления.  

12.11 В процессе проектирования предполагается 
автоматизация техпроцесса, с минимальным 
количеством обслуживающего персонала и 
операторов 

12.12 Проектом учесть мероприятия по выносу 
существующих сетей из зоны строительства. 

13 Основные технико-
экономические 
показатели объекта 
 

13.1 Номинальная производительность установки 
по этилбензолу – 350 тысяч тонн в год, по стиролу – 
400 тысяч тонн в год (ЭБ350/СМ400). 

13.2 Количество рабочих часов для расчета 
материальных балансов – 8 000 ч/год. 

13.3 Диапазон изменения производительности от 60 
% до 110%. 

13.4 Состав и характеристика производства, 
требования к выпускаемой продукции, состав и 
требования к сырью принять в соответствии с 
исходными данными для проектирования. 

13.5 Режим работы предприятия – непрерывный, 2-х 
сменный, 4-х бригадный, количество часов 
работы в смену - 12. Время непрерывной 
работы установки -8 000 час/год. 

13.6 При оценке воздействия проектируемого 
объекта на атмосферный воздух учесть 
непрерывный режим работы производства в 
течении 8 760 часов в год. 

13.7 Время непрерывной работы между 
остановочными ремонтами – 4 года. 

13.8 Нормативный срок эксплуатации оборудования, 
зданий и сооружений – не менее 25 лет. 

13.9 Расчётный и назначенный срок службы 
технологических трубопроводов не менее 20 
лет. 

13.10 Расчетный срок службы трубопроводной 
арматуры не менее 20 лет. 

13.11 На установке предполагается переработка 
следующих видов сырья: 

 Бензол;  

 Этилен; 

 Этилбензол (в качестве 
промежуточного продукта для получения 
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стирола); 

 Дополнительный этилбензол на 
установку СМ; 

 Водород (для гидрирования 
фенилацетилена в стирол). 

13.12 Установка производит следующую 
продукцию: 

- Этилбензол; 

- Стирол-мономер. 

Готовую продукцию - стирол планируется 
откачивать для хранения по трубопроводам 
на новые резервуары товарного парка ЛВЖ и 
ГЖ с насосной, который предполагается 
разместить на территории 13 квартала.  

13.13 Единицы измерения – СИ. 

13.14 Границы проектирования Объекта 
ограничены границами отведенной площадки 
строительства. 

14 Идентификационные 
признаки зданий и 
сооружений 
 

14.1 Идентификационные признаки зданий и 

сооружений в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 30 декабря 2009г. № 

384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» приведены 

в Приложениях 1,2 

15 Требования по 
вариантной 
проработке 
проектных решений 

15.1 Вариантная проработка не требуется.  

15.2 Технические решения должны обеспечить 
минимальный CAPEX. 

16 Требования о 
необходимости 
соответствия 
проектной 
документации 
обоснованию 
безопасности 
опасного 
производственного 
объекта 

Разработать обоснование безопасности опасного 
производственного Объекта, в случае отступления 
от требований промышленной безопасности, 
установленных федеральными нормами и 
правилами в области промышленной безопасности 
или если таких требований недостаточно, согласно 
Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 

17 Требования к 
качеству, 
конкурентоспособност
и, экологичности и 
энергоэффективности 
проектных решений 

Документация и принятые в ней решения должны 
соответствовать не ограничиваясь установленным 
требованиям основных нормативных документов, а 
также соответствовать установленному классу 
энергоэффективности (не ниже класса "С") (данное 
требование применять только для жилых и 
общественных зданий). 

18 Инженерные 
изыскания для 
подготовки проектной 
документации 

18.1 Подрядчик выполняет инженерные изыскания в 

объеме, необходимом и достаточном для 

подготовки проектной документации. Изыскания 

выполняются согласно действующим 

нормативным документам, в т.ч. согласно 
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постановлению Правительства РФ от 

31.03.2017 N 402 (ред. от 19.06.2019) «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, 

перечня видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, и о внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 

20».  

18.2 В объем работ Подрядчика также входит: 

а) Разработка и согласование с Заказчиком 
технического задания на изыскания; 
б) Разработка и согласование с Заказчиком 
программы инженерных изысканий; 
г) При проведении изыскательских работ 
Подрядчик обязан применять средства 
измерений, прошедшие в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
поверку (калибровку); 
д) Результаты инженерных изысканий 
оформить в виде технического отчета о 
выполнении инженерных изысканий, 
состоящего из текстовой и графической частей, 
а также приложений к нему в текстовой, 
графической, цифровой формах. 

18.3  В объем работ подрядчика входит комплекс 

инженерных изысканий в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства, в т.ч.: 

 инженерно-геодезические изыскания; 

 инженерно-геологические изыскания, в том 
числе инженерно-геофизические исследования 
(при необходимости); 

 инженерно-гидрометеорологические 
изыскания; 

 инженерно-экологические изыскания. 

 археологические изыскания.  

 получить в уполномоченных 
государственных, муниципальных органах 
информации о наличии (отсутствии) в пределах 
границ территории (земельных участках) 
необходимых для строительства, эксплуатации 
объекта объектов культурного, 
археологического наследия, территорий 
традиционного природопользования коренных, 
малочисленных народов, исторических зон 
боевых действий, зон с особыми условиями 
территорий. 

 прочие виды изысканий и специальных 
исследований. 
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18.4 В обязанности Подрядчика входит получение в 

едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ информации по 

земельному/ым участку, выделенному под 

строительство. Оценка информации на наличие 

или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия. 

18.5 Подрядчик должен провести историко-

культурные исследования/изыскания. При 

проведении историко-культурной экспертизы 

земельных/ого участка, выделенного под 

строительство подрядчик руководствуется 

требованиями законодательства.  

18.6 В рамках изысканий Подрядчик должен 

установить опасные природные процессы, 

явления и техногенные воздействия, на 

территории которой будет осуществляться 

строительство Объекта. 

18.7 Задание на проведение инженерных изысканий 

и обследований, а также программу 

производства работ необходимо согласовать с 

Заказчиком до начала производства работ. 

18.8 Выполнить восстановление (приведение в 

исходное состояние) мест проведения 

изысканий, отбора образцов проб 

обследования, в т.ч. путей следования техники.  

18.9 Получение всех необходимых согласований, 

необходимых для выполнения работ включено 

в объем работ Подрядчика. 

19 Условия ввода в 
эксплуатацию 

Не требуется 

20 Объем работ 20.1 Принять участие в подготовке комплекта 
исходных данных, в т.ч. в рассмотрении и 
приемке документов расширенного базового 
проекта (-ов), полученных для разработки 
проектной документации (включая, но не 
ограничиваясь): 
- анализ документации на соответствие 
действующим в РФ нормативным документам 
(техническим регламентам, сводам правил, 
стандартам) в области проектирования; 
- подготовка комментариев к документам 
расширенного базового проекта по вопросу 
отступлений от действующих в РФ 
нормативных документов (технических 
регламентов, сводов правил, стандартов) в 
области порученного проектирования; 
- подготовка перечня недостающих исходных 
данных в расширенном базовом проекте для 
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разработки документации; 
- подготовка предложений и перечня 
отступлений от действующей нормативной 
базы РФ для последующего включения в 
специальные технические условия на 
проектирование и строительство (СТУ), 
обоснование безопасности опасного 
производственного Объекта (ОБ ОПО), 
позволяющих реализовать стратегию Заказчика 
/ Подрядчика/ Заказчика по разработке РБП. 

20.2 Разработать том «Организация и условия 
труда работников. Управление производством 
и предприятием». В томе представить 
сведения о численности, профессионально-
квалификационном составе работников с 
распределением по группам производственных 
процессов, о числе рабочих мест и их 
оснащенности. Представить перечень 
мероприятий, обеспечивающих соблюдение 
требований по охране труда. Разработать 
штатное расписание. 

20.3 Разработать и согласовать с Заказчиком 
титульный список. 

20.4 Разработать проектную документацию в 
составе и объеме в соответствии с 
требованиями настоящего Задания. Перед 
разработкой документации разработать и 
согласовать с Заказчиком основные 
технические решения. 

20.5 Проработать с Заказчиком возможность 
внедрения оптимизационных решений. 

20.6 Оценить соответствие технологических, 
технических и проектных решений наилучшим 
доступным технологиям.  

20.7 Сформировать баланс топливо-энергетических 
ресурсов, определить требуемую мощность в 
точках подключения c учетом коэффициентов 
одновременности, равномерности и спроса. 

20.8 Предложить решения по повышению 
энергоэффективности. 

20.9 Предусмотреть использование не требующих 
постоянного присутствия персонала и 
экологически чистых технологий; обосновать 
решения в случае отказа от НДТ (наилучших 
доступных технологий). 

20.10 Предусмотреть применение 
энергосберегающих технологий, оборудования, 
материалов и соответствие требованиям 
Заказчика. 

20.11 Технологические процессы производства, 
основные подобъекты, установки, комплексы, 
блоки, здания и сооружения должны быть 
максимально автоматизированы (исключены 
постоянные рабочие места в зонах 



 18 

 

  Продолжение приложения  А  л. 12  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2  Инв. № 00038074  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2.ПрА_А1_0_R.doc 

 

л. 16 

размещения оборудования). 
20.12 Разработать и применить в проекте 

технологические и технические решения, 
ведущие к снижению капиталовложений и 
эксплуатационных затрат и соответствующие 
мировому уровню. 

20.13 Предусмотреть использование технологий, 
являющихся наилучшими доступными 
технологиями, включенными в 
соответствующие информационно-технические 
справочники НДТ (7-ФЗ от 10.01.2002г.; 
Распоряжение Правительства РФ от 
24.12.2014 № 2674-р «Об утверждении 
перечня областей применения наилучших 
доступных технологий»). 

20.14 Предусмотреть использование как 
апробированных, так и новых технологических 
решений, обеспечивающих надёжную 
эксплуатацию при минимальной численности 
персонала. 

20.15 Отдельным томом выполнить опросные 
листы на оборудование. 

20.16 Оценить и обосновать объемы хранения 
продуктов/полупродуктов и пр. на действующих 
и строящихся складах/резервуарных парках и 
пр. Разработать технические решения. 

20.17 Выполнить обследование МЦК и 
задействованных в проекте зданий и 
сооружений в рамках отдельных заданий. 

21 Требования к 
организации 
земельного участка/ 
Требования к проекту 
полосы отвода 

21.1 Выполнить планировочные решения, 
организацию рельефа, благоустройство, 
озеленение, ландшафтную привязку 
проектируемых объектов. 

21.2 Обосновать размещение объектов на схеме 
генплана (в соответствии с принятой 
технологической схемой, уклоном местности, 
существующих промышленных и гражданских 
объектов, точек подключения предприятия к 
внешним сетям и коммуникациям). 

21.3 Размещение объектов на генеральном плане 
выполнить с учетом минимизации капитальных 
и операционных затрат владельца.  

21.4 Разработать генеральный план объектов 
строительства с указанием зданий и 
сооружений, внутриплощадочных 
автомобильных дорог, внутриплощадочных 
сетей и коммуникаций, эстакад тепло и 
материалопроводов, системы пожаротушения, 
слаботочного хозяйства, подсоединения систем 
энергоснабжения. 

21.5 Разработать сводный план сетей. 
21.6 Предусмотреть подготовку территории 

проектируемых установок, благоустройство 
территории, внутриплощадочные 
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автомобильные дороги, проезды, разворотные 
площадки, внутриобъектовые ограждения. 

21.7 При необходимости предусмотреть 
мероприятия по инженерной защите, 
водопонижению. 

21.8 Подготовить ведомость материалов (физ. 
объемов) для оценки стоимости. 

21.9 Подрядчик должен разработать и предоставить 
план расположения оборудования для всего 
объекта проектирования. План должен как 
минимум отражать: 
- размещение и высотную отметку для всего 
оборудования как основного технологического 
процесса, так и для вспомогательных систем; 
- промышленные здания и сооружения; 
- трубопроводные эстакады; 
- конструкции и площадки в соответствии с 
применимыми к ним требованиям (по 
безопасности, эксплуатации, удобству их 
сооружения и обслуживания); 
- размещение грузоподъемных механизмов. 

21.10 Подготовить концептуальные чертежи зон 
мощения в технологических зонах, дренажные 
траншеи и приямки. 

21.11 Покрытие проектируемых внутриплощадочных 
дорог предусмотреть капитального типа с 
покрытием из асфальтобетона. 

21.12 Покрытие технологической установки 
предусмотреть из монолитного железобетона.  

21.13 Предусмотреть отсыпку щебнем территорий 
без твердого покрытия в границах титула. 

22 Требования к 
архитектурным, 
конструктивным и 
объемно-
планировочным 
решениям 

22.1 Архитектурные и конструктивные решения 
зданий и сооружений должны соответствовать 
оптимальным функциональным и 
эксплуатационным требованиям процесса, 
промышленной, пожарной и санитарной 
безопасности - в соответствии с нормативно-
технической документацией, действующей на 
территории РФ, а также климатическим и 
геологическим условиям района строительства.  

22.2 При разработке архитектурно-планировочных 
решений зданий необходимо принять за основу: 
- функциональное зонирование; 
- эффективное использование площадей при 
определении размеров помещений; 
- обеспечение безопасной эвакуации людей 
независимо от их возраста и физического 
состояния в случае пожара через 
эвакуационные выходы из помещений наружу 
на прилегающую к зданию территорию, в 
соответствии с СП 1.13130.2020; 
- обеспечение условий труда, необходимых для 
сохранения здоровья работающих, в 
соответствии с СП 2.2.1.1312-03; 
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- соблюдением требований, предъявляемых к 
помещениям, в части организации режимов 
труда и отдыха, медицинского и санитарно-
бытового обслуживания, питания персонала. 

22.3 Архитектурные, объемно-планировочные и 
конструктивные решения зданий (в том числе 
цветовые решения фасадов) должны быть 
согласованы с Заказчиком в процессе 
проектирования. Цветовое и композиционное 
решение фасадов выполнить в единой 
цветовой гамме в соответствии с 
корпоративным стилем (брэндбуком) Заказчика. 

22.4 Предусмотреть возможность монтажа и 
демонтажа оборудования через монтажные 
проемы при невозможности использования 
оконных, дверных и воротных проемов. 

22.5 Сортамент на металлоконструкции 
предусмотреть только выпускаемый на 
территории РФ. 

22.6 Предусмотреть максимальное использование 
быстровозводимых зданий (блочно-модульных и 
контейнерного типа по ГОСТ Р 58760-2019) 
комплектной поставки полной заводской 
готовности.  

22.7 Основные несущие и ограждающие 
конструкции зданий и сооружений принять из 
условий обеспечения прочности и устойчивости 
зданий и сооружений, широкого использования 
легких и эффективных изделий и материалов с 
высокой степенью заводской готовности, 
ведущих к снижению веса и материалоемкости 
объектов.  

22.8 Проектирование вести с учетом минимальных 
пределов огнестойкости строительных 
конструкций (обосновываются Подрядчиком) 

22.9 Сооружения повышенного уровня 
ответственности должны быть спроектированы 
с учетом особых воздействий, в т.ч. требований 
прогрессирующего обрушения. 

22.10 Согласовать с Заказчиком предварительные 
технические решения. 

22.11 Ограждающие конструкции зданий должны 
обеспечить нормальную эксплуатацию 
технологического оборудования в 
климатических условиях, приведенных выше. 
Толщина утеплителя стеновых, кровельных 
«сэндвич»-панелей, основания пола должна 
быть рассчитана с учетом рекомендаций по 
экономичному использованию энергоресурсов 
согласно СП 131.13330.2012, СП 50.13330.2012.  

22.12 Отделочные материалы на путях эвакуации 
принять с пожарно-техническими 
характеристиками, не ухудшающими 
требования, изложенные в Федеральном законе 
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от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» № 123-
ФЗ и СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и 
выходы». 

22.13 Требования к проектированию зданий с 
учетом взрывоустойчивости при внешнем 
взрыве: 
- требования к расчету последствий взрыва и 
критерии взрывоустойчивости зданий 
определены требованиями Приложения 3 ФНП, 
утв. приказом РТН № 533 от 15.12.2020г. 
- для обоснования взрывоустойчивости следует 
использовать результаты количественного 
анализа риска взрыва и критерий, согласно 
которому частота разрушения здания R р в 
течение года не должна превышать 
допустимую величину Rдоп (Rдоп. 
устанавливается в ОБ ОПО). 

22.14 Во всех зданиях, сооружениях объекта 
применять однотипное оборудование и 
материалы. Также применять однотипное 
оборудование в смежных системах при наличии 
технической возможности. 

22.15 Применять в приоритетном порядке 
отделочные материалы, интерьерное 
оборудование (двери, ограждающие 
конструкции, сантехника, осветительные 
приборы и т.д.), мебель – отечественного 
производства (за исключением случаев, когда 
нет российских аналогов, но принципиально 
важно для проекта, либо для обеспечения 
требуемого качества), а также строительные 
материалы, изготовленные из сырья, 
произведенного ПАО «СИБУР Холдинг». 

22.16 Разработать специальные требования к 
зданиям (устойчивость против взрыва, степень 
пожарной опасности, температуру и другие 
требования внутренней среды). 

22.17 Специальные требования разрабатываются в 
случае недостаточности требований в 
действующих нормах и правилах РФ 

22.18 Согласовать с Заказчиком электрообогрев 
водостоков кровли зданий. 

23 Требования к 
проектированию 
пунктов питания. 

Не требуется. 

24 Требования к дизайн-
проекту / зданий, 
помещений 

Не требуется. 
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25 Требования к 
системе 
электроснабжения 

25.1 Подготовить перечень потребителей с 
разбивкой на объекты, с указанием мощности и 
группы/категории обеспеченности. На 
основании перечня подготовить баланс 
электропотребления. 

25.2 Разработать документацию электроснабжения 
с учетом требований нормативных документов , 
в т.ч. Градостроительного кодекса, ГОСТ Р 
21.1101-2013; Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ 6-е, 7-е изд.); Правил 
технической эксплуатации электроустановок 
потребителей (ПТЭЭП 2003г.); Норм 
технологического проектирования 
электроснабжения промышленных предприятий 
НТП ЭПП-94; Стандартами ГОСТ и 
гармонизированными со стандартами ГОСТ 
стандартами международной 
электротехнической комиссии МЭК; Других, 
действующих на территории РФ обязательных 
норм и правил., технических требований 
Заказчика. 

25.3 Система электроснабжения должна 
обеспечивать качество электроэнергии в 
соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 
«Нормы качества электроэнергии в системах 
электроснабжения общего назначения». 

25.4 Разработать и согласовать с Заказчиком 
перечень применяемого силового 
электрооборудования с указанием 
наименования. 

25.5 Все электрооборудование должно 
соответствовать климатическим условиям, 
условиям окружающей среды и техническим 
требованиям Заказчика, в том числе в части 
резервирования. Все электрооборудование 
должно быть испытано изготовителем, 
сертифицировано (для применения) в 
Российской Федерации и, при необходимости, 
должно быть получено заключение экспертизы 
промышленной безопасности. 

25.6 Электрооборудование и аппараты, 
устанавливаемые во взрывоопасных зонах, в 
помещениях и на открытых площадках, должны 
иметь взрывозащищенное исполнение, 
соответствующее классификации зоны. 
Предпочтительным видом взрывозащиты 
является взрывонепроницаемая оболочка (Exd). 
Разработать и согласовать с Заказчиком план 
взрывоопасных зон.  

25.7 Электроснабжение Объекта предусмотреть от 
главной понизительной подстанции в 
соответствии с ТУ на электроснабжение.  

25.8 Обеспечить системы ИСУБ бесперебойным 
питанием. 
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25.9 Выполнить проектирование в соответствии с 
действующей нормативно-технической 
документацией и корпоративными 
требованиями ПАО «НКНХ», в том числе: 
- ПУЭ-7 и действующие разделы ПУЭ-6, ПОТЭУ, 
ПТЭЭП; 
Технические требования Предприятия к ИБП, 
НКУ, светильникам, КРУ(Э), УКРМ, сухим 
трансформаторам 6-10 кВ, микропроцессорным 
РЗиА и др.  

25.10 Проектом предусмотреть заземление 
конструкций и молниезащиту проектируемого 
оборудования. Средства молниезащиты 
проектируются в соответствии с 
корпоративными требованиями НТД РФ. 

25.11 Предусмотреть систему АВР ключевого 
динамического оборудования, перечень 
оборудования для оснащения, а также 
промежуточные решения согласовать с 
Заказчиком. 

25.12 Для потребителей, отнесенных проектом к 
потребителям особой группы первой категории, 
предусмотреть источники бесперебойного 
питания. Исключить прокладку под землей. 

25.13 Прокладку кабелей на наружных установках 
выполнить на кабельных эстакадах, в том числе 
совмещенных с технологическими эстакадами. 

25.14 Для освещения применить 
энергосберегающие источники света. 

25.15 Электроснабжение выполнить в соответствии 
с категорией надежности электроснабжения 
потребителей. 

25.16 Для потребителей, отнесенных проектом к 
потребителям особой группы первой категории, 
предусмотреть источники бесперебойного 
питания. 

25.17 Показатели и нормы качества электрической 
энергии в точках передачи электрической 
энергии предусмотреть в соответствии с 
требованиями ГОСТ 32144-2013. 

25.18 Прокладку кабелей на наружных установках 
выполнить на кабельных эстакадах, в том числе 
совмещенных с технологическими эстакадами. 

25.19 На всех межблочных кабеленесущих системах 
предусмотреть выделенный лоток для 
прокладки оптических линий, линий связи и 
систем диспетчеризации. 

25.20 Для освещения применить 
энергосберегающие источники света: 
светодиодные светильники и прожектора. 

25.21 Схемой электроснабжения предусматривать 
независимость технологии, электрообогрева и 
сетей освещения, точек электроснабжения 
временных потребителей для выполнения 



 24 

 

  Продолжение приложения  А  л. 18  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2  Инв. № 00038074  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2.ПрА_А1_0_R.doc 

 

л. 22 

ремонтных работ. 
25.22 Согласовать с Заказчиком предварительные 

технические решения. 
25.23 При разработке проектной документации 

учесть требования СР/05-02-02/МУ02 
«Методические указания по обеспечению 
надежности электроснабжения и устойчивости 
работы электротехнических систем предприятий 
ПАО «СИБУР Холдинг» версия 2.0. 

25.24 Минимальный срок службы для 
электротехнического оборудования — 20 лет. 

25.25 Разработать раздел АСУЭ — 
«Автоматизированная система управления 
электроснабжением» с определением 
функционала системы по сигнализации, 
измерению и управлению в том числе: 

       - блок-схему АСУЭ и ее связь с ИСУБ. 
25.26 Определить основной метод прокладки 

кабелей, включая подводку к потребителю. 
25.27 Разработать схему электроснабжения 
25.28 Предусматривать отдельные трансформаторы 

для питания нагрузок электрообогрева, 
ремонтного освещения,. 

25.29 РУНН КТП принять с видом разделения 4d. 
25.30 ЩСУ принять шкафного исполнения с видом 

разделения 3d-фидерные блоки в стационарном 
исполнении, выключатели в отдельных отсеках 
с открывающейся дверцей В блоках управления 
всех электродвигателей (технология, 
вентиляция) применить микропроцессорные 
устройства управления и защиты двигателей. 

25.31 Распределительные устройства 6 кВ и 0,4 кВ, 
щиты управления электродвигателями 0,4 кВ 
должны предусматривать конструктив, 
позволяющий проводить работы по 
техническому обслуживанию (контроль за 
состоянием и осмотр контактных соединений). 

25.32 Для РУ-6кВ и КТП предусмотреть БАВР. 
25.33 Все шкафы КРУ оборудовать защитой от 

дуговых замыканий. Защиту выполнить на 
микропроцессорных элементах с передачей 
данных дискретных сигналов в АСУЭ. 

25.34 Ячейки должны быть с возможностью 
двухстороннего обслуживания. Предусмотреть 
систему оперативного постоянного тока. 

25.35 Кабели низкого напряжения принять в ПВХ 
оболочке с ПВХ изоляцией на номинальное 
напряжение 1000В. Кабели среднего 
напряжения принять в ПВХ оболочке с ПВХ 
изоляцией. Контрольные кабели принять 
экранированными. 

25.36 Предусмотреть прокладку кабельных линий 
управления частотных преобразователей, 
телесигнализации, телеизмерения и других 
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кабельных линий раздельно от силового кабеля. 
25.37 Вывод данных в систему АСУЭ 

(телесигнализация, телеизмерение) выполнить 
с терминалов РЗА вновь проектируемых ячеек 
6кВ. В оборудовании 0,4 кВ (РУНН КТП) 
заложить аппаратную часть для возможности 
передачи данных. 

25.38 Управление наружным освещение 
предусмотреть автоматическое от 
программируемого устройства, ручное с АРМ 
оператора и по месту. 

25.39 Для распределения электроэнергии принять 
щиты электрообогрева с двумя вводами на 
общую секцию шин с АВР, со встроенным 
контроллером управления электрообогревом, с 
количеством отходящих линий до 16 шт. в 
исполнении в соответствии с окружающей 
средой, категорией и группой взрывоопасной 
смеси 

25.40 Разработать конфигурацию системы 
аварийного электроснабжения: 
- Определить источник аварийного 
электроснабжения 
- В рамках подготовки баланса электроэнергии 
определить список электропотребителей, 
которые требует резервного электропитания от 
системы аварийного электроснабжения для 
безаварийного останова установки и 
поддержания ее в работоспособном состоянии 
в зимний, летний и межсезонный период, с 
указанием необходимого времени обеспечения 
-  Определить аварийную и 
технологическую бронь установки 

25.41 Предусмотреть молниезащиту в рамках 
раздела ПД без отдельного проекта. 

25.42 Состав работ в части электроснабжения 
уточняется Подрядчиком исходя из требований 
ПП №87 

25.43 Для обеспечения заданных параметров 
микроклимата предусмотреть вентиляцию, 
охлаждение, отопление подаваемого воздуха во 
всех помещениях КТП (РТП) в теплый и 
холодный период. 

26 Требования к 
системе 
водоснабжения 

26.1 Источник питьевого водоснабжения: 
существующие сети НКНХ. 

26.2 Источник технического водоснабжения: 
существующие сети НКНХ. 

26.3 Источник противопожарного водоснабжения: 
существующие сети НКНХ. 
Для водяного охлаждения технологического 
оборудования (система орошения колонных 
аппаратов) предусмотреть реконструкцию 
титула 1298 (противопожарная насосная) с 
добавлением группы насосов и устройством 
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отдельной линии противопожарного 
водоснабжения высокого давления. 

26.4 Категорию систем водоснабжения по степени 
обеспеченности подачи воды определить 
проектом, согласовать с Заказчиком и 
разработчиком базового проекта. 

26.5 Раздел водоснабжения должен быть 
разработан с учетом существующих 
коммуникаций и их охранных зон, согласно ТУ 
Заказчика на подключение. 

26.6 Материал трубопроводов определить проектом 
и согласовать с Заказчиком. При выборе 
материала учитывать требования действующих 
НТД РФ. 

26.7 Тип основного оборудования согласовать с 
Заказчиком. 

26.8 Решения по системам водоснабжения 
выполнить с учетом интерфейсов согласно 
базовому проекту (далее – БП) Лицензиара и 
материалах предпроектных разработок, 
предоставляемых Заказчиком. 

26.9 Решения систем противопожарного 
водоснабжения интенсивность орошения 
принимать согласно БП, НТД РФ либо 
определить в СТУ. 

26.10 При размещении подземных сетей на 
расстоянии от фундаментов зданий и 
сооружений в отступление от требований НТД 
применять прокладку в непроходных каналах, в 
футлярах, с устройством шпунтового ряда или 
других мероприятиях, определяемых в СТУ. 

26.11 Надземные трубопроводы систем оборотного 
водоснабжения, технической и 
деминерализованной воды в границах 
установок и на межцеховых эстакадах 
проектировать согласно требованиям ГОСТ 
32569-2013 Трубопроводы технологические 
стальные. Требования к устройству и 
эксплуатации на взрывопожароопасных и 
химически опасных производствах. 

26.12 При расчёте блока оборотного водоснабжения 
предусмотреть запас производительности 
оборудования 10%. 

26.13 Способ прокладки трубопроводов определить 
проектом исходя из минимизации затрат. 

26.14 Определить и обосновать: расходы воды на 
пожаротушение объектов, расчётное количество 
одновременных пожаров, минимальные 
свободные напоры в наружных сетях 
водопроводов, расстановку пожарных гидрантов 
на сети, выбор типа систем пожаротушения. 

26.15 Согласовать с Заказчиком предварительные 
технические решения.  

26.16 При выборе изделий и оборудования 
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максимально унифицировать изделия по 
материалу изготовления, толщине стенки труб и 
деталей трубопроводов. 

27 Требования к 
системе 
водоотведения 

27.1 Оценить количественные и качественные 
показатели стоков и сбросов. Подготовить 
сводную таблицу. 

27.2 Сброс сточных вод предусмотреть в 
существующие сети НКНХ согласно 
Техническим условиям на подключение. 

27.3 Мероприятия по обеспечению бесперебойности 
действия систем канализации предусмотреть с 
учетом ответственности проектируемого 
Объекта. Также, определить проектом категории 
надежности действия насосных станций. 
Указанные решения согласовать с Заказчиком. 

27.4 Материал трубопроводов определить проектом 
и согласовать с Заказчиком. При выборе 
материала учитывать требования действующих 
НТД РФ. 

27.5 При принятии технических решений учесть 
качество сточных вод, требования к качеству 
очищенной воды, требования к осадкам (состав, 
влажность, условия хранения и места 
утилизации). 

27.6  Предусмотреть учет, а также контроль 
параметров и качества исходных/очищенных 
сточных вод с выводом в ИСУБ или через 
промежуточные информационные серверы в 
MES-систему предприятия. 

27.7 Способ прокладки трубопроводов определить 
проектом. 

27.8 Предусмотреть разделение стоков с наружных 
установок в промливневую и химически-
загрязнённую канализацию. 

28 Требования к 
системе 
теплоснабжения, 
пароснабжения 

28.1 Подготовить баланс теплопотребления по 
объектам. 

28.2 Источником теплоснабжения и пароснабжения 
принять существующие сети теплоснабжения и 
пароснабжения ПАО «НКНХ». 

28.3 Подключение к существующим трубопроводам 
теплоснабжения выполнить в соответствии с 
Техническими условиями. Технические условия 
на точки подключения выдаются Заказчиком по 
запросу Подрядчика. Параметры теплоносителя 
принять в соответствии с Техническими 
условиями. 

28.4 Материал тепловой изоляции и покровного 
слоя определить проектом и согласовать с 
Заказчиком. 

28.5 Согласовать с Заказчиком предварительные 
технические решения, в том числе требования к 
изоляции.  

28.6 При разработке проектной документации учесть 
требования СР/05-02-02/МУ01 «Методические 
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указания по обеспечению надежности и 
эффективности систем снабжения предприятий 
ПАО «СИБУР Холдинг» тепловыми 
энергоресурсами».  

28.7 Разработать проектную документацию с учетом 

требований нормативно-технических 

документов и корпоративных требований ПАО 

«Нижнекамскнефтехим»: 

 СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-

2003»; 

 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. 

Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003»; 

 СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;  

 СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов. 

Актуализированная редакция СНиП 41-03-

2003»; 

 «Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок» утверждённых приказом 

Минэнерго РФ от 24.10.2003 № 115. 

 Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила 

промышленной безопасности при 

использовании оборудования, работающего под 

избыточным давлением", утвержденные 

приказом от 15 декабря 2020 года N 536 

28.8 Проектирование трубопроводов 

теплофикационной воды, пара и конденсата в 

границах технологических установок выполнить 

в соответствии с ГОСТ 32569-2013. 

28.9 Проектирование трубопроводов 

теплофикационной воды, пара и конденсата от 

мест подключений (в соответствии с ТУ) до 

границ технологических установок выполнить по 

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. 

Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003». 

28.10 Трубопроводы теплоносителя (водного 

раствора диэтиленгликоля) проектировать в 

соответствии с ГОСТ 32569-2013. 

28.11 Для трубопроводов до 150 мм включительно и 
импульсных линий будет применен кабельный 
электрообогрев. Для трубопроводов диаметром 
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более 150 мм и оборудования с тепловой 
нагрузкой более 5 кВт обогрев в границах 
площадки 42 и 32 кв выполнить от узла нагрева 
теплоносителя (антифриза), в границах 
остальных узлов от существующих сетей. Для 
оборудования, тепловая нагрузка для которых 
составляет 5 кВт и менее, применить кабельный 
электрообогрев. 

28.12 Все промежуточные решения, касательно 
обогрева технологического оборудования 
подлежат согласованию с Заказчиком. 

28.13 Категория потребителей теплоты по 
надежности теплоснабжения вторая. 

28.14 Возврат условно чистого парового конденсата 
предусмотреть в существующие сети с 
температурой не более 40°С. Предусмотреть 
анализатор качества конденсата. 

28.15 Сброс технологического конденсата 
предусмотреть с температурой не более 40°С в 
существующую сеть химически загрязненной 
канализации (ХЗК). 

29 Требования к 
системам отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования 

29.1 Разработать с учетом требований нормативно-
технических документов и корпоративных 
требований ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

29.2 Параметры наружного воздуха для 
проектирования систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха принимать на 
основании данных инженерных изысканий и СП 
131.13330.2020 «Строительная климатология. 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99» 
для района строительства ( для города 
Елабуга). 

29.3 Микроклимат (температуру, влажность, 
скорость движения воздуха) при 
проектировании систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха 
производственных помещений принимать в 
соответствии с Технологическим заданием, 
ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны», , СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания"  . 

29.4 Микроклимат (температуру, влажность, 
скорость движения воздуха) при 
проектировании отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха общественных, 
жилых и административно-бытовых зданий 
принимать в соответствии с 
Межгосударственным стандартом ГОСТ 30494-
2011 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях» и СП 
44.133330.2011 «Административные и бытовые 



 30 

 

  Продолжение приложения  А  л. 24  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2  Инв. № 00038074  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2.ПрА_А1_0_R.doc 

 

л. 28 

здания. Актуализированная редакция СНиП 
2.09.04-87»,  

29.5 Для помещений со значительными 
тепловыделениями (таких как аппаратные, 
помещения связи, серверные, ИБП, 
электропомещения) предусматривать 
кондиционирование воздуха. При уменьшении 
расходов наружного воздуха, требуемых для 
разбавления тепловыделений предусмотреть, в 
случае необходимости, доохлаждение воздуха в 
помещениях местными системами 
кондиционирования (автономные 
кондиционеры, сплит-системы). 

29.6 Наличие кондиционирования для помещений с 
постоянным присутствием персонала 
определить в соответствии с НТД и 
требованиями Заказчика. 

29.7 Каждое здание (или группа, в зависимости от 
решений) оборудовать автоматизированным 
блочно-модульным узлом ввода теплоносителя, 
полной заводской готовности, обеспечивающим 
подачу теплоносителя потребителям тепла по 
зависимой схеме, необходимый перепад 
давления в системе, учет расхода тепловой 
энергии. 

29.8 Выполнить в  узле ввода устройство перемычки 
между подающим и обратным трубопроводами 
в соответствии с п. 9.1.32 «Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок» №115 
от 24.03.03. 

29.9 Для зданий и помещений, выполненных 
устойчивыми к воздействию ударной волны 
предусмотреть мероприятия, предотвращающие 
проникновение ударной волны в здание. Для 
этого на заборе и выбросе воздуха 
устанавливать противовзрывные устройства и 
расширительные камеры. Венткамеры 
предусматривать в пределах взрывоустойчивого 
контура. 

29.10 Для помещений, требующих поддержания 
влажности воздуха в холодный период 
предусматривать пароувлажнители. 

29.11 При необходимости обогрев пола открытых 
технологических площадок в качестве 
теплоносителя предусмотреть использование 
водного раствора диэтиленгликоля, либо 
теплофикационной воды по согласованию с 
Заказчиком. 

29.12 Согласовать с Заказчиком предварительные 
технические решения. 

29.13 Проект системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования зданий/помещений, 
удовлетворяющий расчетным температурным 
требованиям, должен включать (уточняется 
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Подрядчиков на основании требований ПП87): 
- Принципиальные схемы и схемы 
автоматизации по системам отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха,  
- Таблицу воздушных балансов перечень зданий 
и сооружений, оборудуемых системой ОВИК; 
- Планы систем отопления, вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения; 
- планы расположения оборудования; 
- перечень зданий и сооружений, оборудуемых 
системой ОВиК; 
- перечень оборудования и опросные листы на 
оборудование системы ОВиК (HVAC), 
содержащие характеристики и информацию по 
потреблению энергоресурсов, с учетом 
требования по резервированию. 

29.14 Решения по тепловой и холодной изоляции 
разработать в соответствии с СТП СР/05-02-
02/ПрФ01 «Процедура функции. Управление 
надёжностью и эффективностью систем 
энергообеспечения предприятий ПАО «СИБУР 
Холдинг». 

29.15 . В части изоляции трубопроводов и аппаратов 
учесть требования СР/05-02-02/МУ06 (СР52-
М02-04) Методические указания по 
обеспечению надежности и эффективности 
работы тепловой изоляции технологических и 
теплоэнергетических систем на предприятиях 
ОАО «СИБУР Холдинг». 

30 Требования к 
системам связи 

30.1 Проектом должна быть предусмотрена: 

- административно-хозяйственная телефонная 
связь, включая оперативно-диспетчерскую связь. 
Оперативно диспетчерская связь должна быть 
выполнена на оборудовании соответствующем 
«Правилам применения оконечного 
оборудования, выполняющего функции систем 
коммутации», утвержденным приказом 
Минифнормсвязи России от 24.08.2006 №113, а 
также «Правилам применения оконечного 
оборудования, подключаемого к двухпроводному 
аналоговому стыку телефонной сети связи 
общего пользования» утвержденных приказом 
Министерства информационных технологий и 
связи Российской Федерации от 29.08.2005 №102 
с изменениями внесенными приказом 
Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 23.04.2013 №93; 

- двухсторонняя производственно-
технологическая связь и громкоговорящая связь 
(оповещение). Абонентское оборудование 
предусмотреть в исполнении, соответствующем 
месту его установки (во взрывоопасных зонах 
предусмотреть оборудование во 
взрывозащищенном исполнении). 
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Проектируемое оборудование должно 
соответствовать требованиям НТД РФ; 

- система технологического видеонаблюдения; 

- эфирное радиовещание; 

- предусмотреть цифровую систему радиосвязи 
стандарта «DMR-MOTOTRBO», как расширение 
действующей на предприятии системы. Также 
предусмотреть ретрансляторы, повторители и 
усилители сигналов во всех помещениях зданий 
взрывоустойчивого исполнения. Оборудование 
предусмотреть на уже имеющиеся радиочастоты 
(уточнить у Заказчика в процессе 
проектирования). Тип абонентских радиостанций 
(во взрывозащитном исполнении или обычном) и 
их количество определить проектом; 

- сотовая связь – предусмотреть ретрансляторы, 
повторители и усилители сигналов во всех 
помещениях зданий взрывоустойчивого 
исполнения для обеспечения работы 
абонентской сотовой сети; 

- локальная система оповещения – 
предусмотреть оборудование для подключения к 
системе оповещения ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»; 

- локально-вычислительная сеть завода 
(подключение к существующей ЛВС завода) в 
соответствии с выданными техническими 
условиями. При выборе состава типового АРМ 
персонала, организационной техники, серверного 
и сетевого оборудования необходимо 
руководствоваться перечнем, указанным в 
Протоколе заседания технического совета (ТС) 
Службы КИПиА ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Документ предоставляется по требованию 
Подрядчика; 

- предусмотреть организацию локальной 
вычислительной сети (ЛВС) и структурированной 
кабельной системы (СКС) в 
помещениях/кабинетах инженерно-технических 
работников в зданиях; 

- проектную документацию на СКС выполнить в 
соответствии ГОСТ Р 53246-2008 
«Информационные технологии. Системы 
кабельные структурированные. Проектирование 
основных узлов системы. Общие требования». 

30.2 При выборе фирмы-изготовителя и моделей 
оборудования необходимо руководствоваться 
перечнем средств связи, указанным в 
Протоколе заседания технического совета (ТС) 
Службы КИПиА ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Документ предоставляется по требованию 
Подрядчика. 
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30.3 При привлечении Подрядчиком организации на 
субподряд для выполнения работ по 
проектированию систем связи выбор 
организации должен быть согласован с 
Заказчиком. 

30.4 Организацию каналов связи при подключении к 
существующим сетям предприятия выполнить с 
применением волоконно-оптических кабелей. 
На всех кабеленесущих системах 
предусмотреть выделенный лоток для 
прокладки кабельных линий связи. 

30.5 При проектировании систем связи 
руководствоваться техническими условиями, 
полученными от Заказчика. В технических 
условиях от Заказчика также указываются 
технические требования к проектированию 
систем связи и подключению проектируемых 
систем к существующим системам связи 
предприятия. 

31 Требования к 
системе 
газоснабжения 

31.1 Основной источник газоснабжения: 
существующие сети ПАО «НКНХ». 

31.2 Материал трубопроводов определить проектом 
и согласовать с Заказчиком. 

31.3 Способ прокладки трубопроводов определить 
проектом. 

31.4 Согласовать с Заказчиком предварительные 
технические решения. 

31.5 Технические условия на подключение к 
системам газоснабжения, включая параметры и 
качество топливного газа, будут предоставлены 
техническими службами Заказчика в ходе 
проектирования по запросу Проектной 
организации. 

31.6 Проектом предусмотреть подачу топливного 
газа для осуществления продувки оборудования 
и систем факельных сбросов, для потребления 
газа горелками факела и обеспечения работы 
пароперегревателя. 

31.7 Проектирование трубопроводов газа в границах 
технологических установок выполнить в 
соответствии с ГОСТ 32569-2013. Описание 
трубопроводов газа, проложенных в границах 
технологических установок, выполнить в 
подразделе «Технологические решения» в 
соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 
«О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 

31.8 Проектирование трубопроводов газоснабжения 
от мест подключений (в соответствии с ТУ) до 
границ технологических установок выполнить в 
соответствии с СП 62.13330.2011. Описание 
газопроводов, относящихся к системе 



 34 

 

  Продолжение приложения  А  л. 28  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2  Инв. № 00038074  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2.ПрА_А1_0_R.doc 

 

л. 32 

газораспределения, выполнить в подразделе 
«Система газоснабжения» в соответствии с 
требованиями постановления Правительства 
РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»). 

32 Требования к 
технологическим 
решениям объектов 
капительного 
строительства 
(линейных объектов 
капитального 
строительства), 
требования к 
ремонтному 
обеспечению 
производства 
 
Технологические 
решения 

32.1 Проектную документацию разработать на 
основе: 

Базовый проект Лицензиара на установку 
производства этилбензола 
производительностью 350 тысяч тонн в год и 
стирола производительностью 400 тысяч 
тонн в год; 
Технические спецификации разработчика 
технологического процесса – Lummus:  

 Критерии технологического проектирования; 

 Основные принципы отсечения; 

 Основные принципы аварийного останова и 
аварийной защиты и сброса давления; 

 Основные принципы проектирования систем 
аварийного сброса; 

 Основные принципы аварийного 
электроснабжения с точки зрения 
эксплуатации; 

 Основные принципы подготовки к 
эксплуатации в зимних условиях; 

 Основные принципы изоляции; 

 Основные принципы эксплуатации и 
технического обслуживания (включая в том 
числе концепцию пуска, останова). 

или 

 Типовое Руководство по эксплуатации 
установки, включая пуск, плановый и 
аварийный останов, эксплуатацию в зимних 
условиях. 

 Другие требования. 

Генеральный план 
32.2 Проектную документацию разработать с 

учетом применения комплектных установок (или 
поставок оборудования россыпью) российского 
(или импортного) оборудования, 
соответствующего требованиям НТД РФ. 

32.3 Сформировать баланс сырья и продуктов 
производства. 

32.4 Способ прокладки трубопроводов 
определить проектом. 

32.5 Основное технологическое оборудование, 
размещаемое в границах технологических 
установок принять в соответствии с перечнем, 
указанным в Базовых проектах Заказчика. 
Перечни на основное и вспомогательное 
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оборудование должны быть согласованы с 
Заказчиком. 

32.6 На паропроводах и конденсата проводах 
предусмотреть установку регулирующих 
клапанов для управления потоками. 

32.7 Согласовать с Заказчиком предварительные 
технические решения. 

32.8 Предусмотреть организованные места сбора 
проб – оснащение шкафами, все 
промежуточные решения согласовать с 
Заказчиком. 

32.9 Ремонтное сопровождение осуществляется в 
рамках кооперирования объекта с 
действующими объектами общезаводского 
хозяйства НКНХ. 

32.10 Заказчик самостоятельно проводит подбор 
конкретных типов оборудования, а также его 
производителей/поставщиков на основании 
проектных решений для целей последующего 
конкурентного отбора и унификации технических 
решений/оборудования, принятых на 
существующем производстве. Заказчик 
предоставит Перечень рекомендованных 
Лицензиаром поставщиков для 
сложных/критических позиций оборудования и 
обоснование выбора проприетарного 
оборудования  от Лицензиара. 

32.11 Предоставить описание технологического 
процесса объекта проектирования, которое 
должно показать взаимосвязь между 
отдельными проектируемыми объектами и их 
функционал в проекте. Описание должно 
включать в себя, как минимум: 
Описание технологической схемы для каждого 
технологического объекта, входящего в состав 
объекта проектирования и их взаимосвязь 
между собой, включая описание (требования к 
качеству и количеству) сырья, утилит, 
вспомогательных реагентов. 
Основные характеристики процесса, включая 
нормальную работу, с описанием взаимосвязей 
между объектами, входящими в состав объекта 
проектирования.  

 Основные рабочие параметры. 

 Управление технологическим процессом и 
контроль.  

 Пределы устойчивой работы 
32.12 Разработать описание управления 

технологическим процессом для всех 
проектируемых объектов, включая стратегию по 
управлению процессом и требования для 
поддержания установки на проектной мощности 
и получения продукта проектного качества в 
процессе нормального и других режимах 
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работы, а также взаимное влияние контуров 
управления всех объектов строительства и 
реконструкции данного проекта. 

32.13 Разработать технологическую блок-схему 
(Block Flow Diagram — BFD) для всего 
проектируемого объекта, которая как минимум 
должна отражать:  
все технологические и вспомогательные 
объекты; 
Взаимосвязь между объектами (все потоки 
необходимые для нормального 
функционирования) 
Потоки входящие/выходящие на границу 
проектирования, в том числе сырье, продукты, 
энергоресурсы, вспомогательные материалы, 
отходы производства. 

32.14 Разработать решения по промежуточным 
резервуарам и паркам хранения.  

32.15 Материальный баланс входящих/выходящих 
потоков, подготовить с учетом всех режимов 
работы Лицензионной установки для 
технологических объектов, входящих в состав 
проектируемого объекта. Режимы работы 
установки, включая зимний и летний режим, 
альтернативные режимы процесса, в случае их 
наличия, предоставляет Лицензиар. 

32.16 Разработать PFD для объектов ОЗХ. На 
схемах PFD показать, как минимум следующее: 
ход процесса со всеми технологическими 
потоками и основные потоки энергосредств 
(там, где они влияют на конфигурацию 
технологического процесса). 

32.17 Присвоить номера и наименования всех 
основных единиц оборудования для объектов 
ОЗХ.  

32.18 Указать тепловую нагрузку для 
теплообменников и печей, их 
производительность, мощность насосов 
компрессоров. 

32.19 Указать основные контуры управления и 
средства КИПиА, необходимые для понимания 
принципов управления технологическим 
процессом и системами энергосредств 

32.20 Контуры аппаратов/оборудования 
представить с указанием рабочего давления и 
температуры в основных точках, внутренних 
устройств, относительно расположение 
штуцеров сырья/продуктов. 

32.21 Общие типы теплообменников, например, 
АВО или кожухотрубные. Предварительное 
расположение потоков в трубном и межтрубном 
пространстве. 

32.22 Общие типы насосов и компрессоров, такие 
как центробежные, поршневые. Указать 
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требования по резервированию насосов и 
фильтров. 

32.23 Для всего оборудования, основных 
технологических и вспомогательных 
трубопроводов объектов ОЗХ разработать и 
предоставить схемы, показывающие: 
- диапазоны технологических давлений и 
температур (P & T). 

32.24 Разработать принципиальные 
технологические схемы трубопроводов и КИПиА 
(P&ID), включая ОЗХ. 

32.25 Условные обозначения к схемам P&ID по 
объектам ОЗХ будут разработаны согласно 
требованиям Подрядчика.  

32.26 P&ID должны включать как технологические, 
так и вспомогательные системы. 
P&ID по лицензионной части разрабатывает 
Лицензиар. 

32.27 P&ID, как минимум, должны включать 
следующие данные: 
- рабочие, расчетные (температура, давление) 
параметры на всех основных технологических 
трубопроводах (включая P&ID Лицензионной 
части, P&ID ОЗХ). Так же, где необходимо, 
должны быть указаны альтернативные 
параметры (температура, давление).  
- номера оборудования, линий и приборов КИП 
- установки, поставляемые комплектно 
(привести схемы в соответствии с прописанным 
объемом поставки и указать объем границы 
проектирования/ поставки 
предохранительные клапаны 
КИП 
- Точки отбора проб, поточные анализаторы 
- АВО с камерой рециркуляции должны быть 
выделены на P&ID. Расположение и тип 
жалюзи, показывая их нормальное положение  
- отображение штампа чертежа и блока 
информации об оборудовании. 

32.28 Разработанные P&ID должны быть 
проверены на предмет соответствия всем 
другим представленным документам 
(спецификация технологического 
оборудования). 

32.29 Определить процедуры загрузки-выгрузки по 
данным Лицензиара. 

32.30 При проектировании учесть требования по 
обращению и хранению (например, 
необходимые меры безопасности, 
совместимости химических веществ, 
требования к условиям хранения). 
Проектирование выполнить в соответствии с 
нормами НТД РФ. Технические решения 
согласовать с Заказчиком. 



 38 

 

  Продолжение приложения  А  л. 32  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2  Инв. № 00038074  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2.ПрА_А1_0_R.doc 

 

л. 36 

32.31 Разработать перечень потребляемых 
энергоресурсов, с указанием потребителей.  

32.32 Заказчик в качестве исходных данных по 
запросу Подрядчика предоставит, какие виды 
энергоресурсов имеются на площадке 
(электроэнергия, техническая вода, оборотная 
вода, деминерализованная вода, вода для 
пожаротушения, теплофикационная вода, 
воздух КИПиА, технологический воздух, азот, 
водяной пар, природный или топливный газ, 
др.), описание и параметры каждого вида 
энергоресурсов, наличие резерва по каждому 
виду энергоресурсов. 

32.33 Разработать технологические опросные 
листы на технологическое оборудование, 
блочные установки. 

32.34 На основании данных Заказчика выполнить 
расчеты сброса давления от ППК объектов ОЗХ 
для различных сценариев.  
Расчеты по Лицензионной части предоставляет 
Лицензиар.  
Предоставить данные по сбросу и продувке 
включая данные по расходу, составу и 
условиям для всех сценариев сброса давления 
и продувки систем, а также суммарные 
одновременные сбросы. 

32.35 Рассчитать максимальную нагрузку на 
факельный коллектор для наихудшего 
сценария. 

32.36 Разработать и предоставить перечень 
блокировок и сигнализаций для объектов ОЗХ, 
с указанием приоритетов для вывода 
информации о срабатывании блокировок и 
сигнализаций на рабочие станции операторов. 
По Лицензионной части предоставляет 
Лицензиар. 

32.37 С учётом данных РБП составить перечень 
анализов, мест отбора проб (пробоотборные 
точки) и графика проведения лабораторного 
контроля, методик выполнения анализов. 

32.38 Для пробоотборных точек как минимум 
указать: 
- номер пробоотборной станции; 
- номер P&ID, на которой она показана; 
- тип пробоотборной станции; 
- частота отбора; 
- анализируемые свойства; 
- показатели качества; 
- метод анализа. 

32.39 Проработать возможности максимальной 
автоматизации определения качественных 
параметров сырья и продукции. 

32.40 В объеме ПД для объектов ОЗХ: 
- определить проектом перечень оборудования, 
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оснащенного автоматическим пуском резерва, 
согласовать с Заказчиком; 
- описать логику срабатывания АВР; 
- определить проектом необходимость 
самозапуска динамического оборудования при 
кратковременной просадке напряжения. 
Перечень оборудования, для которого 
необходим самозапуск, согласовать с 
Заказчиком. 
Перечень оборудования, оснащаемого АВР и 
самозапуском по Лицензионной части 
предоставляет Лицензиар. 

32.41 При необходимости предусмотреть 
устройство аварийного запаса азота для 
периодов пикового потребления. 

32.42 Доведение до норм и правил РФ по 
технологической части затрагиваемых 
реконструкцией цехов и производств не 
требуется. 

33 Требования 
автоматизации и 
диспетчеризации, 
КИП 

33.1 Проектом предусмотреть автоматизацию и 
диспетчеризацию следующих систем: 
- система водоснабжения; 
- система водоотведения; 
- система отопления и вентиляции; 
- система теплоснабжения; 
- система газоснабжения; 
- технология производства. 

33.2 Автоматизацию объекта выполнить на базе 
микропроцессорных средств. 

- Контроль и управление проектируемыми 
объектами товарного парка ЛВЖ и ГЖ с 
насосной (титул. 1402), расположенных в 13 
квартале предусмотреть из существующей 
операторной тит. К-307. Для управления  
процессом предусмотреть в существующей 
аппаратной тит. К-305 новый ПТК АСУ ТП. 
- Контроль и управление проектируемыми 
объектами Насосная цеха 2520 (титул 1405), 
товарный парк ЛВЖ и ГЖ цеха 2520 (титул 
626, 1403), объектами сливо-наливной Ж/Д 
эстакады предусмотреть из существующей 
операторной Т-617/1.  
- Контроль и управление проектируемыми 
объектами насосной цеха 2520 (титул 1405), 
товарных парков ЛВЖ и ГЖ цеха 2520 
(титулы 626, 1403) предусмотреть из 
существующей операторной Т-617/1. Для 
управления предусмотреть новый ПТК АСУ 
ТП.  
- Контроль и управление проектируемыми 
объектами основной технологии и ОЗХ, 
расположенными в кварталах 32 и 42 
предусмотреть из существующей 
операторной установки ЭП-600. 
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Предусмотреть создание новых 
автоматизированных систем. ПТК АСУ ТП 
для квартала 32 разместить в аппаратной 
установки Гексен-1, размещенной в данном 
квартале. ПТК АСУ ТП квартала 42 
разместить в новой аппаратной 
производства ЭБСМ (титул 1201). 

33.3 Проектируемые аппаратные оборудовать 
установками автоматического газового 
пожаротушения. 

33.4 Предусмотреть в проектных решениях 
возможность расширения системы ИСУБ в виде 
20 % запаса свободного места в шкафах для 
установки оборудования каналов ввода/вывода 
и ресурсам программно-технических средств.  

33.5 Предусмотреть аналитический контроль в 
соответствии с требованиями Лицензиара. 

33.6 В составе проектной документации должны 
быть разработаны подразделы 
«Автоматизация», «Автоматизированная 
система управления технологическим 
процессом и противоаварийная защита». 

33.7 Средства измерений должны быть 
утвержденного типа, что должно быть 
подтверждено включением сведений об 
утвержденном типе средств измерений в 
Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений. Средства 
КИПиА, связи и сигнализации должны иметь 
документальное подтверждение соответствия 
требованиям относящегося технического 
регламента. 

33.8 Вся электротехническая аппаратура и 
микропроцессорная техника иностранного 
производства должна иметь все необходимые 
сертификаты, декларации о соответствии 
требованиям технических регламентов или 
разрешения для ввоза на территорию РФ. 

33.9 При проектировании распределенной 
системы управления необходимо 
предусмотреть не менее 10%резерва для 
каждого типа входа/выхода. 

33.10 Технологический процесс оснастить 
поточными анализаторами/хроматографами, см. 
исходные данные для технического 
проектирования. Все промежуточные решения 
согласовать с Заказчиком. 

33.11 Интегрированная система управления и 
безопасности (ИСУБ) должна содержать: 

- распределенную систему управления 
технологическим процессом (РСУ), 

- систему противоаварийной защиты (ПАЗ), 
- систему контроля загазованности (СКЗ), 
- автоматизированную систему пожарной 
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сигнализации и пожаротушения (АСПСиПТ), 
- систему усовершенствованного управления 

технологическими процессами (СУУТП). 
Проектом предусмотреть функционально 

независимые системы автоматизации: 
- систему защиты машинного оборудования, 
- систему контроля состояния машинного 

оборудования, 
- локальные системы автоматизации ОВКВ, 
- аналитическую систему мониторинга и сбора 

технологических данных, 
- систему контроля вредных выбросов, 
- систему мониторинга и управления инженерными 

системами (СМИС), 
- компьютерный тренажерный комплекс (КТК), 
- автоматизированную систему управления 

энергоснабжением (АСУЭ), 
- автоматизированная информационно-

измерительная система коммерческого учета 
электроэнергии (АИИСКУЭ). 

Предусмотреть оснащение стационарных 
источников средствами автоматического 
контроля выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ от стационарных источников и 
техническими средствами передачи информации 
в систему экологического мониторинга в 
соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства (Федерального закона №96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»). 

34 Требования к 
системам охраны и 
предотвращения 
несанкционированног
о доступа 

Не требуется  

35 Требования к 
логистическому 
комплексу 

Не требуется 

36 Требования к 
трубопроводам 

36.1 Подключение к существующим 
технологическим трубопроводам выполнить в 
соответствии с Техническими условиями на 
подключение. Технические условия на точки 
подключения выдаются Заказчиком по запросу 
Подрядчика. 

36.2 Оценить коррозионную ситуацию, определить 
материальное исполнение и разработать 
необходимые противокоррозионные 
мероприятия для основного технологического и 
вспомогательного оборудования и 
трубопроводов. 
При использовании в качестве 
противокоррозионного мероприятия прибавку к 
толщине стенок, принять её равной нулю для 
высоколегированной (коррозионностойкой) 
стали и алюминиевых сплавов.  
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При разработке использовать нормативные 
материалы по приоритетности: НТД РФ, 
корпоративные стандарты ПАО «Сибур 
Холдинг». 
На трубопроводах, сосудах и аппаратах 
предусмотреть размещение реперных точек для 
оценки скорости коррозии. В 
теплоизоляционном слое установить 
инспекционные лючки 

36.3 В рамках разработки ПД определить перечень 
сред, указать материал труб, деталей 
трубопроводов и арматуры, тип фланцев и 
уплотнительную поверхность, диапазон 
размеров, допуск на коррозию, диапазон 
температур и давлений, тип арматуры и т.д. 
Проектирование трубопроводов для OSBL, ISBL 
вести с учетом требований ГОСТ. Решение о 
проектировании трубопроводов по нормам 
ASME уточняется Заказчиком по результатам 
консультаций с Подрядчиком и Лицензиаром.  

36.4 Разработать и предоставить компоновочный 
план расположения оборудования для всего 
объекта проектирования. План должен как 
минимум отражать: 

 размещение и высотную отметку для всего 
оборудования как основного 
технологического процесса, так и для 
вспомогательных систем. 

 промышленные здания и сооружения 

 трубопроводные эстакады, 

 конструкции и площадки в соответствии с 
применимыми к ним требованиям (по 
безопасности, эксплуатации, удобству их 
сооружения и обслуживания) 

 предусмотреть средства механизации для 
проведения ремонтных работ (монтаж-
демонтаж) технологического оборудования, 
установленного в зданиях и на открытых 
площадках. Тип грузоподъемных механизмов 
выбирать с учетом размещения 
оборудования, трубопроводная арматура, их 
размеров и максимального веса 
поднимаемого оборудования, учитывая 
требования спецификаций Заказчика и 
действующие НТД РФ. 

  Проектом определить места для 
размещения оборудования при 
монтаже/демонтаже и места установки ГПМ 
(стационарные и мобильные). 

36.5 Решения по технологическим трубопроводам 
разработать с учетом: 

 руководства по безопасности «Рекомендации 
по устройству и безопасной эксплуатации 
технологических трубопроводов» 
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Ростехнадзор; 

 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы 
технологические стальные. Требования к 
устройству и эксплуатации на 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производствах»; иных действующих 
нормативно-правовых документов, (при 
проектировании требования принять более 
жесткие). 

Дополнительные требования определить 
проектом и согласовать с Заказчиком. 
Разработать с учетом корпоративных 
требований ПАО «Сибур Холдинг». 
Тип запорной арматуры и быстродействующих 
запорных и (или) отсекающих устройств 
(арматуры) с приводом принять в соответствии 
с требованиями, указанными в РБП. Проектом 
применить клапаны-отсекатели с 
пневмоприводом. 
Предусмотреть проектирование и монтаж 
предохранительных клапанов в комплекте с 
переключающими устройствами. 
Разработать и предоставить таблицу 
интерфейсов и сечения эстакад на границах 
проектирования с идентификацией 
трубопроводов. 

36.6 Выполнить анализ напряжений трубопроводов 
и нагрузок на опоры/штуцеры оборудования в 
соответствии с ГОСТ 32388-2013 и 
техническими спецификациями Подрядчика на 
стресс-анализ трубопроводов, с применением 
лицензионного программного обеспечения для 
критических трубопроводов, оказывающих 
влияние на генплан.  

36.7 В проектной документации определить 
необходимость устройства аварийных душей, 
раковин, ванн самопомощи, фонтанчиков для 
промывки глаз согласно действующей НТД РФ. 

36.8 Разработать планы размещения сварочных 
постов и обеспечить их электроснабжение, 
подключение к сварочному посту 
спроектировать во взрывозащитном 
исполнении. 

36.9 Подготовить ведомость материалов (физ. 
объемов) для оценки стоимости. 

37 Требования к 
Механической части 

37.1 Стандарты, технические требования, 
технические условия должны применяться в 
следующем порядке приоритетности: 

 Технические регламенты Российской 
Федерации и Таможенного союза 

 Требования Заказчика 

 ТТ и ТУ 

 Международные стандарты 

 Стандарты Подрядчика 
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Если по технологическим причинам будут 
наблюдаться отступления от российских норм и 
правил, подготовка проектной документации и 
строительство здания или сооружения 
осуществляются в соответствии со 
специальными техническими условиями, 
разрабатываемыми и согласовываемыми в 
порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
При подготовке проектной документации 
использовать нормативную документацию, 
указанную в Методических рекомендациях по 
проведению экспертизы проектной документации 
объектов производственного назначения 
Отступление от этого порядка возможно только 
по предварительному согласованию с 
Заказчиком. 
Оборудование должно отвечать современным 
требованиям развития производства, иметь опыт 
положительного использования в мировой 
практике, соответствовать рекомендациям 
разработчиков Базовых проектов, разработанных 
Технических требований и требованиям 
действующих нормативных документов. 
Оборудование должно поставляться с 
максимальной степенью заводской сборки. При 
проектировании оборудования учесть 
ограничения по размеру и весу на основании 
результатов исследования по транспортировке 
крупногабаритного и тяжеловесного 
оборудования и с учетом требований Правил 
перевозки грузов железнодорожным и 
автомобильным транспортом, а также 
возможность доставки груза с учетом его 
массогабаритных характеристик до монтажной 
площадки Заказчика. 
Обеспечить технологичность, надежность в 
течение установленного в технической 
документации срока службы, безопасность при 
изготовлении, монтаже, ремонте, 
диагностировании и эксплуатации, возможность 
осмотра (в том числе внутренней поверхности), 
очистки, промывки, продувки и ремонта, контроля 
давления и отбора среды перед вскрытием 
оборудования. 

В проектной документации использовать 
метрическую систему измерения (система СИ). 
Для нагнетания ЛВЖ и СУГ должны быть 
применены центробежные насосы с двойным 
торцевым уплотнением типа Тандем или 
центробежные герметичные насосы с 
омываемым двигателем. В качестве затворной 
жидкости торцевого уплотнения должны 
использоваться негорючие и (или) нейтральные 
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к перекачиваемой среде жидкости. Все 
динамическое оборудование с двойным 
торцевым уплотнением должны оснащаться 
системами КИПиА согласно требований 
Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Общие правила 
взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств». 
Учесть при проектировании корпоративные 
требования СТП СР/05-02-02/ПрФ01 Процедура 
функции. Управление надёжностью и 
эффективностью систем энергообеспечения 
предприятий ПАО «СИБУР Холдинг». 
Для критичного динамического оборудования 
предусмотреть установку систем 
вибродиагностики технического состояния с 
выводом сигналов на существующую систему 
вибромониторинга предприятия. 

37.2 Разработать технологические листы данных на 
все оборудование, в соответствии с 
требованиями российских норм и правил. 
В рамках работы по верификации БП подрядчик 
выполнит рассмотрение механических ОЛ на 
соответствие норм и правил РФ. 

37.3 Предоставить список и указать общее 
количество комплектных установок. Также 
предоставить следующую информацию: 

 Список основных принципов управления с 
разделением между локальными 
контроллерными и сигналами в DCS. 

 данные о разделении границ трубопроводов. 

 предварительные требования к 
фундаментам для комплектных установок 
(например, потребность в опорной плите). 

Адаптировать к российским условиям 
спецификации Заказчика на комплектные 
установки. 
Разработать остальные спецификации на 
модульные установки с указанием всех 
требований (механика, трубопроводы, 
электрика, КИПиА и т. д.) в соответствии с 
требованиями проекта и нормативно-
технической документацией. 

37.4 Разработать и предоставить перечни 
технологического оборудования, показанного на 
P&ID. 
Указать позицию оборудования, его основные 
характеристики (например, количество, тип, 
размер, мощность, вес, материальное 
исполнение, покрытие, теплоизоляция, обогрев, 
ссылку на P&ID, для резервного оборудования, 
хранящегося на складе — написать 
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соответствующее указание). 
В перечне оборудования указать все единицы 
крупногабаритного оборудования и 
оборудования длительного цикла изготовления.  
Форму перечня предварительно согласовать с 
Заказчиком. 

37.5 Разработать и предоставить схемы выбора 
материалов, с учетом требований Заказчика, 
применяемые для оборудования и 
трубопроводов. Схема выбора материалов 
должна быть основана на PFD. 

37.6 Представить отчет, отражающий расчетные 
показатели надежности объектов, их стоимость, 
необходимые запасные части, результаты и 
предложенные меры, прогнозирующие 
ожидаемую надежность процесса. 

37.7 Разработать спецификации на грузоподъемные 
механизмы и учесть их в перечне оборудования. 
Предусмотреть в местах расположения 
динамического оборудования (насосные, 
компрессорные) стационарные и передвижные 
грузоподъемные механизмы (ГПМ). 

38 Требования к 
покраске и изоляции 

Учесть рекомендации по применению отдельных 
типов теплоизоляционных материалов согласно 
СТП СР/05-02-02/ПрФ01 Процедура функции. 
Управление надёжностью и эффективностью систем 
энергообеспечения предприятий ПАО «СИБУР 
Холдинг». 

39 Требования к 
организации 
строительства 

39.1 Проект организации строительства (ПОС) 
разработать согласно требованиям 
постановления Правительства РФ от 16.02.2008 
г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; 

39.2 Исходные данные для разработки раздела 
ПОС запрашиваются в ходе проектирования и 
утверждаются Заказчиком; 

39.3 Директивную продолжительность 
строительства объекта (этапов), периоды 
начала и окончания строительно-монтажных 
работ принять по данным Заказчика. 

39.4 График плановых остановочных ремонтов 
запрашиваются в ходе проектирования и 
утверждаются Заказчиком. 

40 Требования к 
организации 
демонтажных работ 

Проект организации демонтажных работ (ПОД) 
разработать согласно требованиям 
постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. 
№ 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию». 

41 Требования к 
мероприятиям по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 

41.1 Выполнить Раздел «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности» в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ в том числе, но не 
ограничиваясь: 

 требованиями ФЗ №123 «Технический 
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регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 г 

 другими действующими нормами и 
правилами пожарной безопасности РФ; 

 СТУ и/или СТО. 
41.2 Определить категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности для зданий сооружений 
и наружных установок в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (от 22.07.2008 № 
123-ФЗ). 

42 Требования к 
мероприятиям по 
промышленной 
безопасности 

42.1 В соответствии с требованиями статьи 14 
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» в составе 
проектной документации разработать 
декларацию промышленной безопасности 
опасного производственного объекта, в объеме 
п. 32 ПП РФ №87. Декларация промышленной 
безопасности опасного производственного 
объекта должна соответствовать «Порядку 
оформления декларации промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов и перечню включаемых в нее 
сведений», утвержденному приказом 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 
16.10.2020 № 414.  

42.2 Для обеспечения выполнения требований ФНП 
«Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств», утв. приказом Ростехнадзора от 
15.12.2020 №533, предусмотреть обеспечение 
требуемого уровня полноты безопасности SIL 
компонентами противоаварийной защиты (ПАЗ), 
участвующими в контурах безопасности. 
Функции безопасности, обеспеченные системой 
ПАЗ, должны выполняться независимо от 
работоспособности любых других АСУ ТП. 
Методология определения требуемого уровня 
полноты безопасности SIL должна 
соответствовать, ГОСТ Р МЭК 61511 
Безопасность функциональная. Системы 
безопасности приборные для промышленных 
процессов". 

42.3 Провести в установленном порядке процедуры 
исследования опасностей и работоспособности 
(HAZOP) в соответствии с требованиями 
Приложения 1 ФНП Ростехнадзора «Общие 
правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
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производств» (приказ от Ростехнадзора от 
15.12.2020 № 533) и ГОСТ Р 27.012-2019для 
проектируемого Объекта капитального 
строительства, являющегося опасным 
производственным объектом, а также 
проведение процедуры назначения уровня 
полноты безопасности (SIL) для функций 
безопасности системы автоматической 
противоаварийной защиты  технологических 
процессов в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р МЭК 61511 "Безопасность функциональная. 
Системы безопасности приборные для 
промышленных процессов". 

42.4 Рекомендации HAZOP, имеющие существенное 
влияние на стоимость, внести в Проект и учесть 
при оценке стоимости объекта. Предоставить 
отчет по статусу всех рекомендаций из HAZOP. 

В объеме ПД разработать решения в 

части:  

 Обнаружение огнеопасных газов 

 Обнаружение токсичных газов 
 Извещатели задымления 
 Извещатели возгорания 
 Тепловые извещатели 
 Ручные извещатели 
 Обнаружение утечек (по согласованию с 

Заказчиком) 
 Сигнализация (световая и звуковая) 

42.5 Разработать План(ы) расположения всех 
компонентов оборудования пожарной 
сигнализации и сигнализации загазованности. 

42.6 Определить места, где уровень шума может 
превысить 80 дБ на расстоянии от источника 
шума 1 метра в течение 8 часов. 

42.7 Выполнить моделирование/оценку шумового 
загрязнения для проекта с определением 
шумового воздействия на границе СЗЗ. 

42.8 В случае необходимости, предусмотреть 
мероприятия по приведению уровня шума на 
границе СЗЗ в соответствие с экологическими и 
профессиональными требованиями по 
шумовому воздействию. Учесть стоимость 
мероприятий в расчете стоимости объекта. 

42.9 Выполнить расчет на воздействие ударной 
волны (взрыв). Определить поля давлений.  

42.10 Обеспечить применение в проекте связанных 
требований, таких как требования к свободному 
пространству, и/или системе обнаружения 
акустической эмиссии. 

42.11 Организация и условия труда работников 
должны соответствовать требованиям 
действующего законодательства Российской 
Федерации. 
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42.12 Режим работы объекта непрерывный, 
круглогодичный, круглосуточный. 

42.13 При проектировании определить 
организационную структуру управления 
производством и согласовать её с Заказчиком. 

42.14 Должны быть определены параметры 
микроклимата в производственных помещениях. 

42.15 При разработке мероприятий по обеспечению 
промышленной безопасности необходимо 
руководствоваться действующим 
законодательством РФ в том числе, но не 
ограничиваясь: 

- Федеральным Законом от 
21.07.1997 №116 «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов»; 
-  Федеральным законом от 
21.07.2011 №257-ФЗ «О безопасности 
объектов топливно-энергетического 
комплекса»; 
-  Приказом Ростехнадзора от 
15.07.2013 №306 «Об утверждении 
федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности» «Общие 
требования  к обоснованию безопасности 
опасного производственного объекта»: 
- другими действующими нормами и 
правилами в области промышленной 
безопасности РФ. 

43 Требования к 
природоохранным 
мероприятиям 

43.1 Оценить количественные и качественные 
характеристики сбросов, выбросов, отходов и 
пр. для каждого источника.  Предоставить обзор 
выбросов твердых веществ, жидкостей и газов. 
Обеспечить для всех объектов, входящих в 
состав объекта проектирования, оценку 
величины выбросов, состава, температуры, и 
физического состояния для всех стоков и 
выбросов при рабочем состоянии установки, ее 
пуске, останове, а также особых случаях, таких 
как регенерация или отклонение от регламента. 
Сводные данные оформить в виде таблицы. 

43.2 Выполнить оценку затрат на природоохранные 
цели. Расчет платежей за загрязнение 
окружающей среды при работе предприятия в 
нормальном режиме эксплуатации в аварийных 
ситуациях, в соответствии со 
среднерегиональными нормативами, 
установленными органами местной 
администрации. 

43.3 Организовать и провести общественные 
обсуждения объекта государственной 
экологической экспертизы, включая материалы 
ОВОС в соответствии с Приказом МПРиЭ РФ от 
01.12.2020 № 999. По результату проведения 
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общественных обсуждений оформить все 
необходимые документы, в том числе 
протоколы общественных слушаний, а также, 
при необходимости, откорректировать 
проектную документацию. 

43.4 Разработать раздел «Мероприятия по охране 
окружающей среды» (МООС) в соответствии с 
требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации № 87 «О составе 
разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 

43.5 Разработать Проект индивидуальной 
санитарно-защитной зоны (включая Оценку 
риска здоровью населения) в соответствии с 
требованиями «Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2018 № 222 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». Получить все 
необходимые согласования на Проект СЗЗ в 
экспертных органах и органах 
Роспотребнадзора. 

43.6 При наличии источников выбросов, 
соответствующим требованиям Распоряжения 
Правительства РФ №428-р от 13.03.2019 и 
Постановления правительства РФ №262 от 
13.03.2019, обеспечить оснащение 
автоматическими системами измерения. 

44 Требования по 
обеспечению 
соблюдению 
требований 
энергетической 
эффективности и 
требований 
оснащенности 
зданий, строений и 
сооружений 
приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов 

44.1 Системы должны проектироваться в 
соответствии с действующими в РФ 
требованиями основных нормативных 
документов и лучшими практиками 
эффективности по группе промышленных 
объектов. 

44.2 Разработать технические решения в 
соответствии с действующими 
законодательными актами РФ, Федеральным 
законом «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» (от 23.11.2009 № 261-ФЗ). 

44.3 Обеспечить соответствие проектируемого 
оборудования и технологий (следующим 
требованиям: 

 Перечень объектов и технологий, которые 
относятся к объектам и технологиям 
высокой энергетической эффективности, 
утвержденным Постановлением 
Правительства РФ  

 Информационно-технические справочники 
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по Наилучшим доступным технологиям 
ИТС РФ 

 Best Available Techniques (BAT) European 
Commission 

 Требования Заказчика 

 СР/05-02-03/МУ03 «Методические 
указания по созданию и поддержанию в 
рабочем состоянии автоматизированного 
технического учета энергоресурсов на 
предприятиях» 

 СР/05-02-02/ПрФ01 «Процедура функции. 
Управление надежностью и 
эффективностью систем 
энергообеспечения предприятий в ПАО 
«СИБУР Холдинг». 

44.4 Обеспечить: 
- Предусмотреть максимальную утилизация 
вторичных энергоресурсов от Лицензионной 
установки в объектах ОЗХ 
- Минимизацию запасов мощностей насосно-
компрессорного оборудования, расходов и 
напоров гидравлических и аэродинамических 
систем 
- Автоматизацию процессов (горения, 
компримирования, ректификации, перекачки, 
и т.д.)  и возможность плавного 
регулирования потребления энергоресурсов. 
- Внедрение оптимизационных решений 
-подключение к действующим источникам с 
учётом реконструкции объектов данного 
проекта. 

44.5 Отразить сведения о видах/периодичности 
потребления/выработки 
максимальных/номинальных, часовых, годовых, 
сезонных (при влиянии сезонов) расходах ТЭР в 
абсолютном и удельном выражении. 

 

45 Требования к 
технической 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию 
объекта 

Не требуется  

46 Требования по 
разработке ИТМ ГО и 
ЧС 

46.1 Разработать инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. 
мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций согласно действующему 
законодательству РФ по ГО и ЧС, в том числе: 
- Технические решения и инженерно-
технические мероприятия по гражданской 
обороне и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций выполнить в соответствии с ГОСТ 
Р 55201-2012 "Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Порядок разработки перечня 
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мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера при проектировании 
объектов капитального строительства" (в 
действующей редакции). 
- раздел проектной документации 
«Структурированная система мониторинга и 
управления инженерными системами 
(СМИС)» согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005 Изм 
1. 
- Согласно законодательству РФ по ГО и 
ЧС: Федеральный закон от 21.12.1994 года 
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" (в действующей 
редакции). 

46.2 Предложить технические решения по 
защитным сооружениям ГО постановлением 
Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309 (ред. от 
18.07.2015) "О Порядке создания убежищ и 
иных объектов гражданской обороны", СП 
165.1325800.2014. «Инженерно-технические 
мероприятия по гражданской обороне. 
Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», 
СП 88.13330.2014. «Свод правил. Защитные 
сооружения гражданской обороны. 
Актуализированная редакция СНиП II-11-77*"» и 
(или) обосновать отсутствие необходимости их 
проектирования или предусмотреть 
быстровозводимые убежища по п. 7.26 СП 
165.1325800.2014. 

47 Требования к 
мероприятиям по 
обеспечению защиты 
от преступных 
посягательств 

Не требуется 

48 Требования к  
3D-модели 

48.1 Для выполнения 3D модели, устанавливаются 
минимальные требования: 

 3D модель проектируемого объекта должна 
быть создана в ПО AVEVA PDMS или ПО 
Bentley; 

 на этапе разработки проектной документации 
должна быть выполнена 3D модель для вновь 
проектируемых сооружений в объёме 30% в 
соответствии с утвержденными техническими 
требованиями (статус модели: «Одобрено 
Заказчиком»). 

 модель должна быть полностью пригодна к 
дальнейшей корректировке в случае 
модернизации или перепланировки объекта 
проектирования, с целью поддержания 
соответствия 3D модели и объекта 
проектирования;  
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 модель должна содержать все файлы и базы 
данных, необходимые для ее нормальной 
работы. Содержать отчеты о проверке 
трубопроводов на правильность построения, о 
проверке модели на коллизии (отсутствие 
взаимных пересечений элементов модели), о 
проверке баз данных на целостность, 
показывающих отсутствие ошибок; 

 модель должна соответствовать 
документации согласно последнему 
утвержденному изменению; 

 идентификаторы любого оборудования (в 
том числе КИПиА и электротехнического), 
трубопроводов, зданий и сооружений должны 
соответствовать документации согласно 
последнему утвержденному изменению 
Заказчиком.  

 разработанная 3D модель должна 
соответствовать требованиям, указанным в РИ-
210.160 «Технические условия на 3D 
моделирование». 

49 Особые условия 
строительства 

49.1 СП 22.13330.2011 "Свод правил. Основания 
зданий и сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83*". 

49.2 Водоохранная зона.  
49.3 Строительство в условиях действующего 

предприятия. 
49.4 Ведение строительства иностранным 

подрядчиком. 
49.5 Сейсмичность района строительства принять в 

соответствии с картой ОСР-2015-В (СП 
14.13330.2018) - 6 баллов. 
Расчетную сейсмичность площадки 
строительства принять в соответствии с 
результатами выполненного сейсмического 
микрорайонирования.  

49.6 Подрядчик по указанию Заказчика относит 
сооружения по назначению к перечню таблицы 
4.2 СП 14.13330.20182018. 

50 Особые условия 
проектирования 

50.1 Общение, переписка и обмен 
отредактированными документами 
выполняются на русском. 

50.2 Обеспечить целевой не превышаемый 
показатель стоимости строительства объекта.  

50.3 Виды и объемы работ / услуг, не указанные в 
Задании, выполняются на основании 
дополнительно согласованных условий 
(отдельных заданий). 

50.4 Обосновать: 
- применение (или неприменение) наилучших 
доступных технологий (НДТ), включённых в 
утверждённые Росстандартом 
информационно-технические справочники 
(ИТС); 
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- сведения об организации и системах 
аналитического контроля производства; 
- обоснование изготовления 
нестандартизированного оборудования или 
потребности его закупки по импорту. 

50.5 Коммуникация и обмен отредактированными 
документами выполняются на русском языке. 

50.6 Выполнить детализацию графика реализации 
проектной документации с учетом разделения 
по дисциплинам проектирования и титульным 
спискам объектов.  

50.7 При разработке документации применять 
изделия и материалы произведенные на 
основании продукции ПАО «СИБУР Холдинг».  

50.8 Требования к проектированию зданий с учетом 
взрывоустойчивости при внешнем взрыве: 
- Требования к расчету последствий взрыва и 
критерии взрывоустойчивости зданий 
определены требованиями Приложения 3 
Приказа РТН № 533 от 15.12.2020г. 
- Взрывоустойчивость здания при внешнем 
взрыве обеспечивается, если выполняется 
условие, при котором здание находится вне 
возможных зон действия падающей ударной 
волны с амплитудой давления на фронте, 
превышающей предельное давление, на 
которое рассчитано здание. 
- В случае невыполнения условия для 
обоснования взрывоустойчивости следует 
использовать результаты количественного 
анализа риска взрыва и критерий, согласно 
которому частота разрушения здания R р в 
течение года не должна превышать 
допустимую величинуRдоп (Rдоп. 
устанавливается в ОБ ОПО). 

50.9 Применить и реализовать риск-
ориентированный подход. Инструмент для 
реализации подхода - программа TOXI+Risk  с 
выдаваемым ЗАО НТЦ ПБ ключом защиты. 

50.10 Доведение до норм и требований РФ 
существующего оборудования и коммуникаций, 
не затрагиваемых в рамках данного проекта, не 
предусматривается.. 

51 Требования к 
разработке 
специальных 
технических условий 

51.1 В случаях, предусмотренных ст.78 
Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» разработать 
специальные технические условия на 
проектирование и строительство в части 
обеспечения пожарной безопасности.  

51.2 В случаях, предусмотренных ст.6 Федерального 
закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений» разработать специальные 
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технические условия на проектирование и 
строительство (СТУ). СТУ разработать в 
соответствии с требованиями Приказа 
МИНСТРОЙ РФ от 30 ноября 2020 года № 
734/пр «О порядке разработки и согласования 
специальных технических условий для 
разработки проектной документации на объект 
капитального строительства».  

51.3  В случае необходимости, разработать и 
зарегистрировать в установленном порядке 
обоснование безопасности опасного 
производственного объекта (ОБОПО)  

51.4  Согласовать с Заказчиком СТУ. 
51.5 Согласовать в уполномоченных органах 

разработанные СТУ. 

52 Разработчики 
технологического 
процесса и базового 
проекта 

Разработчик технологического процесса и базового 
проекта – Lummus; 

53 Исходные данные 
Заказчика 

53.1 Для разработки проектной документации 
Заказчик предоставляет следующие исходные 
данные до начала проектирования: 

 исходно-разрешительная документация на 
земельный участок или полосу отвода; 

 Материалы обследования существующих 
зданий и сооружений, подлежащих 
реконструкции в рамках данного Технического 
задания. 

 нормативные документы Заказчика, 
действующие СТУ, обоснование безопасности 
ОПО; 

 корпоративные требования к проектированию 
ПАО «НКНХ» 

 схему планировочной организации 
земельного участка НКНХ; 

 базовый проект на установку производства 
этилбензола производительностью 350 тысяч 
тонн в год и стирола производительностью 400 
тысяч тонн в год; 

 технические спецификации Разработчика 
технологического процесса – Lummus: 

o Основные принципы аварийного 
останова и аварийной защиты и 
сброса давления; 

o Основные принципы отсечения; 
o Основные принципы проектирования 

систем аварийного сброса; 
o Критерии технологического 

проектирования; 
o Основные принципы подготовки к 

эксплуатации в зимних условиях; 
o Основные принципы изоляции; 
o Перечень классов трубопроводов; 
o Технические требования к 
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проектированию трубопроводов; 
o Основные принципы эксплуатации и 

технического обслуживания (включая 
в том числе концепцию пуска, 
останова). 

o или 
o Типовое Руководство по эксплуатации 

установки, включая пуск, плановый и 
аварийный останов, эксплуатацию в 
зимних условиях. 

o Полный перечень основных 
технологических и основных 
вспомогательных линий, в 
соответствии со схемами P&ID 
Лицензиара. Документ должен 
включать как минимум, следующую 
информацию: 

o - номер линии, 
o - начало и конец трубопровода, 
o - соответствующую схему P&ID, 
o - диаметр, 
o - класс трубопровода, 
o - тип изоляции, 
o - тип обогрева, 
o - рабочие и расчетные условия, 
o - покраска 
o - специальные требования такие как, 

обработка химическая или 
механическая. 

o Перечень рекомендованных 
Лицензиаром поставщиков для 
сложных/критических позиций 
оборудования и обоснование выбора 
проприетарного оборудования  

o Основные принципы контроля 
загазованности (по лицензионному 
оборудованию); 

o Планы расстановки газоанализаторов 
и средств свето-звукового оповещения 
о загазованности на наружной 
площадке и в помещениях (с 
указанием отметок установки 
газоанализаторов и средств свето-
звукового оповещения о 
загазованности, контролируемых 
веществ, зон контроля 
загазованности) (по лицензионному 
оборудованию); 

 Причинно-следственные матрицы по 
обнаружению загазованности  (по 
лицензионному оборудованию); 

 Основные принципы классификации 
взрывоопасных зон (по лицензионному 
оборудованию); 
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 Планы взрывоопасных зон с указанием 
класса, размеров взрывоопасных зон, 
категории и группы взрывоопасной смеси (по 
лицензионному оборудованию); 

 Таблица данных по классификации 
взрывоопасных зон в соответствии с 
требованиями Приложения D ГОСТ IEC 
60079-10-1-2013 (по лицензионному 
оборудованию);План расположения 
аварийных душей, раковин самопомощи (при 
наличии таковых) (по лицензионному 
оборудованию); 

 Перечень и характеристики веществ 
применяемых на объекте проектирования 
(пожаро-взрывоопасные характеристики, 
класс опасности и пр.), включая паспорта 
безопасности веществ (по лицензионному 
оборудованию). 

53.2 Для разработки проектной документации 
Заказчик предоставляет следующие исходные 
данные в процессе проектирования: 

 технические условия на прием сырья и сдачу 
продукции;  

 технические условия на инженерное 
обеспечение - водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, электроснабжение, связь; 

 исходные данные и требования для 
разработки раздела проектной документации 
«Перечень мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», выданные 
уполномоченным органом исполнительной 
власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, - 
территориальным органом МЧС России по 
соответствующему субъекту Российской 
Федерации (включая СМИС); 

  технические условия на создание СМИС для 
Объекта, утвержденные Заказчиком и 
согласованные с территориальным органом 
МЧС; 

 технические условия на обеспечение канала 
связи между Объектом и территориальным 
органом МЧС (при необходимости); 

 исходные данные по существующему 
положению на Объекте для разработки 
разделов проектной документации 
«Декларация промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» и 
«Перечень мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера»; 

 данные по имеющимся резервам 
потребления азота и природного газа (в связи с 
ограничениями потребления); 

 топографо-геодезический план территории 
проектирования (входит в объем работ 
Подрядчика). 

 базовый проект Lummus на установку 
производства этилбензола 
производительностью 350 тысяч тонн в год и 
стирола производительностью 400 тысяч тонн в 
год. 

 Схема обследования сооружений с 
указанием номеров сечений эстакад в рамках 
обследуемых участков. 

 Материалы инженерных изысканий прошлых 
лет в границах площадки обследования. 

 Рабочая/исполнительная документация на 
обследуемые сооружения. 

 данные по имеющимся резервам 
потребления воздуха КИП и технического 
воздуха; 

 Схемы/сечения/разрезы эстакад с учетом 
раскладки коммуникаций, их назначений. 

 Точки подключения/интерфейсы инженерных 
коммуникаций смежных реализуемых проектов 
не в зоне ответственности НИПИГАЗ. 

 Сведения о фактическом состоянии 
существующих трубопроводов, 
задействованных в подключении к инженерным 
сетям проектируемого объекта; 

 Марку/Модель автотранспорта, 
осуществляющего техническое обслуживание 
проектируемого объекта в процессе 
эксплуатации. 

 Дополнительные исходные данные 
предоставляются по письменному запросу 
Подрядчика в течение 5 рабочих дней. 

 Сведения об использованных изобретениях в 
технологических и технических объектах, права 
на которые предоставлены Заказчику третьими 
лицами по лицензионным соглашениям. 

 Технические условия на расширение 
существующих автоматизированных систем 

 Технические условия на подключение к 
автоматизированной системе управления 
комплекса 

 Технические условия на подключение к MES 

 ТКП от поставщиков оборудования с 
указанием стоимости. 

54 Требования к 
информационным 
технологиям 

Подрядчик выполняет документацию в следующих 
программных комплексах, по согласованию с 
Заказчиком возможна разработка документации в 
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альтернативных программах: 
 

Тип документа 

Используемое программное 

обеспечение / средства 

проектирования 

Разработка технологического процесса и 

расчет материально-теплового баланса  
ASPEN HYSYS  

Расчет факельных систем ASPEN Flare System Analyser 

Расчет теплообменных аппаратов HTRI 

Все прочие чертежи CAD в двухмерном 

формате  
AutoCAD 

Генеральный план  AutoCAD (Civil 3D) 

Расчет конструкций и фундаментов STAAD PRO, SKAD OFFICE, 

AutoDesk, Base, ФОК, ЛИРА 

Исследование HAZOP PHA-Pro 

Технологические схемы и схемы 

автоматизации P&ID Лицензиара 

AutoCAD, Acrobat (подписанные 

разработчиком) 

Технологические схемы и схемы 

автоматизации P&ID ОЗХОЗХ 

AVEVA, AcrobatAcrobat 

2D Чертежи Здания и сооружения  AutoCAD  

Детальные графики Проекта 
Primavera P6 версия не ниже 

8.3 

Инженерная модель (ИМ) Генплан Civil 3D  

Инженерная 3D модель AVEVA E3D/PDMS  

Инженерная модель зданий и сооружений 

ИМ здания:  Archicad 

ИМ сооружения, а также 

разделы КМ и КЖ ИМ здания: 

Tekla Structures 

Сборка единой ИМ 

здания/сооружения: 

Navisworks Manage 

 

55 Требования к 
выполнению 
консультационных 
/научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских 
работ в процессе 
проектирования и 
строительства 
объекта 

Выполнить НТС научно техническое сопровождение 
конструктивных решений. 

56 Требования о 
применении при 
разработке проектной 
документации 

56.1 Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности, утверждённые 
Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в 
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документов в области 
стандартизации, не 
включенных в 
перечень 
национальных 
стандартов и сводов 
правил 

соответствии с пунктом 3 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-
ФЗ О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов и обязательные к 
выполнению организациями, осуществляющими 
деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности (см. П 
01-01-2017 Перечень нормативных правовых 
актов и нормативных документов, относящихся к 
сфере деятельности Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору. Раздел I. Технологический, 
строительный, энергетический надзор. 2-е 
издание, исправленное и дополненное). 

56.2  Документы по стандартизации, включённые в 
«Перечень национальных стандартов и сводов 
правил, в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований  «Технического 
регламента о безопасности зданий и 
сооружений». 

56.3  Нормативно - правовые акты и нормативно-
технические документы министерств и 
ведомств, уточняющие и детализирующие 
отдельные требования вышеуказанных 
нормативно-правовых актов и документов по 
стандартизации и порядок их применения. 

56.4  Документы по стандартизации, включённые в 
Перечень документов в области 
стандартизации, в результате применения 
которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-
ФЗ 'Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности'. 

56.5  Документы по стандартизации, включённые в 
Перечень документов в области 
стандартизации, в результате применения 
которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

56.6  Документы по стандартизации, не включённые 
в вышеуказанные перечни (см. статью 14 
Федерального закона № 162-ФЗ О 
стандартизации в Российской Федерации). 

56.7 Нормативно-технические документы, не 
являющиеся документами по стандартизации. 
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57 Требования к 
передаче 
документации 

57.1  Документация разрабатывается в сроки, 
определенные в Календарно-сетевом графике, 
согласованном со стороны Заказчика и 
Подрядчика. 

57.2  Официальной приемкой документов является 

официальное подтверждение Заказчика о 

приемке пакета документации, представленной 

в полном объеме. 

57.3  При этом в случае, если после приемки такой 

документации будут выявлены недостатки, за 

Заказчиком сохраняется право требовать от 

Подрядчика устранения таких недостатков за 

собственный счет и без изменения сроков 

выполнения работ. 

57.4  Вся разрабатываемая документация и 

принимаемые технические решения 

согласовываются с Заказчиком. 

Ответственность за разработку документации 

на основе не согласованной Заказчиком 

документации и технических решений 

возлагается на Подрядчика и подлежит 

корректировке по требованию Заказчика на 

безвозмездной основе. 

57.5  Передача информации (файлов) должна 
проводиться через Проектный портал ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Заказчик на 
протяжении срока проектирования 
самостоятельно определяет процедуру 
передачи документации, разрабатываемой 
Исполнителем и передаваемой Заказчику в 
рамках настоящего технического задания. В 
частности, каждый документ, передаваемый 
Заказчику, должен сопровождаться 
электронным файлом специального формата, 
определенным Заказчиком, содержащим 
необходимую атрибутивную информацию для 
автоматического заполнения электронного 
архива Заказчика. 

57.6  Подрядчик представляет Заказчику 
документацию, прошедшую ГЭЭ и ГГЭ в 2-х 
экземплярах на электронных носителях. 
Остальные ревизии предоставляются в 
электронном формате подписанные 
электронной подписью. 

57.7  Электронная версия документации передается 
на компакт диске – CD-R (USB-флеш) 
накопителе. Допускается по согласованию с 
Заказчиком использовать носители формата 
CD-RW, DVD-R, DVD-RW.  

57.8  Диск должен быть защищен от записи; иметь 
этикетку с указанием изготовителя, даты 
изготовления электронной версии, названия 
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комплекта, порядковый номер диска. Диск 
должен быть упакован в пластиковый бокс, на 
лицевой поверхности которого также делается 
соответствующая маркировка. В корневом 
каталоге диска должен находиться текстовый 
файл содержания.  Состав и содержание диска 
должно соответствовать комплекту 
документации. Каждый физический раздел 
комплекта (том, книга альбом чертежей и т.п.) 
должен быть представлен в отдельном каталоге 
диска файлом (группой файлов) электронного 
документа. Название каталога должно 
соответствовать названию раздела. 

57.9  Документация в электронном виде 
предоставляются Заказчику в формате 
разработки и формате скан-образов.  

57.10 Требования к Документации в формате 
разработки: 

57.11 чертежи должны быть предоставлены в 
форматах Autodesk Design Web format (*.dwf) и 
AutoCAD Drawing (*.dwg) версии 15 (2002) и 
выше, технологические схемы P&ID pdf format 
(*.pdf); 

57.12 текстовая часть должна быть предоставлена в 
форматах MS Office версии 2000 и выше (*.doc, 
*.xls, *.mdb, *.ppt); спецификацию предоставить 
в формате Excel. 

57.13 структура, состав и наименование файлов 
должны соответствовать составу проекта. 

57.14 Технической Документации в формате скан-
образов должна быть предоставлена в 
форматах *.pdf, *.tif и быть полностью идентична 
бумажной копии. 

57.15 Оформление документации должно 
соответствовать единым требованиям к 
оформлению проектной и рабочей 
документации для производственных объектов 
ПАО «НКНХ». 

57.16 Процедуру порядка передачи документации 
согласовать с Заказчиком. 

58 Требование к 
надежности 

При подготовки опросных листов предусмотреть 
Систему контроля технического состояния 
критичного оборудования. 

59 Требования к 
выполнению 
демонстрационных 
материалов, макетов 

 Не требуется 
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60 Требования к 
патентной чистоте 

Выполнить проверку на патентную чистоту 
технических/технологических, конструктивных 
решений, разработанных/принятых Подрядчиком в 
ПД "Указать предмет проверки (технические 
решение / технологические решение / 
комплектующие и т.д.) в отношении территории РФ 
в соответствии с (ГОСТ Р 15.011-96, ГОСТ.15.012-
84, в объем проверки не включать объекты 
«Исследование патентной чистоты объекта техники 
/технологии, содержащиеся в лицензируемых 
процессах/оборудовании, в 
процессах/оборудовании, разработанных третьими 
лицами, и входящие в исходные данные») и (или) 
иной страны по требованию Заказчика. При 
оформлении отчетных документов по патентным 
исследованиям  включить патенты Лицензиара, 
третьих лиц при их наличии и указании Заказчиком в 
Исходных данных." 

61 Требования к  
экспертизе 

61.1 Обеспечить проведение и прохождение ГГЭ, 
ГЭЭ, общественных слушаний ОВОС. 

61.2 Предусмотреть необходимые договора по 
сопровождению при прохождении экспертиз. 

62 Требования к сбору 
исходных данных 

Подрядчик самостоятельно подготавливает 
перечень исходных данных требуемых для 
проектирования. 

 

Приложение 1 - Идентификационные признаки зданий и сооружений 

Приложение 2 – Идентификационные признаки существующих эстакад 

 

 __________                             Вавилов Д.И._________ ГИП Подрядчика  

            (Подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

 

ЗАКАЗЧИК:  ПОДРЯДЧИК: 

   

(Должность)  (Должность) 
   

  

(Организация)  (Организация) 

     

(Подпись) (Ф.И.О.)  (Подпись) (Ф.И.О.) 

 
"___"  _______20_г. 

   
"___"  ______20_г. 
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Идентификационные признаки зданий и сооружений 
 

Таблица 
идентиф
икацион
ных 

№384-ФЗ 
"Технический 
регламент о 
безопасности 

Функциональное 
назначение объекта 

капитального 
строительства

Принадлежность к 
объектам транспортной 

инфраструктуры и к 
другим объектам, 
функционально-
технологические 

особенности которых 
влияют на их 
безопасность

Возможность опасных 
природных процессов и 
явлений и техногенных 

воздействий на 
территории, на которой 
будут осуществляться 

строительство, 
реконструкция и 

эксплуатация здания или 
сооружения

 Принадлежность к 
опасным 

производственным 
объектам

Пожарная и 
взрывопожарная 

опасность

Наличие 
помещений с 
постоянным 

пребыванием 
людей

Уровень 
ответственности

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19

1

1101,
1102,
1103,
1104,
1105,
1106,
1107

Установка по производству 
этилбензола мощностью 350 тысяч 
тонн в год и стирол-мономера 
мощностью 400 тысяч тонн в год,

_

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Да АН Нет Повышенный КС-3 1,1 Столбачатый нов.

2 1301 Факельное хозяйство. Факельная 
установка

_

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Да ГН Нет Повышенный КС-3 1,1

Ленточный на 
естественном 

основании нов.

3 1302
Факельное хозяйство. Площадка 
факельных сепараторов, в т.ч. 
Межцеховые трубные эстакады 

_

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Да АН Нет Повышенный КС-3 1,1 Столбчатый нов.

4 1201 Аппаратная _

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Нет В Да Нормальный КС-2 1 Ленточный/столбча
тый

нов.

5 1401 Промежуточный парк ЛВЖ и ГЖ _

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Да АН Нет Повышенный КС-3 1,1

Искуственное 
грунтовое 

основание с 
ж.б.кольцевым 

фундаментом/стол
бчатый

нов.

6 1402 Товарный парк ЛВЖ и ГЖ с 
насосной, ВЦК 

_

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Да АН Нет Повышенный КС-3 1,1

Искуственное 
грунтовое 

основание с 
ж.б.кольцевым 

фундаментом/стол
бчатый

нов.

7 1402/1 Аппаратная _

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Нет В Да Нормальный КС-2 1
Фундаментная 

плита нов.

8 1003.С20 Опреаторная _

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Нет В Да Повышенный КС-3 1,1
Фундаментная 

плита сущ.

9 626 Товарный парк ЛВЖ и ГЖ. РВС-
2000, ВЦК

_

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Да АН Нет Повышенный КС-3 1,1

Искуственное 
грунтовое 

основание с 
ж.б.кольцевым 
фундаментом

нов.

Вид стр-ва
(нов./сущ.)№ п/п Номер 

титула Номер здания / сооружения Класс 
сооружений

Численное 
значение 

коэффициента 
надежности по 

ответственности

Тип фундаментаНаименование титула
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10 626/2 Аппаратная _

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Нет В Да Нормальный КС-2 1 Фундаментная 
плита

сущ.

11 1403 Товарный парк ЛВЖ и ГЖ.  РВС-
200, ВЦК

_

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Да АН Нет Повышенный КС-3 1,1

Искуственное 
грунтовое 

основание с 
ж.б.кольцевым 
фундаментом

нов.

12 1405 Насосная _

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Нет АН Нет Повышенный КС-3 1,1 Столбчатый нов.

13 1601 Межцеховые совмещенные 
эстакады

_

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Будет уточнено при 
разработке ПД

Категорированию не 
подлежит

Нет Нормальный КС-2 1 Столбчатый сущ.

14 1501 Внутрицеховые совмещенные 
эстакады (ISBL)

_

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Будет уточнено при 
разработке ПД

Категорированию не 
подлежит

Нет Нормальный КС-2 1 Столбчатый нов.

15 1502 Внутрицеховые совмещенные 
эстакады (OSBL)

_

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Будет уточнено при 
разработке ПД

Категорированию не 
подлежит

Нет Нормальный КС-2 1 Столбчатый нов.

16 1602 Межцеховые трубные эстакады _

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Будет уточнено при 
разработке ПД

Категорированию не 
подлежит

Нет Нормальный КС-2 1 Столбчатый нов.

17 1202 Здание электроустановок _

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Нет В Нет Нормальный КС-2 1 Столбчатый нов.

18 1304 Насосная противопожарного 
водоснабжения

_

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Нет В Нет Нормальный КС-2 1 Столбчатый/фунда
ментная плита

нов.

19 1305 Блок оборотного водоснабжения _

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Нет В Нет Нормальный КС-2 1
Столбчатый/фунда

ментная плита нов.

20 1109 Установка нагрева теплоносителя 
(антифриза)

_

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Да В Нет Нормальный КС-2 1 Столбчатый/фунда
ментная плита

нов.

21 1306 КНС производственно-дождевых 
стоков

_

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Нет Категорированию не 
подлежит

Нет Нормальный КС-2 1 Фундаментная 
плита

нов.
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22 1307 КНС дождевых стоков _

1. Сейсмичность 
согласно СП 
14.123330.2018 - 6 
баллов
2. В регионе возможно 
появление 

Нет Категорированию не подлежит Нет Нормальный КС-2 1 Фундаментная 
плита

нов.

23 1309 КНС производственно-дождевых 
стоков

_

Объекты производства 
мономеров и продуктов 
нефтехимического 
синтеза. 6.2.4

Не принадлежит

1. Сейсмичность согласно СП 
14.123330.2018 - 6 баллов
2. В регионе возможно 
появление карстообразования
3. Возможно образование 
подтопления

Нет Категорированию не 
подлежит

Нет Нормальный КС-2 1 Фундаментная 
плита

нов.
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Кадастровые номера земельных участков 
 

№
Кадастровый номер 
земельного участка

Вид разрешенного использования Площадь Категория земель
Единый государственный 
регистрационный номер

Реквизиты ГПЗУ  Срок действия ГПЗУ Собственность

1 16:00:000000:684

промышленые и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

177 579 кв. м
Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 
99/2022/491760865

RU16530117‐162 от 
26.11.2021

26.11.2021‐26.11.2024 собственность НКНХ

2 16:53:030105:100
размещение объектов производства 

синтетических каучуков и 
полимеров 

28235 Земли населённых пунктов
от 09.09.2022 № 

99/2022/492818881
собственность НКНХ

3 16:53:030105:103

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

206 953 кв. м Земли населённых пунктов
от 06.09.2022 № 

99/2022/491759976
RU16530117‐78 от 

04.06.2021
04.06.2021‐04.06.2024 собственность НКНХ

4 16:53:030105:29

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

396 939 кв. м
Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491755150

RU16530117‐71 от 
02.06.2021

02.06.2021‐02.06.2024 собственность НКНХ

5 16:53:030105:31

промышленые и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

90 338 кв. м
Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491761082

RU16530117‐167 от 
02.12.2021

02.12.2021‐02.12.2021 собственность НКНХ

6 16:53:030105:481
размещение объектов производства 

синтетических каучуков и 
полимеров

61 637 кв. м
Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491755415

RU16530117‐26 от 
09.03.2022

09.03.2022‐09.03.2025 собственность НКНХ

7 16:53:030105:490
для эксплуатации нефтехимического 

комплекса
181 162 кв. м Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491761105

собственность НКНХ;
в аренде ООО 

Газотранспортная 
компания

8 16:53:030105:55
Санитарно‐охранная зона линий 

электропередач
303 551,49 кв. м Земли населённых пунктов

от 07.09.2022 № 
99/2022/492104450

RU16530117‐71 от 
18.04.2022

18.04.2022‐18.04.2025 собственность НКНХ

9 16:53:030105:66
размещение объектов производства 

синтетических каучуков и 
полимеров 

216487 Земли населённых пунктов
от 09.09.2022 № 

99/2022/492816022
собственность НКНХ

10 16:53:030105:67
размещение объектов производства 

синтетических каучуков и 
полимеров 

115448 Земли населённых пунктов
от 09.09.2022 № 

99/2022/492813871
собственность НКНХ
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11 16:53:030105:73
размещение объектов производства 

синтетических каучуков и 
полимеров 

87318 Земли населённых пунктов
от 09.09.2022 № 

99/2022/492821419
собственность НКНХ

12 16:53:030105:80
размещение объектов производства 

синтетических каучуков и 
полимеров

139 683 кв. м Земли населённых пунктов
от 06.09.2022 № 

99/2022/491759832
RU16530117‐25 от 

09.03.2022
09.03.2022‐09.03.2025 собственность НКНХ

13 16:53:030105:89
для эксплуатации 

нефтехимического производства
21 964 кв. м Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491758276

RU16530117‐58 от 
31.03.2022

31.03.2022‐31.03.2025 собственность НКНХ

14 16:53:030106:103
для эксплуатации объектов 

нефтехимического комплекса  119 369 кв. м
Земли населённых пунктов 

от 06.09.2022 № 
99/2022/491757521

#Н/Д

15 16:53:030106:111
для эксплуатации производственной 

базы 3 984 кв. м
Земли населённых пунктов #Н/Д

16 16:53:030106:112
для эксплуатации производственной 

базы 11 558 кв. м
Земли населённых пунктов #Н/Д

17 16:53:030106:1247
Эксплуатация производственной 

базы 300 307 кв. м
Земли населённых пунктов

от 09.09.2022 № 
99/2022/492811837

собственность АО "ТГК‐
16"

18 16:53:030106:127

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

127 298 кв. м
Земли населённых пунктов

от 12.10.2020 № 
99/2020/353626451

RU16530117‐112 от 
16.06.2022

16.06.2022‐16.06.2025 собственность НКНХ

19 16:53:030106:137

Промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

123607 Земли населённых пунктов
от 09.09.2022 № 

99/2022/492822959
собственность НКНХ

20 16:53:030106:138

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта 

125852 Земли населённых пунктов 
от 06.09.2022 № 

99/2022/491759408
собственность НКНХ

21 16:53:030106:139

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

141 314 кв. м Земли населённых пунктов
от 06.09.2022 № 

99/2022/491760834
RU16530117‐33 от 

10.13.2022
10.03.2022 ‐10.03.2025 собственность НКНХ

22 16:53:030106:141

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

117 667 кв. м Земли населённых пунктов
от 06.09.2022 № 

99/2022/491758642
RU16530117‐44 от 

21.03.2022
21.03.2022‐21.03.2025 собственность НКНХ

23 16:53:030106:142

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

23 247 кв. м Земли населённых пунктов
от 06.09.2022 № 

99/2022/491761102
RU16530117‐41 от 

21.03.2022
21.03.2022‐21.03.2025 #Н/Д
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24 16:53:030106:150

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

48 330 кв. м Земли населённых пунктов
от 06.09.2022 № 

99/2022/491761333
RU16530117‐31 от 

10.03.2022
10.03.2022 #Н/Д

25 16:53:030106:151

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

114 908 кв. м
Земли населённых пунктов

от 04.03.2021 № 
99/2021/379013137

RU16530117‐160 от 
19.11.2021

19.11.2021‐19.11.2024 собственность НКНХ

26 16:53:030106:153

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

28 001 кв. м Земли населённых пунктов
от 15.05.2021 № 

99/2021/393065743
RU16530117‐39 от 

21.03.2022
21.03.2022 ‐ 21.03.2025 #Н/Д

27 16:53:030106:154

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

7 681 кв. м Земли населённых пунктов
от 06.09.2022 № 

99/2022/491760663
RU16530117‐40 от 

21.03.2022
21.03.2022‐21.03.2025 собственность НКНХ

28 16:53:030106:155

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

12 309 кв. м Земли населённых пунктов
от 06.09.2022 № 

99/2022/491760003
собственность НКНХ

29 16:53:030106:156

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

48 719 кв. м Земли населённых пунктов
от 06.09.2022 № 

99/2022/491758473
RU16530117‐24 от 

06.03.2020
06.03.2020‐06.03.2023 собственность НКНХ

30 16:53:030106:172

Промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

212 431 кв. м
Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491760920

RU16530117‐134 от 
22.10.2021

22.10.2021 ‐ 22.10.2024 собственность НКНХ

31 16:53:030106:180

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

63 835 кв. м Земли населённых пунктов
от 06.09.2022 № 

99/2022/491759228
RU16530117‐49 от 

28.03.2022
28.03.2022‐28.03.2022 собственность НКНХ

32 16:53:030106:287
Для эксплуатации нефтехимического 

производства 21 399 кв. м
Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491755765

RU16530117‐23 от 
04.03.2020 04.03.2020‐04.03.2023

собственность НКНХ
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33 16:53:030106:288
Для эксплуатации нефтехимического 

производства 4 411 кв. м
Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491760976

RU16530117‐21 от 
04.03.2020 04.03.2020‐04.03.2023

собственность НКНХ

34 16:53:030106:29 не определено
31 060 кв. м

Категория не установлена #Н/Д

35 16:53:030106:296
Для эксплуатации нефтехимического 

производства 4 523 кв. м
Земли населённых пунктов

от 07.09.2022 № 
99/2022/492104978

собственность НКНХ

36 16:53:030106:301
Для эксплуатации нефтехимического 

производства 37 500 кв. м
Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491758715

RU16530117‐36 от 
10.06.2022

10.06.2022‐10.06.2025 собственность НКНХ

37 16:53:030106:304 Под промышленные предприятия 13 012 кв. м Земли населённых пунктов
от 12.09.2022 № 

99/2022/493163484
собственность АО 

"ТАИФ‐НК"

38 16:53:030106:305 Под промышленные предприятия 16 289 кв. м Земли населённых пунктов
от 06.09.2022 № 

99/2022/491759220
#Н/Д

39 16:53:030106:339
Эксплуатация производственной 

базы
15 132 кв. м Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491754439

собственность АО "ТГК‐
16"

40 16:53:030106:617
для эксплуатации нефтехимического 

производства
127 798 кв. м Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491758849

RU16530117‐174 от 
16.12.2021

16.12.2021‐16.12.2024 собственность НКНХ

41 16:53:030106:635
объекты технического и 

инженерного обеспечения 
предприятий

8 712 кв. м Земли населённых пунктов
от 19.06.2018 № 

99/2018/119879614
RU16530117‐30 от 

09.03.2022
09.03.2022‐09.03.2025

#Н/Д

42 16:53:030106:637

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

204 247 кв. м Земли населённых пунктов
от 06.09.2022 № 

99/2022/491759946
RU16530117‐136 от 

22.10.2021
22.10.2021‐22.10.2024 собственность НКНХ

43 16:53:030106:649
Для эксплуатации производственной 

базы
470 550 кв. м Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491760883

собственность АО "ТГК‐
16"

44 16:53:030106:653 данные отсутствуют  126414 Земли населённых пунктов 
от 06.09.2022 № 

99/2022/491761158
#Н/Д

45 16:53:030106:661

Промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного и 

железнодорожного транспорта

68 658 кв. м Земли населённых пунктов
от 06.09.2022 № 

99/2022/491755788
RU16530117‐87 от 

28.07.2021
28.07.2021‐28.07.2024 собственность НКНХ

46 16:53:030106:673

промышленные и коммунально‐
складские предприятия I–II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

256 487 кв. м
Земли населённых пунктов

от 09.09.2022 № 
99/2022/492790513

RU16530117‐135 от 
22.10.2021

22.10.2021 ‐ 22.10.2024 собственность НКНХ

47 16:53:030106:725 для эксплуатации нефтехимического 
производства

65 807 кв. м
Земли населённых пунктов

от 19.06.2018 № 
99/2018/119870819

собственность НКНХ
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48 16:53:030106:726
для эксплуатации нефтехимического 

производства 5 387 кв. м
Земли населённых пунктов

от 03.11.2020 № 
99/2020/357754004

RU16530117‐70 от 
18.04.2022

18.04.2022‐18.04.2025 #Н/Д

49 16:53:030106:728
для эксплуатации нефтехимического 

производства 30 600 кв. м
Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491755767

#Н/Д

50 16:53:030106:729
для эксплуатации нефтехимического 

производства 408 кв. м
Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491753794

#Н/Д

51 16:53:030106:731
для эксплуатации нефтехимического 

производства
12 471 кв. м Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491762034

RU16530117‐122 от 
08.07.2022

08.07.2022‐08.07.2025 собственность НКНХ

52 16:53:030106:735
для эксплуатации нефтехимического 

производства
716 кв. м Земли населённых пунктов

от 06.09.2022 № 
99/2022/491760985

#Н/Д

53 16:53:030106:831

Промышленные и коммунально‐
складские предприятия I‐II класса 

опасности, требующие 
большегрузного или 

железнодорожного транспорта

109 272 кв. м Земли населённых пунктов
от 09.09.2022 № 

99/2022/492792825
RU16530117‐173 от 

24.12.2019
24.12.2019‐24.12.2022 собственность НКНХ

54 16:53:030106:108
для эксплуатации объектов 

нефтехимического комплекса 
122360 Земли населённых пунктов

от 12.09.2022 № 
99/2022/493157049

собственность АО 
"ТАИФ‐НК"

55 16:53:030106:174 не определено  189104 Земли населённых пунктов
от 12.09.2022 № 

99/2022/493164732
собственность НКНХ

56 16:53:030106:755
для эксплуатации нефтехимического 

производства 
101444 Земли населённых пунктов

от 12.09.2022 № 
99/2022/493166564

собственность НКНХ
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Приложение №1 

Технические требования на проектирование систем связи 
объекта «Строительство промышленных установок по производству этилбензола (ЭБ), 

мощностью 350 тысяч тонн в год и по производству стирола (СМ) мощностью 400 тысяч тонн 
в год на площадке «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамск» 

и технические условия подключение к существующим системам 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Наименование 
системы 

Содержание технических требований к проектированию, 
технических условий на подключение 

1. Административно-
хозяйственная 
телефонная связь 

(АХТС)  

Технические требования к проектированию: 
1. Систему административно-хозяйственной телефонной связи на 

проектируемом объекте предусмотреть как расширение 
существующей системы предприятия, построенной на базе IP-АТС 
«Si3000». 

2. Предусмотреть в проекте прокладку одномодового волоконно-
оптического кабеля (ВОК) между узлами уровня доступа каждого 
подключаемого проектируемого объекта и существующими узлами 
уровня распределения АХТС планируемых к подключению. При 
необходимости подключения нескольких оптимально 
расположенных проектируемых объектов допустимо 
использование общего кабеля ВОЛС.  

3. ВОК от каждого из проектируемых объектов до узлов уровня 
распределения АХТС должны преимущественно прокладываться 
по различным трассам. 

4. В качестве узлов уровня распределения для проектируемых 
объектов использовать: для 13 квартала - тит.582; для 32 квартала - 
блочно-модульное здание 1402/1 расположенное в 13 квартале; для 
42 квартала - тит.1209. Для обеспечения отказоустойчивости 
необходимо предусмотреть прокладку одномодового волоконно-
оптического кабеля (ВОК) между аппаратными в 32, 42, 13 
кварталах. Схема подключения объектов ЭБ и СМ к существующей 
сети АХТС предприятия приведена в приложении 2. 

5. Предусмотреть в проекте дополнительную прокладку 
одномодового волоконно-оптического кабеля (ВОК) от аппаратной 
по производству ЭБ и СМ в 42 квартале до блока водооборотного 
водоснабжения. При необходимости подключения различных 
видов связи до проектируемого узла допустимо использование 
общего кабеля ВОЛС. 

6. В проектируемых зданиях по производству ЭБ и СМ 
предусмотреть помещения для размещения оборудования АХТС. 

7. В проектируемых помещениях связи в 13, 32 и 42 кварталах 
организовать коммутационные узлы для каждой аппаратной по 
производству ЭБ и СМ для подключения рабочих мест к АХТС, 
установив телекоммуникационный шкаф (ТШ) 19” на 42U с 
открываемыми дверями спереди и сзади, съемными боковыми 
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стенками и роликовыми ножками. Монтируемый ТШ заземлить 
согласно требований ПУЭ, подключить к сети электропитания и 
обеспечить резервное электропитание установкой ИБП 
горизонтального исполнения рассчитанной проектом мощностью 
для обеспечения работы монтируемого оборудования связи в 
автономном режиме не менее 2 часов, а также предусмотреть 
установку в ИБП сетевой карты для мониторинга состояния по 
SNMP. ТШ должен быть укомплектован: блоком вентиляторов, 
блоком розеток, органайзерами, а также активным и пассивным 
оборудованием связи согласно таблице №1.1:  

Таблица №1.1
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
(шт.) 

Приме

1 Коммутатор Huawei в составе: 
- S5735-L24P4S-A1 
(24*10/100/1000BASE-T ports, 4*GE 
SFP ports, PoE+, AC power); 
- S57XX-L Series Basic SW,Per Device 
(L-MLIC-S57L); 
- Сертификат технической поддержки 
S5735-L24P4S-A1 
(24*10/100/1000BASE-T ports, 4*GE 
SFP ports, PoE+, AC power)_Hi-Care 
Basic S5735-L24P4S-A_36Month(s) 

*  

2 SFP-модуль CTS-SFP-GE-BX20-43 
1000BASE-BX WDM, 20 км, 
Tx1490nm/Rx1310nm, -5°C - 70°C, 
поддержка DDM (CB643S5CSEMU) 

***  

3 SFP-модуль CTS-SFP-GE-BX20-34 
1000BASE-BX WDM, 20 км, 
Tx1310nm/Rx1490nm, -5°C - 70°C, 
поддержка DDM (CB634S5CSEMU) 

***  

4 Источник бесперебойного питания с 
сетевой картой мониторинга по 
протоколам Modbus/TCP и/или 
Web/SNMP 

**  

5 Модуль вентиляторный SNR-FAN-6-
TH-G, с цифровым терморегулятором  

1  

6 Кабельный органайзер  ***  
7 Блок розеток  ***  
8 Бокс оптический ШКО-С-19-1U-SC-16  ***  
9 Патч-панель высокой плотности 

Hyperline 19” 1U 24 порта RJ 45, кат 5е  
*  

10 Патч-корд UTP Hyperline PC-LPM-
UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-GY 

***  

11 Патч-корд волоконно-оптический 
(шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-
SC/UPC, simplex, LSZH, 2 м 

***  

* – количество рассчитать от числа абонентских линий, 
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планируемых к подключению на данных объектах к ТфОП, с 
учетом запаса емкости для подключения дополнительных связей на 
15%.  
** – количество рассчитать исходя из общей мощности 
монтируемого в ТШ оборудования связи для обеспечения его 
работы в автономном режиме не менее 2 часов. 
*** – количество определить при проектировании. 

В ТШ для оборудования АХТС допускается установка 
оборудования систем связи ЛВС (КСПД) и СТВН. 

8. Предусмотреть оснащение телефонной связью АХТС: 
 АРМов операторов-технологов, инженеров; 
 помещений аппаратных, щитовых АСУТП, связи; 
 помещений электрощитовых. 

Количество телефонных аппаратов определить проектом. 
9. Для операторов-технологов ЭБ СМ, размещаемых в операторной 

ЭП-600 (проект 19250-СС), предусмотреть новые телефонные 
аппараты.  
Для подключения к существующему коммутационному узлу 
АХТС, телефонные аппараты подключить к коммутатору, 
расположенному в шкафу ТШ-102 (проект 19250-СС) в помещении 
связи Операторной ЭП-600, и дооснастить шкаф пассивным и 
активным оборудованием согласно таблице 1.2. 

Таблица №1.2
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
(шт.) 

Приме

1 Коммутатор Huawei в составе: 
- S5735-L24P4S-A1 
(24*10/100/1000BASE-T ports, 4*GE 
SFP ports, PoE+, AC power); 
- S57XX-L Series Basic SW,Per Device 
(L-MLIC-S57L); 
- Сертификат технической поддержки 
S5735-L24P4S-A1 
(24*10/100/1000BASE-T ports, 4*GE 
SFP ports, PoE+, AC power)_Hi-Care 
Basic S5735-L24P4S-A_36Month(s) 

*  

2 SFP-модуль CTS-SFP-GE-BX20-43 
1000BASE-BX WDM, 20 км, 
Tx1490nm/Rx1310nm, -5°C - 70°C, 
поддержка DDM (CB643S5CSEMU) 

***  

3 SFP-модуль CTS-SFP-GE-BX20-34 
1000BASE-BX WDM, 20 км, 
Tx1310nm/Rx1490nm, -5°C - 70°C, 
поддержка DDM (CB634S5CSEMU) 

***  

4 Патч-панель высокой плотности 
Hyperline 19” 1U 24 порта RJ 45, кат 5е  

*  

5 Патч-корд UTP Hyperline PC-LPM-
UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-GY 

***  
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6 Патч-корд волоконно-оптический 
(шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-
SC/UPC, simplex, LSZH, 2 м 

***  

* – количество рассчитать от числа абонентских линий, 
планируемых к подключению на данных объектах к ТфОП, с 
учетом запаса емкости для подключения дополнительных связей на 
15%.  
** – количество рассчитать исходя из общей мощности 
монтируемого в ТШ оборудования связи для обеспечения его 
работы в автономном режиме не менее 2 часов. 
*** – количество определить при проектировании. 

Для подключения проектируемого коммутатора к существующему 
коммутационному узлу АХТС предприятия использовать 
свободный SFP-порт коммутатора в том же шкафу ТШ-102. 

10. При необходимости установки шкафов ТШ АХТС вне помещений 
связи запрещается установка шкафов в коридорах и других 
помещениях с открытым доступом. Допускается установка шкафов 
в соответствующих защищаемых помещениях. 

11. Рабочие места оснастить SIP-телефонами Yealink исходя из 
потребностей Заказчика. Размещение и количество рабочих мест 
определяет Заказчик. 

12. Общая длина UTP-кабеля от подключаемого по технологии 
Ethernet абонентского оборудования до активного сетевого 
оборудования не должна превышать 90 метров (с учетом всех 
коммутаций патч-кордами). Если данное условие невыполнимо, то 
необходимо предусмотреть установку дополнительного 
коммутационного узла с комплектацией, указанной в таблице 1.1 

13. Для исключения рисков информационной безопасности (ИБ) 
подключение АРМ через телефонные аппараты недопустимо. 

Технические условия на подключение: 
14. За точки подключения к существующим узлам уровня 

распределения АХТС принять существующие оптические 
кабельные муфты, расположенные на территории предприятия 
рядом с тит.1209 – для 42 квартала; тит.582 – для 13 квартала. 
Муфты размещены на устройствах для подвески муфт и запаса 
кабеля (типа УПМК) на опорах эстакад при подходе к зданиям.  

15. В проекте предусмотреть прокладку ВОК до существующих 
оптических муфт, разместить запас кабеля 30 м на УПМК и 
предусмотреть работы по монтажу ВОК в муфтах. 

2. Двухсторонняя 
производственно-
технологическая 
громкоговорящая 
связь и оповещение 
(ДГГСиО) 

Технические требования к проектированию: 
1. Систему производственно-технологической громкоговорящей 

связи и оповещения на проектируемом объекте предусмотреть как 
расширение существующей системы предприятия, построенной на 
базе коммутационной системы IPN «АRMAN». 

2. Для организации на объекте производственно-технологической и 
громкоговорящей связи необходимо предусмотреть использование 
оборудования фирмы «АRMAN» на базе коммутационной системы 
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IPN. 
3. Система ДГГСиО проектируемого объекта должна обеспечивать: 

 двустороннюю громкоговорящую связь персонала, 
обслуживающего технологические установки, с 
операторами-технологами ЭБ СМ; 

 громкоговорящее оповещение на технологических 
установках и по территории объекта с АРМ операторов-
технологов ЭБ СМ. 

4. Шкаф с коммутационным оборудованием ДГГСиО должен быть 
комплектной поставки завода-изготовителя. Шкаф установить в 
Помещении связи аппаратной ЭБ и СМ. Предусмотреть 
подключение оборудования к сети 220В и к общему контуру 
заземления здания. 

5. Для абонентов в Операторной ЭП-600 предусмотреть: 
 Для каждого оператора-технолога ЭБ СМ, размещаемого в 

Операторной ЭП-600 (проект 19250-СС): предусмотреть пульт 
Armtel DIS-IP с необходимым количеством клавиш, не менее 
чем количество переговорных устройств и зон оповещения на 
проектируемых установках производства ЭБ и СМ. 

 Пульты операторов на ЭП-600 подключить к коммутатору 
ДГГС в ТШ-102, предусматриваемому в рамках проекта 
Гексен-1. Для подключения пультов на рабочих местах 
операторов в операторной ЭП-600 предусмотреть установку 
дополнительных розеток RJ-45 8P8C, проложить UTP-кабели 
cat.5e и расшить на новую патч-панель в ТШ-102. 

 Предусмотреть дооснащение системы ДГГС ЭП-600 IP-шлюзом 
DCN Armtel ARMT.665230.137-10 c модулями E1/IPN и E1/FTP 
(включить в спецификацию, установка будет производиться 
специалистами предприятия). 

6. Для абонентов в квартале 13 предусмотреть: 
 Для подключения абонентских устройств, размещаемых на 

технологических объектах, предусмотреть коммутационный 
узел ДГГСиО в новой аппаратной блочно-модульного 
исполнения, титул 1402.1. 

 За точку подключения шкафа ДГГСиО к существующему узлу 
ДГГСиО в тит.582 принять существующую оптическую 
кабельную муфту, расположенную на территории предприятия 
рядом с тит.582. Муфта размещена на устройстве для подвески 
муфт и запаса кабеля (типа УПМК) на опорах эстакад при 
подходе к зданию. 

 В проекте предусмотреть прокладку ВОК до существующих 
оптических муфт, разместить запас кабеля 30 м на УПМК и 
предусмотреть работы по монтажу ВОК в муфтах. 

 При наличии кабелей других систем до тит.582 использовать 
свободные оптические волокна в этих кабелях. 

7. Для абонентов в цехе 2520 предусмотреть: 

 На проектируемых объектах предусмотреть установку 
переговорных устройств совместно с рупорными 
громкоговорителями для оповещения персонала. 
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 Переговорные устройства подключить по интерфейсу Uk0 
посредством медножильных кабелей к существующему узлу 
ДГГСиО Armtel в здании 617/1. За точку подключения 
переговорных устройств к существующему узлу ДГГСиО 
принять существующую кабельную клеммную коробку, 
расположенную на территории предприятия рядом с тит.617/1. 
Коробка размещена на опоре эстакады при подходе к зданию. 

8. Количество и класс оборудования определить проектом, 
согласовать с заводом-изготовителем в обязательном порядке. 

9. Существующую систему ДГГС в тит.617/1 дооснастить согласно 
таблице 2.2 

Таблица 2.2
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
(шт.) 

Прим

1 Коммутатор Huawei в составе: 
- S5735-L24P4S-A1 (24*10/100/1000BASE-
T ports, 4*GE SFP ports, PoE+, AC power); 
- S57XX-L Series Basic SW,Per Device (L-
MLIC-S57L); 
- Сертификат технической поддержки 
S5735-L24P4S-A1 (24*10/100/1000BASE-T 
ports, 4*GE SFP ports, PoE+, AC 
power)_Hi-Care Basic S5735-L24P4S-
A_36Month(s) 

1  

2 SFP-модуль CTS-SFP-GE-BX20-43 
1000BASE-BX WDM SFP модуль 
преобразователь 20км, 
Tx1490nm/Rx1310nm, -5°C - 
70°C, поддержка DDM (CB643S5CSEMU) 

1  

3 SFP-модуль CTS-SFP-GE-BX20-34 
1000BASE-BX WDM SFP модуль 
преобразователь 20км, 
Tx1310nm/Rx1490nm, -5°C - 70°C, 
поддержка DDM (CB634S5CSEMU) 

1  

4 DCN IP-шлюз Armtel ARMT.665230.137-
10 c модулями E1/IPN и E1/FTP 

1  

6 Инвертор DC/AC - 48/220 ИС3-48-600 1 для пит
коммута
48V 

7 DIN-рейка в шкаф 19’ 1  
8 Клемма Wago 2002-1301 серая  По 2шт.
9 Клемма Wago 2002-1304 синяя  По 2шт.
10 Клемма Wago 2002-1303 красная  По 2шт.

 
10. Работы по настройке и вводу в эксплуатацию системы ДГГСиО 

выполняются силами Управления телекоммуникаций и связи 
предприятия. Проектом не предусматривать шеф-монтажные 
работы по настройке и вводу в эксплуатацию системы от 
производителя. 
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Технические условия на подключение: 
1. Для подключения к сети производственно-технологической связи 

предприятия предусмотреть установку в комплектном шкафу 
ДГГСиО в аппаратной ЭБ СМ активного и пассивного 
оборудования связи согласно таблице №2.3: 

Таблица №2.3
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
(шт.) 

Прим

1 Коммутатор Huawei в составе: 
- S5735-L24P4S-A1 (24*10/100/1000BASE-
T ports, 4*GE SFP ports, PoE+, AC power); 
- S57XX-L Series Basic SW,Per Device (L-
MLIC-S57L); 
- Сертификат технической поддержки 
S5735-L24P4S-A1 (24*10/100/1000BASE-T 
ports, 4*GE SFP ports, PoE+, AC 
power)_Hi-Care Basic S5735-L24P4S-
A_36Month(s) 

1  

2 SFP-модуль CTS-SFP-GE-BX20-43 
1000BASE-BX WDM SFP модуль 
преобразователь 20км, 
Tx1490nm/Rx1310nm, -5°C - 
70°C, поддержка DDM (CB643S5CSEMU) 

1  

3 SFP-модуль CTS-SFP-GE-BX20-43 
1000BASE-BX WDM SFP модуль 
преобразователь 20км, 
Tx1490nm/Rx1310nm, -5°C - 
70°C, поддержка DDM (CB643S5CSEMH) 

1  

4 SFP-модуль CTS-SFP-GE-BX20-34 
1000BASE-BX WDM SFP модуль 
преобразователь 20км, 
Tx1310nm/Rx1490nm, -5°C - 70°C, 
поддержка DDM (CB634S5CSEMU) 

1  

5 SFP-модуль CTS-SFP-GE-BX20-34 
1000BASE-BX WDM SFP модуль 
преобразователь 20км, 
Tx1310nm/Rx1490nm, -5°C - 70°C, 
поддержка DDM (CB634S5CSEMН) 

1  

6 Инвертор DC/AC - 48/220 ИС3-48-600 1 для пит
коммута
48V 

 
2. Для подключения шкафов ДГГСиО в кварталах 13, 32 и 42 

проектируемого объекта к существующей системе 
производственно-технологической связи предприятия использовать 
свободные оптические волокна в новых кабелях АХТС от 
аппаратных ЭБ СМ до существующих оптических муфт АХТС 
рядом с титулом 582 и титулом 1209 соответственно. 

3. В проекте предусмотреть оптические перемычки от шкафов 
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ДГГСиО до шкафов АХТС в аппаратных ЭБ СМ. 
4. Для подключения существующего шкафа ДГГСиО в тит.617/1 к 

существующей сети производственно-технологической связи 
предприятия предусмотреть прокладку нового оптоволоконного 
одномодового кабеля, не менее 4-х волокон, от тит.617/1 до 
тит.601. За точки подключения принять существующие оптические 
кабельные муфты, расположенные на территории предприятия 
рядом с тит.617/1 и тит.601., предусмотреть запас кабеля 30 м. с 
каждой стороны. 

5. Предусмотреть резервирование по питанию оборудования не менее 
чем на 2 ч. Предусмотреть защиту линий питания комплектной 
ИБП от перенапряжения. 

 

3. Оперативно-
диспетчерская связь 
(ОДТС) 

Технические требования к проектированию: 
1. Систему оперативно-диспетчерской связи на проектируемом 

объекте предусмотреть как расширение существующей системы 
предприятия, построенной на базе коммутатора «Maxicom». 

2. Система ОДТС предназначена для организации прямой 
оперативной телефонной связи начальника смены с дежурным 
диспетчером предприятия. Система ОДТС проектируемого объекта 
должна обеспечивать: 

 прямую телефонную связь начальника смены с дежурным 
диспетчером предприятия; 

3. Для организации на объекте ОДТС предусмотреть установку на 
рабочем месте оператора-технолога аналогового телефонного 
аппарата типа Panasonic «KX-TS2365RU» или аналог. Количество 
телефонов принять по количеству операторов. 

Технические условия на подключение: 
1. Телефонный аппарат ОДТС подключить к свободному порту патч-

панели в шкафу ТШ-102 в помещении связи здания Операторной 
ЭП-600.  

4. Система 
технологического 
видеонаблюдения 
(СТВН) 

Технические требования к проектированию: 
1. Предусмотреть проектом достаточную пропускную способность 

канала связи из расчета потока 3 Мб/с для одной камеры. 
2. Камеры должны работать по протоколу IP 
3. Камеры должны поддерживать кодеки H.264/H.265. 
4. Камеры должны поддерживать технологию PoE/PoE+, если есть 

возможность работы выбора устройства, работающего по 
PoE/PoE+. 

5. Камеры должны быть совместимы со стандартом ONVIF (Profile 
G, S). 

6. Наружные камеры СТВН должны быть всепогодного исполнения. 
7. Камеры, устанавливаемые во взрывоопасной зоне должны иметь 

взрывозащищенное исполнение или иметь взрывозащищенный 
кожух. 

8. При необходимости автономной записи (при выходе из строя, 
плановом ремонте сетевого оборудования), камера должна иметь 
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слот для micro SD и быть оснащена micro SD картой. 
9. Использовать камеры производства фирмы Hikvision (Китай). 

Уличная камера всепогодного исполнения DS-2CD2623G0-IZS, 
камера для помещений DS-2CD2723G2-IZS, камера для установки 
во взрывозащищённый кожух DS-2CD2821G0(C). 

10. Количество камер определить проектом. 
11. Заложить достаточное количество коммутаторов с поддержкой PoE 

(промышленного, взрывозащищенного или внутреннего 
исполнения, в зависимости от требований к оборудованию) для 
подключения камер с последующим подключением к 
коммутаторам доступа КСПД. Выбранную модель согласовать с 
заказчиком. 

12. Количество коммутаторов определить проектом. 
13. Данные телеметрии PTZ камер должны накладываться на 

видеосигнал, отдельное проводное подключение для телеметрии не 
допускается. 

14. Для подключения камер применить экранированную витую пару 
(FTP) категории 5e. Схема разводки модульных разъемов – T568B. 

15. Длина FTP-кабеля между IP-камерой и коммутационным 
оборудованием не должна превышать 90 метров. Если данное 
условие невыполнимо, то применить специализированные 
репитеры для витой пары. 

16. Требования к ПК оператора видеонаблюдения: процессор не хуже 
Core I3, ОЗУ не менее 8 Гб, ОС Windows 10 актуальной версии на 
момент установки. На ПК оператора видеонаблюдения должно 
быть установлено ПО клиента видеонаблюдения Hikcentral 
Professional client (текущая актуальная версия 2.2.0). 
ПК разместить в шкафу в аппаратной ЭБ СМ. Для ПК оператора 
СТВН предусмотреть установку ИБП. 
Для отображения видеоинформации предусмотреть размещение 
мониторов в Операторной ЭП-600 диагональю не менее 50” на 
стене. Количество мониторов определить при проектировании. 
Для управления отображением видеоинформации в Операторной 
ЭП-600 предусмотреть установку оборудования АРМ СТВН на 
столе в составе: монитор, клавиатура, манипулятор «мышь». 
Подключение оборудования в Операторной ЭП-600 к ПК (рабочим 
станциям) в аппаратной ЭБ СМ предусмотреть посредством KVM-
удлинителей. 

17. Система СТВН должна передавать визуальную информацию об 
обстановке (общий вид) на технологических объектах, товарных 
парках, факельной установке. Места установки видеокамер 
согласовать со Службой эксплуатации систем телекоммуникаций и 
связи и Заказчиком. 

18. Для хранения видеотрафика использовать существующие серверы 
технологического видеонаблюдения, расположенные в ЦОД в т. 
1268. Новые видеосерверы не предусматривать. Дооборудование 
существующих серверов СТВН не требуется. 
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19. Для подключения промышленных коммутаторов к АРМ оператора 
СТВН в здании операторной ЭП-600 и к существующим серверам 
СТВН следует использовать сеть КСПД (ЛВС). 

20. Прокладка кабелей СТВН допускается совместно с кабелями 
других систем связи. 

Технические условия на подключение: 
1. Точка подключения видеокамер и промышленных коммутаторов 

СТВН на производстве ЭБ СМ к существующим видеосерверам и к 
АРМам СТВН, расположенных в операторной ЭП-600 – 
ближайший коммутатор КСПД. 

2. Для подключения камер к серверу технологического 
видеонаблюдения необходимо предусмотреть лицензии: 
HikCentral-P-VSS-1Ch. Количество лицензий предусмотреть по 
количеству подключаемых камер. 

3. Перед подключением к серверу камеры и управляемые 
коммутаторы должны быть настроены (IP адрес, маска, шлюз – 
диапазон адресов уточнить у специалистов по сетевому 
администрированию). 

4. Для подключения видеокамер в квартале 13 предусмотреть: 
 За точку подключения шкафа СТВН к существующему узлу 

КСПД в тит.582 принять существующую оптическую 
кабельную муфту, расположенную на территории предприятия 
рядом с тит.582. Муфта размещена на устройстве для подвески 
муфт и запаса кабеля (типа УПМК) на опорах эстакад при 
подходе к зданию. 

 В проекте предусмотреть прокладку ВОК до существующих 
оптических муфт, разместить запас кабеля 30 м на УПМК и 
предусмотреть работы по монтажу ВОК в муфтах. 

 При наличии кабелей других систем до тит.582 использовать 
свободные оптические волокна в этих кабелях. 

5. Для подключения видеокамер в цехе 2520 предусмотреть: 
 Для подключения видеокамер с технологических установок 

предусмотреть установку коммутатора Ethernet в шкафу ТКШ-
1 в помещении КИП здания аппаратной (титул 626/2), 
запроектированном по проекту 2520-ЭП-600. 

 За точку подключения к существующему узлу КСПД в тит.601 
принять существующую оптическую кабельную муфту, 
расположенную на территории предприятия рядом с тит.601. 
Муфта размещена на устройстве для подвески муфт и запаса 
кабеля (типа УПМК) на опорах эстакад при подходе к зданию. 

 В проекте предусмотреть прокладку ВОК до существующих 
оптических муфт, разместить запас кабеля 30 м на УПМК и 
предусмотреть работы по монтажу ВОК в муфтах. 

 При наличии кабелей других систем до тит.601 использовать 
свободные оптические волокна в этих кабелях. 
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5. Эфирное 
радиовещание 

Технические требования к проектированию: 
1. Проектирование проводной радиофикации на объекте не требуется. 

Для организации оповещения по радиоканалу, включить в 
спецификацию необходимое количество радиоприемных устройств 
типа ЛИРА-248-1 (или аналогичных), имеющих возможность 
приема сообщений от существующей системы локального 
оповещения ПАО «Нижнекамскнефтехим» на частоте 417,8750 
МГц, субтон 97,4. 

2. В случае, если аппаратные будут выполнены в бункерном 
исполнении, необходимо предусмотреть дополнительные виды 
работ: 
- для работы радиоприемников «ЛИРА РП-248-1-Д4» внутри 
аппаратных бункерного типа необходимо вывести внешние 
антенны, соединив коаксиальным кабелем. 

3. В операторной ЭБ и СМ оповещение по радиоканалу 
предусмотрено в проектной части ЭП-600. 

 
Технические условия на подключение: 
Не применимо. 
 

6. Цифровая система 
радиосвязи 
стандарта «DMR» 

Технические требования к проектированию: 
1. Предусмотреть на проектируемом объекте цифровую систему 

радиосвязи стандарта DMR как дополнение существующей на 
предприятии, работающей в диапазоне 400-470 МГц.  

2. При проектировании использовать существующее разрешение на 
использование радиочастот № 528-рчс-20-0031 от 03.12.2020 г. 

3. Для персонала служб эксплуатации объекта предусмотреть 
абонентские радиостанции DMR, совместимые с существующим 
базовым ретранслятором Motorola SLR5500. Количество 
абонентских радиостанций (во взрывозащищен-ном исполнении 
или в обычном) определить проектом. 

Технические условия на подключение: 
1. Не требуется. 

7. Сотовая связь Технические требования к проектированию: 

1. Техническое решение для операторной ЭП-600 проектом не 
предусматривать. Решение предусмотрено в проектной части ЭП-
600. 

2. В случае, если аппаратные будут выполнены в бункерном 
исполнении, необходимо предусмотреть дополнительные виды 
работ: 

- для работы корпоративной сотовой связи внутри аппаратной 
бункерного типа предусмотреть установку репитеров сотовой связи 
GSM-3G-4G и вывода внешней антенны, соединив коаксиальным 
кабелем. Репитер запитать от сети 220В. 

 

Технические условия на подключение: 
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Не применимо. 

8. Локальная система 
оповещения (ЛСО) 

Технические требования к проектированию: 
1. На объекте необходимо предусмотреть установку пускового 

устройства «Ответ» (аналог П-164А) и электросирены типа С-40. 
Количество и место установки пусковых устройств и электросирен 
определить проектом, так чтобы зона оповещения электросирен 
покрывала всю территорию установок по производству ЭБ и СМ. 

2. ПУ «Ответ» установить на стене в Помещении связи в здании 
аппаратной ЭБ и СМ. 
 

Технические условия на подключение: 
1. За точку подключения пускового устройства «Ответ» к 

существующей системе ЛСО ПАО «Нижнекамскнефтехим» (П-
164) принять существующую кабельную телефонную муфту, 
расположенную на территории предприятия рядом с тит.124. 
Муфта размещена на устройстве для подвески муфт и запаса 
кабеля (типа УПМК) на опорах эстакад при подходе к зданию.  

2. Для подключения ЛСО проектируемого объекта проложить кабель 
ТППэп-НДГ 10х2х0,5 от аппаратной ЭБ СМ до существующей 
муфты возле титула 124. 
В новом шкафу ТШ АХТС в здании аппаратной ЭБ СМ установить 
патч-панель высокой плотности с RJ-разъемами и расключить на 
нее монтируемый кабель ТППэп-НДГ от тит. 124. 

3. Пусковое устройство «Ответ» подключить к патч-панели в новом 
шкафу ТШ АХТС. 

 

9. Локально-
вычислительная 
сеть (ЛВС) 

Технические требования к проектированию: 
1. Предусмотреть в проекте прокладку одномодового волоконно-

оптического кабеля (ВОК) от узла уровня доступа каждого 
подключаемого проектируемого здания до двух существующих 
узлов уровня распределения КСПД. При необходимости для 
подключения нескольких оптимально расположенных 
проектируемых объектов допустимо использование общего кабеля 
ВОЛС согласно схемы в Приложении 1. 
ВОК от каждого из проектируемых объектов до узлов уровня 
распределения КСПД должны преимущественно прокладываться 
по различным трассам. 

2. В качестве узлов уровня распределения для проектируемых 
объектов в 42 квартале использовать: узел №1 – тит. 124, узел №2 
– тит. 601. 

3. В качестве узлов уровня распределения для проектируемых 
объектов в 32 квартале использовать: узел №1 – тит. 124, узел №2 
– тит. 601. 

4. В качестве узлов уровня распределения для проектируемых 
объектов в 13 квартале использовать: узел №1 – тит. 582, узел №2 
– тит. 6. 

5. Подключение к ЛВС в операторной ЭП-600 предусмотреть как 
расширение проектируемой системы связи центральной 
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операторной строящегося комплекса ЭП-600. 
6. В проектируемом здании установок по производству ЭБ и СМ 

предусмотреть помещение для размещения оборудования КСПД. 
7. В выделенном помещении организовать коммутационный узел, 

установив отдельный телекоммуникационный шкаф (ТШ) 19”. 
Размеры, способ и место установки коммутационного шкафа 
определить при проектировании. Монтируемый ТШ заземлить 
согласно требований ПУЭ, подключить к сети электропитания и 
обеспечить резервное электропитание установкой ИБП с сетевой 
картой. Каждый ТШ должен быть укомплектован согласно таблице 
№8.1:  

Таблица №8.1
№ 
п/п 

Наименование Кол-
во 

(шт.)

П

1 Коммутатор Huawei в составе: 
- S5735-L48T4X-A1 (48*10/100/1000BASE-T ports, 
4*10GE SFP+ ports, AC power), или S5735-L24T4X-
A1 (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ 
ports, AC power) 
- S57XX-L Series Basic SW,Per Device (L-MLIC-
S57L) 
- техническая поддержка 98011332_88134UFA-
4ND_36, или 98011302_88134UFA-4N9_36 

ХХ *с

2 SFP+,10G,High Speed Direct-attach 
Cables,1m,SFP+20M,CC2P0.254B(S),SFP+20M,Used 
indoor (SFP-10G-CU1M) 

XX к 
ко
H
*с

3 Трансивер CTS-SFP-GE-L 1000BASE-
LX/LH SFP модуль преобразователь, 1310nm, 
20км, SM, -5°C - 70°C,  DDM (CB613S5CSEMU) 

2 к 
ко
H
ка

4 Источник бесперебойного питания APC 
SRT2200RMXLI-NC 

1 в 
Т

5 UTP-панель (Cat. 5e, 24 Ports) ХХ *с
6 Блок вентиляторов 1 в 

Т
7 Кабельный органайзер  ХХ в 

Т
8 Блок розеток электропитания 1 в 

Т
9 Панель оптическая с 4-мя розетками LC в 

комплекте 
1 в 

Т
10 Патч-корд UTP Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-

C5e-2M-LSZH-GY 
ХХ *с

11 Патч-корд оптический дуплексный Hyperline FC-9- 
LC- LC -UPC-2M SM 

2 в 
Т

*XX – емкость рассчитать от числа сетевых устройств, 
планируемых к подключению к КСПД, с учетом запаса емкости 
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для подключения дополнительных связей на 15%. Предусмотреть 
возможность изменения моделей оборудования на этапе 
проектирования для перехода на стандарты ПАО «СИБУР 
Холдинг». 
Установка оборудования систем АСУТП в данном шкафу 
запрещается. 

8. При необходимости передачи данных из АСУТП в КСПД 
требуется установка кластера межсетевых экранов (не менее двух 
устройств для каждой точки взаимодействия АСУТП и КСПД). 
Межсетевые экраны установить в шкафу ТШ КСПД. 
Предусмотреть прокладку кабельных линий (не менее 2-х линий) 
от оборудования АСУТП до кластера межсетевых экранов, 
кабельные линии проложить преимущественно разными трассами. 
Межсетевые экраны должны быть сертифицированы ФСТЭК, 
иметь класс защиты и уровень доверия, соответствующие 
категории значимого объекта. Категорию значимого объекта 
уточнить у заказчика. Межсетевые экраны должны иметь в своем 
составе функционал IDS/IPS, АМР, а также иметь подписки на 
обновление программного обеспечения, баз и сигнатур антивируса, 
IDS/IPS и иных компонентов, техническую поддержку сроком не 
менее 3 лет с возможностью продления. Выбор производителя 
межсетевых экранов согласовать с заказчиком. 

9. При необходимости установки шкафов ТШ КСПД вне помещений 
связи запрещается установка шкафов в коридорах и других 
помещениях с открытым доступом. Допускается установка шкафов 
в соответствующих защищаемых помещениях. 

10. Сетевая настройка коммутационного оборудования КСПД 
производится силами специалистов СИБУР Коннект. 

 

Технические условия на подключение: 
1. За точки подключения к КСПД принять существующие оптические 

муфты расположенные на территории предприятия рядом с 
тит.124, 601 – для 42 и 32 квартала; с тит.582, 6 – для 13 квартала. 
Муфты размещены на устройствах для подвески муфт и запаса 
кабеля (типа УПМК) на опорах эстакад при подходе к зданиям.  

2. В проекте предусмотреть прокладку ВОК до существующих 
оптических муфт, разместить запас кабеля 30 м на УПМК и 
предусмотреть работы по монтажу ВОК в муфтах. 

3. При подключении оборудования КСПД и АХТС проектируемых 
объектов к одним и тем же существующим титулам допускается 
использовать свободные оптические волокна в кабелях АХТС. 

4. В здании проектируемого объекта волоконно-оптические кабели 
завести в проектируемый коммутационный шкаф и выполнить 
сварку волокон в новой оптической панели (боксе). 

5.  Для подключения проектируемых объектов применить 
одномодовый волоконно-оптический кабель с оболочкой, не 
распространяющей горение, стандартное оптическое одномодовое 
волокно G.652D, число оптических волокон – согласно схемы в 
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Приложении 3. 

 

10. Структурированная 
кабельная система 
(СКС) 

Технические требования к проектированию: 
1. В здании аппаратной ЭБ СМ и других зданиях организовать 

внутреннюю разводку СКС в части телефонии с выводом на 
проектируемые ТШ АХТС.  
СКС выполнить кабелем марки UTP не ниже кат. 5е (Cuprum). На 
стороне абонентов кабели оконечить универсальными 
телефонными розетками с RJ-разъемами, в новых ТШ АХТС 
расключить на патч-панели высокой плотности с RJ-разъемами. 

2. Для организации структурированной кабельной системы внутри 
помещений применить 4-парный кабель типа неэкранированная 
витая пара (U/UTP) категории не ниже 5е. Схема разводки 
модульных разъемов – Т568В. Горизонтальная кабельная система в 
части информационных кабелей от пользовательской розетки 
должна терминироваться на патч-панели в шкафу ТШ КСПД. От 
порта клиентского устройства до розетки и от патч-панели до порта 
активного сетевого оборудования (коммутатор) коммутацию 
выполнять патч-кордами UTP категории не ниже 5е.  

3. Общая длина UTP-кабеля от подключаемого по технологии 
Ethernet клиентского оборудования до активного сетевого 
оборудования не должна превышать 90 метров (с учетом всех 
коммутаций патч-кордами). 

Технические условия на подключение: 

Не применимо. 

11. Общие требования 
(дополнительные) 

Технические требования к проектированию: 
1. При необходимости организации различных видов связи в 

проектируемых отдельно стоящих зданиях (мастерские, 
лаборатории и т.п.) предусмотреть монтаж волоконно-оптического 
одномодового кабеля 8 волокон в стальной проволочной броне, не 
распространяющего горение, с установкой во вновь проектируемом 
ТШ. В новом ТШ-связь установить оптические панели с SC-
портами UPC-полировкой и расключить в них монтируемый 
кабель. 

2. Рассчитать проектной документацией численность (штат) 
персонала для обслуживания оборудования и сетей связи вновь 
строящегося здании центральной операторной установок по 
производству ЭБ и СМ. 

3. При проектировании руководствоваться СП 134.13330.2012 
«Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные 
положения проектирования» и Руководство по строительству 
линейных сооружений местных сетей связи /Минсвязи России - 
АООТ «ССКТБ ТОМАСС» - М. 1996. 

4. Проектные решения в обязательном порядке предварительно 
согласовать со Службой эксплуатации систем телекоммуникаций и 
связи и с Заказчиком. 

5. Монтажные работы производить силами подрядной организации 
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специализирующейся в сфере связи. Технические и 
организационные требования к подрядным организациям 
определены в Положении ЦА-П-17 «О порядке ввода в 
эксплуатацию, технического обслуживания, ремонта 
ведомственных сетей связи, оборудования и средств связи и систем 
передачи данных ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

6. По окончанию работ создать комиссию по приемке выполненных 
работ, с обязательным включением в состав комиссии 
представителей Службы эксплуатации систем телекоммуникаций и 
связи и Заказчика, оформить исполнительную документацию и 
предоставить один экземпляр в адрес Службы эксплуатации систем 
телекоммуникаций и связи и Заказчика. 

7. Объект считается сданным если выполнен весь объем работ и нет 
замечаний представителей приемной комиссии от Службы 
эксплуатации систем телекоммуникаций и связи и Заказчика к 
оформлению исполнительной документации и к качеству 
выполненных работ, согласно Положению ЦА-П-17. 

8. При проектировании руководствоваться в первую очередь 
требованиями настоящих Технических требований и Технических 
условий. Типовыми требованиями ФТТ по сетям связи и ИТ 
(приложение 4) допускается руководствоваться только в части 
проектируемых систем связи по согласованию со Службой 
эксплуатации систем телекоммуникаций и связи и Заказчиком. 

9. Технические условия действительны в течение одного года с 
момента их выдачи. 

12. Размещение 
оборудования 

Технические требования к проектированию: 
1. В здании аппаратной ЭБ СМ, предусмотреть отдельное помещение 

для размещения оборудования связи, далее «Помещение связи». 
2. Допускается установка оборудования всех сетей связи (телефонии, 

ДГГСиО, КСПД, видеонаблюдения и т.п.) в одном помещении, но с 
комплектацией оборудования в разных ТШ по предназначению 
систем связи. 
 

13. Кабельная 
продукция 

Технические требования к проектированию: 
1. Все монтируемые кабели обирковать вне помещений свинцовой 

пластиной для маркировки кабелей ударным клеймом, внутри 
помещений допускается применение пластиковых бирок с 
нанесением информации перманентным маркером. Бирки 
вывешивать на эстакадах каждые 50 м, на поворотах, подъемах, 
спусках, на вводах в здание и переходах через перекрытия с обоих 
сторон и возле оконечных устройств. 

2. Требования к волоконно-оптическим кабелям: одномод; внешняя 
оболочка негорючего исполнения; наличие проволочной брони. 

3. Допускается совмещать ЛВС и системы связи в одном 
проектируемом волоконно-оптическом кабеле, если совпадают 
точки подключения и требования к кабельной продукции, в этом 
случае проектом необходимо предусмотреть: 
 прокладку кабелей ВОЛС емкостью не менее 8 ОВ между 

шкафами ТШ АХТС с заводом кабелей в шкафы и 
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расключением на оптических кроссах;  
 предусмотреть оптические перемычки от ТШ АХТС до ТШ 

КСПД в точках подключения и в помещениях нового 
производства ЭБ СМ, которые выполнить с применением 
волоконно-оптических кабелей с емкостью не менее 8 волокон; 

 увеличение емкости волокон согласно требований по 
количеству волокон ЛВС и систем связи. 

 

14. Кабеленесущие 
системы 

Технические требования к проектированию: 
Внешний монтаж проектируемых кабелей связи выполнять по 

существующим технологическим или электрокабельным эстакадам 
преимущественно в действующих коробах КИП по согласованию с 
Владельцами кабеленесущих систем и с Заказчиком. Наличие 
действующих коробов КИП определить в процессе изыскательных 
работ и в случае их отсутствия предусмотреть проектом монтаж 
перфорированных оцинкованных лотков с крышками. 

Допускается прокладка кабелей связи в лотках с действующими 
кабелями низкого напряжения и слабых токов (КИПиА, 
сигнализация, СПД и т.п.), прокладка кабелей связи с силовыми 
электрокабелями запрещается. 

Монтаж кабелей связи внутри зданий выполнять по кабеленесущим 
система со свободным доступом к ним, прокладка кабелей связи за 
обшивкой стен не допускается. В случае отсутствия кабеленесущих 
систем внутри здания предусмотреть проектом монтаж кабель-
каналов негорючего исполнения, требования к материалам 
изготовления данными техническими требованиями не 
предъявляются. 

15. ЗИП Технические требования к проектированию: 
1. Предусмотреть ЗИП для промышленных коммутаторов СТВН в 

количестве 1 шт. 

2. Для остальных систем связи ЗИП не предусматривать. 
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Приложение №2 

Схема подключения АХТС пр-во ЭБ и СМ v2 
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Приложение №3 

Схема организации подключения проектируемых объектов к узлам КСПД (уровня 
распределения) 
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Приложение №4 

Требования к сетям связи и ИТ 
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1. Общие требования 
1.1. Проектирование вести на основании действующих федеральных и отраслевых 
стандартов. Проектные решения должны соответствовать Общим Техническим Требованиям, 
Техническим Политикам и СТП Предприятия: 

1) Внутренние регламентирующие документы: 
- СТП СР/09-05-03/МУ02 Методические указания по выбору ИТ оборудования, программного 
обеспечения, ИТ решений; 
- СТП СР/09-05-11/МУ02 Методические указания по оснащению автоматизированного 
рабочего места; 
- СТП СР 95-МУ04-04 Методические указания по оценке ИТ оборудования, программного 
обеспечения, ИТ-решений; 
- СТП СР/09-05-03/ПР01 Порядок управления корпоративной ИТ-архитектурой; 
- СТП СР/09-05-06/ПР04 Порядок приема-передачи на сервисное обслуживание ИТ-решений; 
- СТП СР/09-05-07/МУ01 Методические указания по управлению доступами к данным; 
- СТП СР/09-01-01/МУ03 Методические указания по обеспечению информационной 
безопасности; 
- СТП СР/09-01-01/МУ29 Методические указания для пользователей по обеспечению 
информационной безопасности в корпоративной сети; 
- СТП СР/09-01-01/МУ30 Методические указания по обеспечению информационной 
безопасности АСУ ТП; 
- СТП СР/09-01-01/МУ31 Методические указания по системе управления информационной 
безопасностью; 
- СТП СР/09-01-01/МУ32 Методические указания по обеспечению информационной 
безопасности при реализации ИТ процессов. 

2) Внешние регламентирующие документы: 
- СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 
проектирования (с Изменениями N 1, 2); 
- ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система 
мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования 
(с Изменением N 1); 
- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; 
- СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-
вычислительных машин (c Изменением N 2); 
- ISO/IEC 11801:2017 Информационные технологии; 
- ГОСТ Р 58242-2018 Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные 
пространства и помещения. Общие положения; 
- ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные 
структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования; 
- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и 
сельские телефонные сети; 
- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 
3.05.06-85; 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации 
и автоматизация систем противопожарной защиты; 
- СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения 
автоматические; 
- СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, 
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помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и системами пожарной сигнализации; 
- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; 
- НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией"; 
- ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические 
требования. Методы испытаний (с Изменением N 1); 
- ГОСТ 12.3.046-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Установки 
пожаротушения автоматические. Общие технические требования; 
- Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры РФ»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации № 127-П «Об утверждении 
показателей критериев значимости объектов КИИ РФ и их значений, а также порядка и сроков 
осуществления их категорирования». 
- Приказ ФСТЭК России № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем 
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации и обеспечению их функционирования»; 
- Приказ ФСТЭК России № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности 
значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
- Приказ ФСТЭК России № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты 
информации в автоматизированных системах управления производственными и 
технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных 
объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья 
людей и для окружающей природной среды»; 
- СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. 
Нормы проектирования (с Изменением N 1); 
- ГОСТ Р 55201-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального 
строительства; 
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 9 марта 2017 г. № 101 «Об 
утверждении Требований к проектированию сетей электросвязи»; 
- ГОСТ Р 42.3.01-2014 Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. 
Классификация. Общие технические требования; 
- Постановление Правительства РФ от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем 
оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»; 
- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
- Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса»; 
- Приказ МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 25 июля 2006 № 
422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»; 
- Методические рекомендации МЧС России по созданию в районах размещения потенциально 
опасных объектов локальных систем оповещения (2-е издание) от 24 декабря 2002 г. 
- СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны; 
- ГОСТ 24214-80 Связь громкоговорящая. Термины и определения; 
- ГОСТ Р 21.1703-2000 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила 
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выполнения рабочей документации проводных средств связи; 
- ГОСТ 21.406-88. Система проектной документации для строительства. Проводные средства 
связи. Обозначения условные графические на схемах и планах (с Изменением N 1); 
- ГОСТ 14857-76 Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих на линиях 
проводного вещания. Общие требования и нормы (с Изменениями N 1, 2); 
- ГОСТ 5238-81 Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных напряжений и токов, 
возникающих на линиях. Технические требования (с Изменениями N 1, 2); 
- Правила применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиосвязи. Часть 
IV. Правила применения оборудования базовых станций сетей подвижной радиосвязи 
стандарта DMR. Утверждены приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 05 февраля 2010 г. № 26; 
- Правила применения абонентских радиостанций с цифровой модуляцией сетей подвижной 
радиосвязи стандарта DMR. Утверждены приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 28 октября 2008 г. № 86; 
- РД 45.162-2001 Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей 
сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования; 
- СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций; 
- ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с 
видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i" (с Поправками); 
- ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. 
Общие требования; 
- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов; 
- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
средств сухопутной подвижной радиосвязи; 
- ГОСТ Р 52266-2020 Кабели оптические. Общие технические условия; 
- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 6, 7; 
- TIA-568.0-D Структурированные кабельные системы для помещений заказчиков; 
- TIA-568.1-D Стандарт телекоммуникационных кабельных систем коммерческих зданий; 
- TIA-568.2-D Телекоммуникационные кабельные системы и элементы сбалансированных 
витых пар; 
- TIA-569-A Стандарт телекоммуникационных трасс и пространств коммерческих зданий, 1998 
г. 
- TIA-569-E Стандарт телекоммуникационных трасс и пространств, 2019 г. 
- TIA-942 Стандарт телекоммуникационной инфраструктуры для центров обработки данных, 
2005 г. 
- TIA-942-A Стандарт телекоммуникационной инфраструктуры для центров обработки 
данных, 2012 г. 
- TIA-942-B Стандарт телекоммуникационной инфраструктуры для центров обработки 
данных, 2017 г. 
- ANSI/BICSI 002-2011 Лучшие практики проектирования и внедрения центра обработки 
данных; 
- ANSI-J-STD-607-A Требования к телекоммуникационной системе выравнивания 
потенциалов и заземления коммерческих зданий. 
 
1.2. Все проектные решения согласовывать с соответствующими направлениями функции 
«Цифровые и информационные технологии» и функции «Информационная безопасность и 
техническая защита». 
1.3. В документацию включить схемы физического размещения оборудования ИТ и связи, а 
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также логическую схему информационной безопасности с указанием направлений 
информационных потоков и фильтрации трафика при работе с комплексом. 
1.4. Выделение сети на стыке с межсетевыми экранами и МСПД в защищенную подсеть 
согласовать с ИБиТЗ. 
1.5. При необходимости интеграции или взаимодействия с другими корпоративными 
информационными системами, предусмотреть настройку фильтрации передаваемого трафика 
и данных на межсетевых экранах. Обмен трафиком между КСПД и сегментами АСУТП 
должен осуществляться через сервера демилитаризованной зоны, которые не должны 
инициировать сессии в МСПД и сегменты АСУТП. Все реализованные изменения должны 
соответствовать Концепции по ИБ. 
1.6. В целях обеспечения информационной безопасности и отделения подсетей 
технологических комплексов, подключение к корпоративной сети передачи данных должно 
осуществляться посредством межсетевых экранов, также обеспечивающих разграничение 
доступа и фильтрацию сетевого трафика на основе заранее разработанных правил между 
внедряемыми системами и остальными сегментами МСПД. Межсетевой экран и встроенное 
программное обеспечение должно соответствовать стандартам Предприятия и пройти 
согласование с Заказчиком. 
1.7. Предусмотреть лицензирование всего ПО (антивирус, ОС, специализированное ПО). 
1.8. ПО на серверах и АРМах должно функционировать без прав локального 
администратора. 
1.9. Внедряемая система в составе серверного, сетевого и специализированного 
оборудования, а также программного обеспечения должны быть обеспечены поддержкой 
производителя для своевременного восстановления работоспособности комплекса по 
требованиям Заказчика. 
1.10. Для систем должно быть предусмотрено резервное копирование критически важных 
элементов (базы данных, конфигурации). План резервного копирования и уровень 
критичности должен быть согласован с Заказчиком. 

2. Требования к помещениям для установки оборудования ИТ 
2.1. Оборудование ИТ должно быть установлено в специально выделенных помещениях 
для размещения средств вычислительной техники – серверных и телекоммуникационных 
помещениях. 
2.2. Требования и рекомендации к серверным и телекоммуникационным помещениям 
описаны в нормативных документах: СТП СР/09-05-03/МУ02, СТП СР/09-01-01/МУ32, СН 
512-78, РД 45.120-2000, ГОСТ Р 53246-2008, ГОСТ Р 58242-2018, ANSI/TIA/EIA-569-A, TIA-
942, TIA-942-A, ANSI/BICSI 002-2011 и ряде других международных стандартов и 
нормативных документов. 
2.3. Серверное и телекоммуникационное (коммутационное) помещение должно быть 
оборудовано следующими инженерными системами: 
– системой вентиляции и кондиционирования воздуха (СКТП); 
– системой электроснабжения и заземления (ЭМ); 
– системой рабочего, аварийного и эвакуационного освещения (ЭО); 
– системой бесперебойного электроснабжения (СБЭ); 
– системой автоматического газового пожаротушения (АУГП); 
– автоматической пожарной сигнализацией (АУПС); 
– системой контроля параметров окружающей среды и мониторинга инженерной 
инфраструктуры (СКПО); 
– структурированной кабельной системой (СКС); 
– системой охранного телевидения (СОТ); 
– системой контроля и управления доступом (СКУД); 
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– системой охранной и тревожной сигнализации (СОТС). 
2.4. Площадь помещения должна удовлетворять требованиям стандарта ISO/IEC 14763-
2:2012, быть достаточной для размещения серверного, активного и пассивного сетевого 
оборудования, и оборудования инженерных систем с обеспечением технологических зон 
обслуживания.  
2.5. Ограждающие строительные конструкции (стены, перекрытия) должны иметь класс 
устойчивости к взлому не ниже I по ГОСТ Р 51113-97. 
2.6. Высота помещения рекомендуется не менее 2,6 м в чистоте. 
2.7. Покрытие пола и отделка стен в помещениях не должны накапливать пыль, статическое 
электричество и выделять веществ, вредно влияющих на аппаратуру (паров соединений серы, 
хлора, фтора). 
2.8. Материал покрытия плит фальшпола должен быть антистатическим, нескользящим, 
пригодным для влажной уборки. 
2.9. Фальшпол должен быть усилен горизонтальными стрингерами. Конструкция съемного 
фальшпола также, как и самого межэтажного перекрытия, должна быть рассчитана на 
максимальную равномерно распределенную нормативную нагрузку от оборудования ИТ и 
инженерного оборудования. Расчет нагрузки выполнить на этапе проектирования. При расчете 
конструкции фальшпола принять равномерно распределенную нормативную нагрузку не 
менее 1000 кг/м2 и сосредоточенную нормативную нагрузку не менее 250 кг, приложенную в 
любом месте плиты на площади 25 см2. Прогиб плиты не должен превышать 1 мм. 
2.10. Для фальшпола рекомендуется использовать плиты размером 600×600 мм. 
2.11. Конструкция стен помещения должна предусматривать монтаж на них оборудования, 
массой до 100 кг. 
2.12. Входы в помещения должны быть снабжены металлической, открываемой наружу 
дверью, размером не менее 2,10×0,915 м, без порога. 
2.13. Против дверных проемов помещений с фальшполом следует предусматривать пандус с 
уклоном и конфигурацией, обеспечивающими безопасный проход и беспрепятственный 
проезд ручного гидравлического погрузчика (рокла). Если пандус является путем эвакуации, 
то ширина пандуса должна быть не менее 1,0 метра, уклон пандуса не должен превышать 
отношение вертикали к горизонтали 1:6. По краям пандуса рекомендуется выполнить 
контрастную маркировку как правило, желтого цвета или с желто-черными полосами. 
Желательно использовать ленту из противоскользящего материала. 
2.14. Исключить проход любых транзитных коммуникаций, а также наличие водяных систем 
отопления в помещениях. 
2.15. Исключить естественное освещение (окна) в помещениях. 
2.16. Архитектурные решения должны исключить нахождение зон с «мокрыми» процессами 
над серверными и телекоммуникационными помещениями и в смежных помещениях на этаже. 
2.17. Оборудование ИТ в серверных и телекоммуникационных помещениях должно 
подключаться к системе бесперебойного электроснабжения 400/230 В, 50 Гц. Параметры 
работы уточнить на этапе проектирования. 
2.18. В помещении предусмотреть наличие штепсельных розеток бытового назначения для 
подключения уборочной техники, переносных источников света. 
2.19. Освещенность в помещении от системы общего освещения должна быть не менее 400 
люкс в горизонтальной плоскости на высоте 0,8 м от уровня пола. 
2.20. В проходах и на лестницах должно быть предусмотрено аварийное освещение для 
эвакуации, обеспечивающее освещенность на полу и ступенях лестниц не менее 0,5 лк. 
2.21. В качестве источников света должны применяться газоразрядные лампы. Во избежание 
стробоскопического эффекта газоразрядные лампы должны быть подключены на разные фазы 
электросети. 
2.22. Допускается использование светодиодного освещения. 
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2.23. Тип светильников, количество и способ размещения определить на этапе 
проектирования. 
2.24. Выключатели для управления освещением должны располагаться рядом с входной 
дверью. 
2.25. Помещение должно быть оборудовано шиной заземления, соединенной с главной 
заземляющей шиной здания. 
2.26. Телекоммуникационные шкафы, металлические элементы кабельных трасс и все 
нетоковедущие части электрооборудования в помещении должны быть заземлены (занулены) 
в соответствии с ПУЭ и Инструкцией по устройству сетей заземления и зануления в 
электроустановках. 
2.27. Проход лиц в защищаемые помещения должен контролироваться двухсторонним 
СКУД. 
2.28. Защищаемое СОТ помещение должно оснащаться камерами видеонаблюдения, 
направленными на входные двери в помещение и лицевые стороны телекоммуникационных 
шкафов. 
2.29. Все окна и входы/выходы в помещения должны быть оборудованы СОТС. 
2.30. Проектируемые СОТ, СКУД и СОТС для защищаемого помещения должны быть 
интегрированы с общей системой ИТСО Предприятия. 

3. Система вентиляции и кондиционирования серверных и телекоммуникационных 
помещений (СКТП) 

3.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха серверных и 
телекоммуникационных помещений предназначена для обеспечения заданного уровня 
температуры и влажности воздуха, необходимого для нормального функционирования 
оборудования и временного пребывания персонала. Система вентиляции и 
кондиционирования воздуха должна обеспечивать поддержку температурного режима в 
летний и зимний периоды года и должна быть рассчитана на круглосуточную непрерывную 
работу. 
3.2. Требования к системе вентиляции и кондиционирования описаны в нормативных 
документах: СТП СР/09-05-03/МУ02, СТП СР/09-01-01/МУ32, СН 512-78, TIA-942 и ряде 
других международных стандартов и нормативных документов. 
3.3. Система кондиционирования должна быть автономной и не должна зависеть от других 
систем кондиционирования здания. 
Система должна обеспечивать высокую точность поддержания заданных климатических 
параметров в помещениях в широком диапазоне температур наружного воздуха с учетом 
климатических зон. 
3.4. Температура и влажность в серверном или телекоммуникационном помещении должна 
быть в пределах 18÷24°С, относительная влажность 30-55%. Подача воздуха должна 
осуществляться по воздуховодам или из подпольного пространства. 
3.5. При подаче охлажденного воздуха непосредственно в компьютерные устройства 
температура его на входе должна быть не ниже 14°С, относительная влажность не более 80%. 
3.6. Система должна обеспечивать безотказность работы и высокую надёжность 
оборудования в течение всего срока эксплуатации. 
3.7. Срок службы оборудования системы: 12 – 15 лет. 
3.8. Для повышения надежности системы кондиционирования воздуха необходимо 
предусматривать дублирование наиболее важных элементов системы. 
3.9. Необходимо использовать кондиционеры и блоки ротации к ним, которые после 
пропадания и последующей подачи электропитания, смогут автоматически включиться и 
выйти на заданный режим работы. 
3.10. В критически важных серверных и телекоммуникационных помещениях необходимо 
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обеспечить бесперебойное электроснабжение оборудования системы кондиционирования 
путем подключения ее к отдельному источнику бесперебойного питания, зарезервированному 
по схеме N+1. 
3.11. Система должна иметь возможность развития и наращивания без изменения уже 
созданной части. Для этого необходимо предусмотреть: 
– свободное место для установки дополнительного оборудования; 
– запас мощности системы электроснабжения для электропитания дополнительного 
оборудования. 
3.12. В серверных помещениях для увлажнения воздуха следует применять кондиционеры с 
встроенными пароувлажнителями или отдельные камеры орошения или пароувлажнители. 
3.13. Предусмотреть подсистему водоснабжения и отвода дренажа для кондиционеров и 
пароувлажнителей. 
3.14. В серверном помещении должно быть обеспечено избыточное давление воздуха по 
отношению к примыкающим помещениям в размере 1,5 мм. вод. ст. 
3.15. Количество наружного воздуха в системах кондиционирования принимается из расчета 
60 м3/ч на одного работающего, но при этом должен обеспечиваться не менее чем двукратный 
воздухообмен в час. 
3.16. Рекомендуется использовать систему очистки и фильтрации поступающего снаружи 
воздуха. Запыленность воздуха в серверных и телекоммуникационных помещениях не должна 
превышать 0,75 мг/м3 при размере частиц не более 3 мкм. 
3.17. В серверных и телекоммуникационных помещениях должны автоматически 
контролироваться параметры окружающей среды, состояние и параметры работы 
оборудования системы вентиляции и кондиционирования. Эти данные должны передаваться в 
систему контроля параметров окружающей среды и мониторинга инженерной 
инфраструктуры серверных и телекоммуникационных помещений (СКПО). 
3.18. Точный состав и требования к системе вентиляции и кондиционирования уточнить на 
этапе проектирования. Использовать оборудование, материалы и программное обеспечение, 
согласованные Заказчиком. Требования определить частным техническим заданием. 
3.19. Выбор оборудования, материалов и программного обеспечения должен производиться 
на основании вендор-листа, предоставляемого Заказчиком. Выбор конкретных моделей 
оборудования и программного обеспечения должен быть технически и экономически 
обоснован Подрядчиком на этапе подготовки ОТР. 

4. Система бесперебойного электроснабжения серверных и телекоммуникационных 
помещений (СБЭ) 

4.1. Система бесперебойного электроснабжения серверных и телекоммуникационных 
помещений предназначена для бесперебойного электроснабжения потребителей. 
4.2. Система бесперебойного электроснабжения должна обеспечивать: 
– непрерывное и качественное питание электроприемников при нормальном режиме работы от 
электросети здания; 
– непрерывное и качественное питание электроприемников в течение установленного времени 
от собственного автономного источника бесперебойного питания (ИБП), использующего 
энергию аккумуляторных батарей, при аварии общего электропитания в сети здания; 
– защиту кабельных электропроводок и оборудования при перегрузках и коротких замыканиях 
путем автоматического отключения аварийных линий отдельных электроприемников; 
– защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с 
действующими «Правилами устройства электроустановок». 
4.3. Требования к системе бесперебойного электроснабжения описаны в нормативных 
документах: СТП СР/09-05-03/МУ02, СТП СР/09-01-01/МУ32, СН 512-78, 123-ФЗ, TIA-942-A, 
TIA-569-A и ряде других международных стандартов и нормативных документов. 
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4.4. Система бесперебойного электроснабжения предназначена для обеспечения 
непрерывной работы программно-аппаратных комплексов, оборудования ИТ и оборудования 
инженерных систем: 
– программного обеспечения и серверного оборудования корпоративной информационно-
вычислительной системы (КИВС); 
– программного обеспечения и сетевого оборудования корпоративной сети передачи данных 
(КСПД); 
– автоматической установки газового пожаротушения (АУГП); 
– системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ); 
– системы охранного телевидения (СОТ); 
– системы контроля и управления доступом (СКУД); 
– системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС); 
– системы кондиционирования серверных и телекоммуникационных помещений (СКТП); 
– системы голосовой телефонной связи (СГТС); 
– системы видеоконференцсвязи (СВКС); 
– мультимедийной системы (ММС); 
– системы контроля параметров окружающей среды и мониторинга инженерной 
инфраструктуры (СКПО); 
– автоматизированной системы диспетчерского управления инженерными системами здания 
(АСДУ); 
– системы часофикации (СЧ); 
– другого оборудования. 
4.5. Электропитание оборудования серверного или телекоммуникационного помещения 
должно обеспечиваться по первой категории надежности согласно ПУЭ. Серверные 
помещения, в которых присутствуют централизованные сервисы, должны обеспечиваться 
электроснабжением по первой особой категории надежности согласно ПУЭ. 
4.6. Систему бесперебойного электроснабжения необходимо реализовать на базе 
автономных и централизованных источников бесперебойного электропитания. 
4.7. Автономные ИБП рекомендуется предусматривать для систем АУГП, АУПС, СОУЭ. 
4.8. Централизованные ИБП рекомендуется предусматривать для систем КИВС, КСПД, 
СОТ, СКУД, СОТС, СКТП, СКПО, АСДУ, СГТС, СВКС, ММС и др. 
4.9. Состав систем, получающих электроснабжение от автономных и централизованных 
ИБП, должен быть уточнен на этапе проектирования. 
4.10. В состав СБЭ должны входить питающие, распределительные, групповые 
электрические сети, распределительные и групповые электрические щиты, коммутационная 
аппаратура. 
4.11. Системы бесперебойного питания строятся с резервированием основных модулей по 
системе N+1. 
4.12. СБЭ должна иметь достаточную мощность, чтобы обеспечивать время автономной 
работы системы и обслуживаемого оборудования от аккумуляторных батарей или 
альтернативных источников электроэнергии при 100% нагрузке на время переключения 
вводов на АВР, время запуска и выхода на рабочий режим источника гарантированного 
электроснабжения (при наличии), или на время, необходимое для корректного закрытия 
приложений и нормальной остановки работы серверов. 
4.13. Время автономной работы системы должно быть уточнено на этапе проектирования. 
4.14. Необходимо обеспечить автоматический контроль за состоянием и параметрами работы 
системы бесперебойного электроснабжения. Эти данные должны передаваться в систему 
контроля параметров окружающей среды и мониторинга инженерной инфраструктуры 
серверных и телекоммуникационных помещений (СКПО). 
4.15. Для контроля за состоянием и параметрами работы ИБП должны оснащаться сетевой 
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картой мониторинга по протоколам WEB/SNMP. 
4.16. Точный состав и требования к системе бесперебойного электроснабжения уточнить на 
этапе проектирования. Использовать оборудование, материалы и программное обеспечение, 
согласованные Заказчиком. Требования определить частным техническим заданием. 
4.17. Выбор оборудования, материалов и программного обеспечения должен производиться 
на основании вендор-листа, предоставляемого Заказчиком. Выбор конкретных моделей 
оборудования и программного обеспечения должен быть технически и экономически 
обоснован Подрядчиком на этапе подготовки ОТР. 

5. Автоматическое газовое пожаротушение серверных и телекоммуникационных 
помещений (АУГП) 

5.1. Автоматические установки газового пожаротушения предназначены для обнаружения и 
тушения пожаров класса А, B, C по ГОСТ 27331-87 и электрооборудования (электроустановок 
под напряжением) в защищаемых серверных и телекоммуникационных помещениях. 
5.2. Автоматические установки газового пожаротушения должны обеспечивать: 
– своевременное обнаружение пожара автоматической установкой пожарной сигнализации, 
входящей в состав автоматической установки газового пожаротушения; 
– возможность задержки подачи газового огнетушащего вещества в течение времени, 
необходимого для эвакуации людей из защищаемого помещения; 
– создание огнетушащей концентрации газового огнетушащего вещества в защищаемом 
объеме или над поверхностью горящего материала за время, необходимое для тушения 
пожара. 
5.3. В серверных и телекоммуникационных помещениях площадью более 24 м2 необходимо 
предусматривать автоматические установки газового пожаротушения (АУГП). В серверных и 
телекоммуникационных помещениях площадью менее 24 м2 необходимо предусматривать 
автоматическую пожарную сигнализацию (АУПС), если АУГП не предусматривается на 
здание. 
5.4. АУГП, АУПС и СОУЭ должны соответствовать требованиям 123-ФЗ, СП 
484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СП 3.13130.2009, НПБ 110-03, 
ГОСТ Р 50969-96, ГОСТ 12.3.046-91, ПУЭ по проектированию установок пожаротушения, 
сигнализации и оповещения, а также других действующих нормативных документов, в том 
числе с учетом строительных особенностей защищаемых помещений. 
5.5. Необходимо предусмотреть защиту газовым пожаротушением всего объема помещения 
с установкой насадок для выпуска газа в основном объеме помещения и в пространствах под 
фальшполом и подвесным потолком. 
5.6. В качестве автоматической установки газового пожаротушения применить модульную 
установку пожаротушения. 
5.7. Для обнаружения возгорания в помещении необходимо использовать оптические 
дымовые пожарные извещатели. 
5.8. При разработке проекта технологической части установки произвести расчет массы 
газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в соответствии с Приложением Д СП 
485.1311500.2020. Тип и марка ГОТВ должна быть безопасна для людей и для электронного 
оборудования. 
5.9. Запас хранить в модулях, аналогичных модулям установок. 
5.10. Для автоматической установки газового пожаротушения необходимо предусмотреть 
следующие виды включения: 
– автоматический (основной); 
– дистанционный (ручной, у входа в защищаемое помещение). 
5.11. Аппаратура управления автоматической установки газового пожаротушения должна 
обеспечивать: 
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– сигнализацию о срабатывании установки; 
– отключение автоматического пуска установки при открытии дверей в защищаемое 
помещение с индикацией отключенного состояния; 
– выдачу обобщенного сигнала о неисправности установки; 
– визуальную индикацию о падении давления в пусковых баллонах. 
5.12. Предусмотреть световую и звуковую сигнализацию в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 
и ГОСТ 12.3.046-91 в помещениях, защищенных АУГП и перед входами в них, а также в 
смежных помещениях, имеющих выходы только через защищаемые помещения. 
5.13. При срабатывании установки сигнал должен передаваться в систему вентиляции и 
кондиционирования, и систему электроснабжения, для отключения оборудования систем. 
5.14. В ограждающих конструкциях стен и потолков защищаемых помещений предусмотреть 
мероприятия по герметизации технологических проемов, используемых для прокладки 
вентиляционных коробов и трубопроводов.  
5.15. Для предотвращения проникновения огнетушащего вещества в помещения, смежные с 
защищаемым, предусмотреть устройство в воздуховодах вентиляционных систем 
огнезадерживающих (герметизированных) заслонок или клапанов. Время полного закрытия 
клапанов или заслонок не должно превышать 10 с. 
5.16. Предусмотреть в защищаемых помещениях вытяжную вентиляцию для удаления 
продуктов горения. 
5.17. Согласно ПУЭ, автоматические установки газового пожаротушения в части 
обеспечения надежности электроснабжения относятся к электроприемникам 1 категории, в 
связи с этим электропитание установки необходимо осуществлять от двух независимых 
источников электроснабжения. 
5.18. Первым источником электроснабжения предусмотреть однофазную электрическую сеть 
230В/50Гц при колебаниях напряжения в пределах ±10% и колебаниями частоты ±1 Гц.  
5.19. Вторым источником электроснабжения предусмотреть автономный ИБП, 
обеспечивающий работоспособность установки не менее 24 часов в дежурном режиме и 1 час 
в тревожном режиме. 
5.20. В целях безопасной эвакуации персонала из защищаемого помещения в момент 
возникновения пожара или срабатывания АУГП, необходимо предусмотреть в проекте 
задержку выпуска ГОТВ не менее 30 секунд (время, достаточное для эвакуации из 
защищаемого помещения) с включением предупредительного светозвукового табло «Газ! 
Уходи!». Для оповещения персонала, находящегося вне защищаемого помещения, о 
срабатывании АУГП, снаружи над входом необходимо предусмотреть световое табло «Газ! Не 
входи!». 
5.21. Оборудование установок газового пожаротушения должно быть заземлено (занулено) в 
соответствии с требованиями ПУЭ и паспортными требованиями на электрооборудование. 
5.22. Необходимо обеспечить автоматический контроль за состоянием АУГП. Состояние 
АУГП должно передаваться в систему контроля параметров окружающей среды и 
мониторинга инженерной инфраструктуры серверных и телекоммуникационных помещений 
(СКПО) и/или в автоматизированную систему диспетчерского управления инженерными 
системами здания (АСДУ). 
5.23. Точный состав и требования к автоматической установке газового пожаротушения 
уточнить на этапе проектирования. Использовать оборудование, материалы и программное 
обеспечение, согласованные Заказчиком. Требования определить частным техническим 
заданием. 
5.24. Выбор оборудования, материалов и программного обеспечения должен производиться 
на основании вендор-листа, предоставляемого Заказчиком. Выбор конкретных моделей 
оборудования и программного обеспечения должен быть технически и экономически 
обоснован Подрядчиком на этапе подготовки ОТР. 
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6. Система контроля параметров окружающей среды и мониторинга инженерной 
инфраструктуры серверных и телекоммуникационных помещений (СКПО) 

6.1. Система контроля параметров окружающей среды и мониторинга инженерной 
инфраструктуры серверных и телекоммуникационных помещений предназначена для 
централизованного контроля параметров окружающей среды серверных и 
телекоммуникационных помещений, контроля работы инженерного оборудования и 
оповещения о тревожных и аварийных ситуациях. 
6.2. СКПО должна устанавливаться в серверных и телекоммуникационных помещениях. 
6.3. Проектируемая СКПО должна являться составной частью существующего в 
подразделении Предприятия программно-аппаратного комплекса СКПО. 
6.4. Требования к системе контроля параметров окружающей среды и мониторинга 
инженерной инфраструктуры описаны в нормативных документах: СТП СР/09-05-03/МУ02, 
СТП СР/09-01-01/МУ32 и ряде других международных стандартов и нормативных 
документов. 
6.5. В процессе работы СКПО должно обеспечивать: 
– мониторинг температурно-влажностного режима в помещениях; 
– контроль протечек в помещениях; 
– контроль параметров работы источников бесперебойного электропитания и устройств 
распределения электроэнергии; 
– контроль срабатывания автоматических установок газового пожаротушения; 
– удаленный доступ и передачу данных по каналам связи между устройствами контроля и 
мониторинга и сервером мониторинга; 
– оповещение персонала о возникновении внештатных и аварийных ситуаций; 
– дистанционный визуальный контроль за обстановкой внутри помещений в режиме реального 
времени; 
– накопление (архивирование) полученной информации. 
6.6. СКПО должна распространяться на следующие инженерные системы и оборудование 
серверных и телекоммуникационных помещений: 
1) система кондиционирования воздуха: 
– контроль температуры и влажности воздуха внутри помещений; 
– контроль температуры и влажности воздуха внутри телекоммуникационных шкафов; 
– контроль температуры и влажности воздуха внутри холодных/горячих коридоров; 
– контроль протечек в помещениях точечными и ленточными датчиками. 
2) система бесперебойного электроснабжения: 
– контроль параметров работы источников бесперебойного электропитания (напряжение, 
частота, ток, состояние батарей, время работы от батарей, уровень заряда батарей, нагрузка, 
аварии и т.д.); 
– контроль параметров работы блоков распределения электропитания (PDU) и автоматических 
переключателей нагрузки (ATS) в телекоммуникационных шкафах; 
– контроль параметров работы оборудования щитов распределения электроэнергии. 
3) автоматическая установка газового пожаротушения: 
– контроль срабатывания системы: сигналы «Пожар», «Неисправность». 
6.7. СКПО должна иметь иерархическую многоуровневую структуру. 
6.8. Обмен данными между уровнями системы осуществляется по КСПД. Передача 
информации между элементами системы и контролируемым оборудованием осуществляется с 
использованием стандартных промышленных протоколов передачи данных Modbus, SNMP. 
6.9. Структура и оборудование СКПО должны быть выбраны таким образом, чтобы 
обеспечивать возможность дальнейшего наращивания системы путем приобретения 
дополнительных лицензий ПО и установки дополнительных модулей ввода/вывода сигналов и 
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контроллеров. 
6.10. Плановое профилактическое обслуживание системы должно производится без 
остановки инженерного оборудования и систем здания, интегрированных в СКПО. 
6.11. СКПО должна быть восстанавливаемой и обслуживаемой, рассчитанной на 
круглосуточный непрерывный режим работы. Отказ элементов системы не должен приводить 
к отказу системы в целом. 
6.12. По степени обеспечения надежности электроснабжения, электроприемники СКПО 
следует относить к особой группе электроприемников 1-ой категории надежности, согласно 
ПУЭ. 
6.13. Точный состав и требования к системе контроля параметров окружающей среды и 
мониторинга инженерной инфраструктуры уточнить на этапе проектирования. Использовать 
оборудование, материалы и программное обеспечение, согласованные Заказчиком. 
6.14. Требования определить частным техническим заданием. 
6.15. Выбор оборудования, материалов и программного обеспечения должен производиться 
на основании вендор-листа, предоставляемого Заказчиком. Выбор конкретных моделей 
оборудования и программного обеспечения должен быть технически и экономически 
обоснован Подрядчиком на этапе подготовки ОТР. 

7. Структурированная кабельная система (СКС) 
7.1. Структурированная кабельная система, это законченная совокупность 
телекоммуникационных кабелей, шнуров и коммутационных устройств, предназначенных для 
подключения к информационно-вычислительной системе различных сетевых устройств. 
7.2. СКС должна иметь определенную архитектуру и структуру, отвечающую требованиям 
стандартов TIA-568, ISO/IEC 11801. 
7.3. Требования к структурированной кабельной системе описаны в нормативных 
документах: СТП СР/09-05-03/МУ02, СТП СР/09-01-01/МУ32, TIA-568, ISO/IEC 11801 и ряде 
других международных стандартов и нормативных документов. 
7.4. СКС должна отвечать следующим требованиям: 
– обеспечивать передачу разнородной информации: данные, голос, видео; 
– обеспечивать скорость передачи данных не менее 10 Гбит/с по ВОЛС; 
– обеспечение функционирования современных приложений класса D/E/EA по медным 
кабельным линиям; 
- иметь модульную структуру, обеспечивающую оперативность масштабирования; 
- обеспечивать высокую надежность в работе; 
- обеспечивать безопасные условия эксплуатации и технического обслуживания. 
7.5. СКС должна обеспечивать функционирование следующих систем и комплексов, 
входящих в информационно-вычислительную инфраструктуру: 
– программного обеспечения и серверного оборудования корпоративной информационно-
вычислительной системы (КИВС); 
– программного обеспечения и сетевого оборудования корпоративной сети передачи данных 
(КСПД); 
– системы охранного телевидения (СОТ); 
– системы контроля и управления доступом (СКУД); 
– системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС); 
– системы кондиционирования серверных и телекоммуникационных помещений (СКТП); 
– системы бесперебойного электроснабжения серверных и телекоммуникационных 
помещений (СБЭ); 
– системы видеоконференцсвязи (СВКС); 
– мультимедийной системы (ММС); 
– системы контроля параметров окружающей среды и мониторинга инженерной 
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инфраструктуры (СКПО); 
– автоматизированной системы диспетчерского управления инженерными системами здания 
(АСДУ); 
– системы корпоративного телевидения (СКТВ); 
– системы беспроводной передачи данных (СБПД); 
– системы голосовой телефонной связи (СГТС); 
– системы технологического видеонаблюдения (СТВН); 
– системы часофикации (СЧ); 
– другого оборудования. 
Перечень систем должен быть уточнен на этапе проектирования. 
7.6. Горизонтальная подсистема должна состоять из следующих компонентов: 
– телекоммуникационные розетки (ТР); 
– кабельные участки между ТР и соответствующими коммутационными панелями в 
телекоммуникационных шкафах (ШТК); 
– модульные коммутационные панели в ШТК; 
– коммутационные шнуры, расположенные в ШТК. 
7.7. Горизонтальная подсистема должна реализовывать топологию типа «звезда», центрами 
которой являются коммутационные центры. Не допускается разрывов кабелей горизонтальной 
подсистемы. Все пары кабелей горизонтальной подсистемы должны быть подключены к 
контактам ТР и контактам модульных коммутационных панелей. 
7.8. Точное количество, расположение и площадь коммутационных центров определить на 
стадии разработки проектной продукции в соответствии с архитектурно-планировочными 
решениями и ISO/IEC 14763-2:2012. 
7.9. Горизонтальная подсистема должна быть выполнена на базе медного кабеля 
следующих категорий: 
5е – неэкранированные (UTP) и экранированные (ScTP, FTP, SFTP) кабели для существующих 
зданий и АБК, для арендуемых офисов и производственных помещений; 
6 – неэкранированные (UTP) и экранированные (ScTP, FTP, SFTP) кабели для вновь 
проектируемых зданий и АБК; 
6А – неэкранированные (UTP) и экранированные (ScTP, FTP, SFTP) кабели для подключения 
оборудования системы видеоконференцсвязи и мультимедийных систем. 
7.10. Тип исполнения и класс пожарной опасности кабельных изделий должен 
соответствовать ГОСТ 31565-2012 согласно области преимущественного применения, но 
должны быть как минимум не распространяющие горение при групповой прокладке и не 
выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и иметь 
обозначение LSZH или нг(А)-HF. 
7.11. Для соединения модульных коммутационных панелей и оборудования в ШТК, а также 
для соединения ТР и оборудования, необходимо предусмотреть коммутационные шнуры 
соответствующей категории, точную длину которых определить на этапе проектирования. 
7.12. В состав ТР должен входить разъем RJ-45 соответствующей категории. 
7.13. Предусмотреть установку ТР из расчета на одного ИТ потребителя в количестве: 
– 2 шт. для стандартного рабочего места; 
– 6 шт. для рабочего места в VIP-зоне; 
– 2 шт. для копировально-множительной техники. 
В помещениях переговорных комнат предусмотреть от 2 до 4 ТР. 
7.14. Количество ТР для подключения оборудования СОТ, СКУД, СОТС, СКТП, СБЭ, 
СВКС, ММС, СКПО, АСДУ, СТКВ, СБПД, СГТС, СТВН, СЧ и других систем определить на 
этапе проектирования согласно строительного задания от разработчика системы. 
7.15. ТР для подключения оборудования СВКС и ММС должны соответствовать категории 
6A. 
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7.16. ТР могут размещаться на стене, в кабельном канале, в напольном или настольном 
лючке. Размещение на мебели возможно только в случае использования специальных 
распределительных электромонтажных изделий (мини-колонна, напольный лючок, точка 
консолидации, настольный розеточный блок). 
7.17. Количество, места расположения и способы монтажа ТР уточняются на этапе 
проектирования согласно планам размещения рабочих мест и подключаемого оборудования. 
7.18. Суммарная длина одного медного кабеля с учетом коммутационных шнуров не должна 
превышать 100 м. Длина кабеля горизонтальной кабельной подсистемы (от коммутационной 
панели до ТР) независимо от типа среды передачи не должна превышать 90 м, при 
использовании PoE – 70 м. Минимальная длина кабеля горизонтальной подсистемы, на основе 
витой пары проводников, должна составлять 15 м. 
7.19. Все компоненты СКС образующие горизонтальную кабельную подсистему должны 
быть одного производителя. 
7.20. ТР, кабели, коммутационные панели должны быть промаркированы в соответствии с 
кабельным журналом, который должен входить в состав рабочей документации. 
7.21. Подсистема внутренних магистралей должна выполняться на базе одномодового 
волоконно-оптического кабеля (ВОК) категории OS2 и должна иметь пропускную способность 
не ниже 10 Гбит/с. 
7.22. Конструкции (технические характеристики) ВОК, их тип, количество оптических 
волокон определить на этапе проектирования. 
7.23. Каждый коммутационный центр должен быть связан с серверным помещением ВОК, 
проложенным (по возможности) по различным трассам, для обеспечения связи в случае 
выхода из строя одной или нескольких ВОЛС. 
7.24. В ШТК ВОК подключить на 19” оптические распределительные коробки (ОРК) с 
разъемами типа LC. 
7.25. Для соединения ОРК и активного оборудования в ШТК следует предусмотреть 
волоконно-оптические коммутационные шнуры с разъемами типа LC/UPC – LC/UPC 
категории OS2, точную длину которых определить на этапе проектирования. Тип исполнения 
и класс пожарной опасности ВОК должен соответствовать ГОСТ 31565-2012 согласно области 
преимущественного применения. 
7.26. ВОК, ОРК должны быть промаркированы в соответствии с кабельным журналом, 
который должен входить в состав рабочей документации. 
7.27. Затухания в ВОЛС должны соответствовать ISO/IEC 11801-1:2017. 
7.28. Система кабельных каналов (СКК) должна отвечать требованиям стандартов и не 
должна нарушать дизайн и интерьер помещений. 
7.29. Оборудование и материалы СКК, используемые для прокладки слаботочных кабелей 
(напряжением до 60 В), должны обеспечивать их надежную защиту от электромагнитных 
наводок, вызываемых силовыми кабельными линиями электроснабжения, электрическими и 
радиоэлектронными устройствами. 
7.30. СКК должна обеспечивать возможность легкого наращивания емкости в 
горизонтальной и магистральной части (в случае необходимости) путем добавления новых 
кабельных каналов при минимальных затратах. 
7.31. СКК должна состоят из следующих компонентов: 
– декоративные короба; 
– гибкие гофрированные трубы; 
– лотки. 
7.32. Прокладку кабелей через стены и перекрытия следует выполнять с помощью гильз в 
соответствии с СП 112.13330.2011. 
7.33. Заполнение гильз не должно быть более 50%. 
7.34. Для прокладки слаботочных и силовых кабелей в рабочих помещениях должны 
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применяться декоративные короба белого цвета. Декоративные короба должны иметь полной 
набор вспомогательной фурнитуры (уголки, манжеты и т. д.), который должен обеспечивать 
эстетичный внешний вид и полную защиту от внешних воздействий. Слаботочные и силовые 
кабели внутри короба необходимо прокладывать в разных отсеках, имеющих сплошные 
разделительные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа из 
несгораемого материала. 
7.35. Для прокладки кабелей за гипсокартоном, подвесным потолком по коридорам и в 
помещениях должны применяться гибкие гофрированные трубы легкого типа из 
самозатухающего ПВХ пластиката. 
7.36. Стыки гибких гофрированных труб разного диаметра, разветвления трасс гибких 
гофрированных труб должны выполняться через распределительные коробки. 
7.37. Для прокладки кабелей слаботочных систем (напряжением до 60 В) должны 
применяться металлические лотки. 
7.38. Кабельные линии систем безопасности должны быть пространствено отделены от 
кабельных линий других инженерных систем. В лотках кабельные линии данных систем 
отделить металлической перегородкой. 
7.39. Кабели систем пожарной защиты должны прокладываться в отдельном лотке согласно 
СП 6.13130.2013 и СП 484.1311500.2020. 
7.40. Для прокладки кабелей по вертикали применять кабельные лотки лестничного типа. 
Тип горизонтальных лотков определить на этапе проектных работ. 
7.41. Заполнение лотков должно быть не более 50 %. 
7.42. Лотки должны иметь полный набор вспомогательной фурнитуры для удобства 
монтажа. При монтаже в обязательном порядке производится заземление лотка. 
7.43. Лотки должны быть удалены от трасс прокладки силовых кабелей согласно ISO/IEC 
14763-2:2012. 
7.44. Коммутационные панели, оборудование КСПД и серверное оборудование КИВС 
необходимо разместить в запираемых, вентилируемых металлических телекоммуникационных 
шкафах. 
7.45. ШТК должны быть установлены в серверных и телекоммуникационных помещениях. 
7.46. Для размещения активного оборудования и оборудования СКС систем безопасности 
(СОТ, СКУД, СОТС) рекомендуется использовать отдельные ШТК. 
7.47. Необходимо использовать телекоммуникационные шкафы размером 800×1200 мм 
(Ш×Г) и высотой не менее 42U для размещения коммутационного (кроссового) оборудования. 
Шкафы должны быть оборудованы вертикальными организаторами. 
7.48. Телекоммуникационные шкафы для размещения серверного оборудования 
использовать размером 600×1200 мм (Ш×Г) и высотой не менее 42U. 
7.49. При невозможности организовать коммутационный центр достаточного размера, 
допускается использование шкафов настенного исполнения. 
7.50. Двери ШТК с фронтальной и тыльной стороны должны быть перфорированными. 
Перфорация дверей должна обеспечивать заданный уровень охлаждения устанавливаемого 
оборудования. 
7.51. Перфорация дверей должна быть не менее 50%. 
7.52. В ограниченном пространстве в тыльной части ШТК рекомендуется использовать 
двухстворчатые двери. 
7.53. Проход с фронтальной стороны ШТК должен быть не менее 1 м, рекомендуется 1,2 м. 
Проход с тыльной стороны ШТК должен быть не менее 0,8 м, рекомендуется 1,0 м. 
7.54. ШТК должны располагаться таким образом, чтобы обеспечивалось эффективное 
охлаждение оборудования, возможность его замены и проведения технического 
обслуживания. 
7.55. ШТК с активным оборудованием должны быть оснащены блоками распределения 
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питания с достаточным количеством розеток. 
7.56. Все металлические части ШТК, которые могут оказаться под напряжением вследствие 
нарушения изоляции, должны быть заземлены согласно ПУЭ.  
7.57. Так же необходимо предусмотреть заземление для экранированных коммутационных 
панелей. 
7.58. По завершению монтажных работ должны быть проведены измерения параметров 
горизонтальной подсистемы СКС кабельным тестером Fluke, предназначенным для 
сертификации кабельных систем соответствующей категории: 
– категории 5е (TIA/EIA-568B) / класса D (ISO 11801), 
– категории 6 (TIA/EIA-568B) / класса E (ISO 11801), 
– категории 6A (TIA/EIA-568B) / класса Ea (ISO 11801). 
7.59. Результаты тестирования линий горизонтальной подсистемы СКС должны быть 
предоставлены Заказчику в составе комплекта исполнительной документации (кабельные 
журналы, протоколы, отчеты OTDR в форматах .flw и .pdf). 
7.60. Для горизонтальной подсистемы СКС тестированию подлежат базовые линии 
(Permanent link) – кабельные линии, образованные горизонтальным участком кабеля и двумя 
разъемами на коммутационной панели и на абонентской розетке. 
7.61. На СКС должна быть предоставлена системная гарантия сроком на 25 лет, 
подтвержденная соответствующими сертификатами компании-производителя оборудования. 
7.62. На СКК и ШТК должны быть предоставлены гарантии изготовителей оборудования и 
материалов на срок не менее 1 года. Требования определить частным техническим заданием. 
7.63. Точный состав и требования к структурированной кабельной системе уточнить на этапе 
проектирования. Использовать оборудование и материалы, согласованные Заказчиком. 
Требования определить частным техническим заданием. 
7.64. Выбор оборудования и материалов должен производиться на основании вендор-листа, 
предоставляемого Заказчиком. Выбор конкретных моделей оборудования и материалов 
должен быть технически и экономически обоснован Подрядчиком. 

8. Система электроснабжения рабочих мест 
8.1. Система электроснабжения рабочих мест предназначена для подключения активного 
оборудования на рабочих местах к системе электроснабжения здания. Система 
электроснабжения рабочих мест входит в состав системы электроснабжения здания и 
реализуется совместно с структурированной кабельной системой. 
8.2. Стандартное рабочее место оборудуется тремя штепсельными розетками для 
электропитания ИТ оборудования и одной штепсельной розеткой бытового назначения. 
8.3. Цвет розеток для электропитания ИТ оборудования – красный, бытового назначения – 
белый. 
8.4. В электрощитовой необходимо устанавливать отдельные распределительные щиты с 
устройствами защиты для розеток электропитания оборудования ИТ и устройствами защиты 
для розеток бытового назначения. 
8.5. Все розетки бытового назначения должны быть защищены устройствами защитного 
отключения – автоматическими выключателями дифференциального тока. 
8.6. В зависимости от требований к дизайну помещений розетки на рабочих местах могут 
размещаться совместно с телекоммуникационными розетками в кабельных каналах, 
напольных лючках, напольных мини-колоннах и мини-башнях, или устанавливаться на стене. 
8.7. Правила совместной прокладки силовых электрических и слаботочных кабелей 
регламентируются стандартами СКС. 
8.8. Запрещается размещение розеток открытым способом на мебели (накладной монтаж). 
Для встраивания розеток в мебель должны применяться настольные лючки или 
сертифицированные блоки распределения питания. 
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8.9. Точный состав и требования к системе электроснабжения рабочих мест уточнить на 
этапе проектирования. Использовать оборудование и материалы, согласованные Заказчиком. 
8.10. Требования определить частным техническим заданием. 
8.11. Выбор оборудования и материалов должен производиться на основании вендор-листа, 
предоставляемого Заказчиком. Выбор конкретных моделей оборудования и материалов 
должен быть технически и экономически обоснован Подрядчиком. 

9. Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами 
здания (АСДУ) 

9.1. Автоматизированная система диспетчерского управления предназначена для 
обеспечения контроля и управления инженерными системами здания. 
9.2. Требования к автоматизированной системе диспетчерского управления описаны в 
нормативных документах: СТП СР/09-01-01/МУ32, СП 134.13330.2012, ГОСТ Р 22.1.12-2005, 
СП 31-110-2003 и ряде других стандартов и нормативных документов. 
9.3. Целями создания АСДУ являются: 
– организация локального и дистанционного контроля и управления оборудованием 
инженерных систем здания; 
– обеспечение непрерывного мониторинга состояния, параметров и режимов работы 
инженерного оборудования и систем здания; 
– своевременное выявление аварийных ситуаций или нештатных режимов работы 
оборудования, предотвращения или минимизации возможного ущерба путем оповещения о 
возникновении внештатных и аварийных ситуаций. 
9.4. АСДУ должна быть разработана по стандартной трёхуровневой архитектуре. 
9.5. АСДУ должна являться составной частью единого интегрированного программно-
аппаратного комплекса АСДУ зданий Предприятия и соответствовать требованиям 
существующей централизованной архитектуры. 
9.6. АСДУ должна быть разработана с учетом принятой на Предприятии централизованной 
архитектуры АСДУ, а именно: серверы АСДУ виртуальные, размещаются в серверном 
пространстве корпоративного центра (КЦ); АРМ диспетчеров физические, размещаются по 
месту осуществления оперативной эксплуатации системы; локальные органы управления и 
исполнительные устройства размещаются на объекте. 
9.7. Серверы АСДУ выделяются в отдельный изолированный сегмент VLAN и 
ограничиваются межсетевым экраном. В подразделении Предприятия оборудование АСДУ, 
оборудование инженерных систем и АРМ диспетчеров размещаются в отдельном сегменте 
ЛВС. Изоляция осуществляется с использованием технологий VLAN, VRF и применением 
соответствующих листов доступа ACL. 
9.8. Оборудование и программное обеспечение АСДУ должно быть унифицированным. 
При выборе оборудования и программного обеспечения АСДУ необходимо руководствоваться 
существующими на Предприятии требованиями с обязательным согласованием с Заказчиком. 
9.9. АСДУ должна обеспечивать централизованный мониторинг, управление и 
диспетчеризацию оборудования инженерных систем и представлять собой гибкую, свободно 
программируемую распределенную систему. При этом, дистанционное управление 
оборудованием инженерных систем допускается лишь при обеспечении приемлемого уровня 
безопасности жизни и здоровья людей, имущества, окружающей среды. 
9.10. В основу АСДУ здания должен быть положен принцип оснащения объекта локальными 
контроллерами в составе щитов автоматизации, объединенными в единую информационную 
сеть посредствам локальной вычислительной сети объекта. 
9.11. В качестве оборудования нижнего и среднего уровня следует применять контроллеры и 
компоненты автоматизации на базе технологии KNX. Технические средства автоматизации 
здания должны основываться на проводных решениях в целях обеспечения безопасности и 
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надежности функционирования. 
9.12. АСДУ должна взаимодействовать с оборудованием инженерных систем здания в 
соответствии с требованиями действующей нормативной документации, применяемой при 
проектировании, а также обеспечивать информационную совместимость по стандартным и 
открытым протоколам связи: BACnet, Modbus, KNX, DALI, SNMP, в том числе с 
использованием локальной вычислительной сети. 
9.13. В реализуемой АСДУ функции автоматизации и локального управления инженерным 
оборудованием и системами здания должны осуществляться в полном объеме на нижнем и 
среднем уровне АСДУ посредством устройств, размещенным непосредственно на объекте. 
АСДУ должна обеспечивать бесперебойную автоматизацию технологических процессов 
инженерного оборудования и процессов взаимодействия между инженерными системами в 
автономном режиме при потере связи с верхним уровнем АСДУ. 
9.14. Верхний уровень АСДУ должен реализовывать следующие функции: 
– отображение текущего состояния инженерных систем; 
– дистанционное управление инженерными системами; 
– накопление (архивирование) данных о состоянии инженерных систем; 
– информирование ответственных сотрудников об авариях по E-mail; 
– конфигурирование прикладного ПО в процессе эксплуатации. 
9.15. Аппаратно-программный комплекс АСДУ, кроме обычно выполняемых функций, 
должен обеспечивать: 
– получение оперативной информации о состоянии и параметрах оборудования инженерных 
систем в удобном для операторов виде; 
– отображение (по команде оператора) графического местоположения любого датчика 
(исполнительного устройства) на поэтажных планах здания с указанием реального состояния 
параметров, контролируемых системой по данному устройству, а также истории изменения 
параметров во времени; 
– проведение оператором анализа изменений параметров работы инженерных систем и 
аварийных ситуаций по данным из архива; 
– моделирование работы системы в заданный промежуток времени; 
– автоматизированный учет эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования и 
контроль технического обслуживания; 
– ограничение доступа к работе на АРМ инженерных систем с помощью системы 
идентификации и защиту контроллеров и рабочих станций паролем для исключения 
несанкционированного изменения управляющей программы; 
– отработку заранее заложенного алгоритма при возникновении критической ситуации и 
отсутствии (в течение заданного времени) по каким-либо причинам управляющих воздействий 
со стороны оператора. Должно быть обеспечено локальное визуальное или звуковое 
оповещение оператора о критической ситуации; 
– защиту от операторских ошибок, приводящих к авариям объектовых инженерных подсистем. 
9.16. Архивная информация АСДУ должна содержать: 
– все заданные параметры, обеспечивающие поддержание устойчивой работы инженерных 
систем; 
– состояние всех датчиков и исполнительных устройств; 
– время, дату и конкретный адрес любого зафиксированного изменения с указанием нового 
состояния автоматизированной системы и данных об операторе, который ввел эти изменения; 
– информацию о времени наработки всех основных электроприводов исполнительных 
механизмов и подаче сигнала оператору о необходимости проведения профилактических 
работ. 
9.17. Срок хранения информации должен быть не менее 6 мес. 
9.18. Требуемый объем хранимой информации уточняют в процессе проектирования. 
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9.19. Диспетчер АСДУ должен иметь возможность раздельного управления всеми 
сблокированными механизмами при выполнении разрешающих условий. 
9.20. Станции визуализации должны обеспечивать одновременное отображение нескольких 
систем здания по команде оператора или по заранее выработанному регламенту. 
9.21. Время живучести АСДУ должно быть не менее времени эвакуации из объекта. 
9.22. В АСДУ должна быть обеспечена автоматическая регистрация отказов и сбоев 
компонентов системы, времени отключения и восстановления связи с каждым абонентом 
каналов связи, времени отключения и восстановления питания устройств системы. 
9.23. АСДУ должна быть восстанавливаемой и обслуживаемой, рассчитанной на 
круглосуточный непрерывный режим работы. Отказ элементов системы не должен приводить 
к отказу системы в целом. 
9.24. По степени обеспечения надежности электроснабжения, электроприемники АСДУ 
следует относить к особой группе электроприемников 1-ой категории надежности согласно 
ПУЭ. 
9.25. Оборудование системы должно иметь все необходимые сертификаты соответствия. 
9.26. АСДУ должна распространяться на все инженерные системы здания, в функционале 
которых предусмотрена возможность их диспетчерского контроля и управления. В частности, 
должна быть предусмотрена интеграция со следующими системами: 
– система отопления; 
– система вентиляции; 
– система холодоснабжения и кондиционирования; 
– система водоснабжения (включая контроль протечек); 
– система водоотведения; 
– индивидуальный тепловой пункт; 
– силовое электрооборудование; 
– система гарантированного и бесперебойного электроснабжения; 
– электроосвещение; 
– система затенения (солнцезащиты); 
– система вертикального транспорта.  
9.27. В АСДУ необходимо обеспечить контроль протечек в мокрых зонах с автоматическим 
перекрытием водоснабжения в зоне протечки и возможностью дистанционного 
(принудительного) управления кранами перекрытия водоснабжения. 
9.28. Точный состав и требования к автоматизированной системе диспетчерского управления 
уточнить на этапе проектирования. Использовать оборудование, материалы и программное 
обеспечение, согласованные Заказчиком. Требования определить частным техническим 
заданием. 
9.29. Выбор оборудования, материалов и программного обеспечения должен производиться 
на основании вендор-листа, предоставляемого Заказчиком. Выбор конкретных моделей 
оборудования и программного обеспечения должен быть технически и экономически 
обоснован Подрядчиком на стадии подготовки ОТР. 

10. Корпоративная информационно-вычислительная система (КИВС) 

10.1. Оборудование и ПО ИТ инфраструктуры 
10.1.1. Оборудование и ПО ИТ инфраструктуры предназначено для функционирования 
информационных ресурсов Предприятия. 
10.1.2. К оборудованию ИТ инфраструктуры относятся следующие компоненты: 
– серверное оборудование; 
– гиперконвергентные программно-аппаратные комплексы; 
– компоненты сети хранения данных; 
– системы хранения данных; 
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– системы хранения резервных копий и архивирования. 
10.1.3. К ПО ИТ инфраструктуры относятся следующие категории: 
– серверные операционные системы; 
– платформы виртуализации; 
– программное обеспечение резервного копирования, архивирования и репликации; 
– системы мониторинга; 
– прочие инфраструктурные сервисы. 
10.1.4. Точный состав и требования к оборудованию и ПО, уточнить на этапе проектирования. 
Использовать оборудование, материалы и программное обеспечение, согласованные 
Заказчиком. Требования определить частным техническим заданием. 
10.1.5. Выбор оборудования, материалов и программного обеспечения должен производиться 
на основании вендор-листа и внутренних нормативных документов Предприятия, 
предоставляемых Заказчиком. Выбор конкретных моделей оборудования и программного 
обеспечения должен быть технически и экономически обоснован Подрядчиком на стадии 
подготовки ОТР. 

10.2. Оборудование и ПО конечного пользователя 
10.2.1. Оборудование и ПО конечного пользователя предназначено для установки на рабочие 
места пользователей с целью обеспечения их работы в информационных системах заказчика. 
10.2.2. К оборудованию конечного пользователя относятся следующие компоненты: 
– стационарное АРМ или Мобильное АРМ; 
– внешний блок питания Мобильного АРМ; 
– монитор; 
– клавиатура; 
– манипулятор типа «мышь»; 
– док-станция для Мобильного АРМ; 
– трос крепления АРМ (мобильного); 
– web-камера; 
– USB-гарнитура или USB-спикерфон; 
– сетевое МФУ; 
– стационарный телефонный аппарат. 
10.2.3. ПО конечного пользователя определяется следующими категориями: 
– базовое ПО; 
– специализированное ПО. 
10.2.4. Распределение на базовое и специализированное ПО определяется в СТП СР/09-05-
03/МУ02 и перечнем разрешенного ПО Заказчика. 
10.2.5. Выбор оборудования и материалов должен производиться на основании вендор-листа и 
перечня разрешенного к закупке оборудования, предоставляемых Заказчиком. 
10.2.6. При выборе программного обеспечения конечного пользователя, необходимо 
руководствоваться СТП СР/09-05-03/МУ02. 
10.2.7. Программное обеспечение и его версии должны соответствовать действующему 
реестру разрешенного программного обеспечения Заказчика. 
10.2.8. Состав, места размещения, номенклатура оборудования, и ПО конечного пользователя 
согласовывается с Заказчиком на основе действующих стандартов Заказчика. Выбор 
конкретных моделей оборудования и программного обеспечения должен быть технически и 
экономически обоснован Подрядчиком на стадии подготовки ОТР. 

10.3. Копировально-множительная техника 
10.3.1. Копировально-множительная техника (КМТ) предназначена для обеспечения 
возможностью печати документов на бумажных носителях. КМТ определяется следующими 
типами и форматами. 
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1) Тип: 
– КМТ для рабочих мест; 
– КМТ для оснащения копировальных комнат. 
2) Формат:  
– устройства офисного формата (А3, А4); 
– широкоформатные устройства (А1, А0). 
10.3.2. Используемая КМТ должна поддерживать возможность авторизации и печати по 
пропуску, иметь поддержку протокола SNMPv3 (для сетевых устройств), поддерживать 
интеграцию с используемыми у Заказчика системами учета и контроля печати, наименование 
систем предоставляется Заказчиком. 
10.3.3. Выбор моделей КМТ осуществляется на основе СТП СР/09-05-03/МУ02 и перечня 
разрешенных к закупке моделей, предоставляемых Заказчиком. 
10.3.4. Для обеспечения возможности авторизации по пропуску КМТ должна оснащаться 
считывателем пропуском, модель считывателя предоставляется Заказчиком. 
10.3.5. Установка персональной КМТ должна быть технически и экономически обоснована. 
10.3.6. Выбор нестандартного КМТ-устройства офисного формата или широкоформатного 
КМТ-устройства, должен быть технически и экономически обоснован. 
10.3.7. Состав, места размещения, номенклатура оборудования, согласовывается с Заказчиком 
на основе действующих стандартов Заказчика. 

11. Мультисервисная сеть передачи данных (МСПД) 
11.1. Для подключения МСПД к корпоративной распределенной сети должны 
использоваться каналы связи, организованные посредством: 
– услуги по организации IP-VPN через операторов связи; 
– выделенных волоконно-оптических каналов связи; 
– радиоканалов, арендованных или принадлежащих Предприятию; 
– каналов связи, построенных с использованием сети Интернет. 
11.2. Должны быть организованы основной и резервный каналы. 
11.3. Основной и резервный каналы связи, не должны проходить по одним трассам. 
11.4. Всё активное сетевое оборудование сегмента корпоративной распределенной сети и 
оборудование криптографической защиты каналов связи должно быть зарезервировано. 
11.5. Для обеспечения конфиденциальности передаваемых данных каждый канал связи, 
выходящий за пределы контролируемой зоны, должен оснащаться оборудованием 
криптографической защиты каналов передачи данных, которое осуществляет шифрование 
трафика, передаваемого по корпоративной распределенной сети. 
11.6. МСПД должна состоять из следующих функциональных блоков: 
– оборудование доступа; 
– оборудование распределения; 
11.7. Требования к оборудованию МСПД: 
1) Требования к оборудованию доступа: 
– оборудование доступа должно обеспечивать подключение устройств (АРМ, принтеры, 
оборудование сегментов СКУД и инженерно-технических средств охраны и т.п.) к МСПД. 
– для подключения к МСПД используется технология Ethernet; 
– подключаемые устройства, использующие технологию PoE, должны получать 
электропитание с коммутатора доступа; 
– авторизация оборудования, подключаемого к оборудованию доступа, должна 
осуществляться с помощью стека протоколов стандарта IEEE 802.1x; 
– оборудование доступа должно быть подключено к оборудованию распределения двумя и 
более каналами связи; 
– оборудование доступа должно иметь действующие сервисные контракты с производителем 
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или должен обеспечиваться ЗиП для оперативного восстановления работы. 
2) Требования к оборудованию распределения: 
– оборудование распределения должно обеспечивать агрегацию каналов связи от 
оборудования доступа; 
– оборудование распределения должно быть зарезервировано, включая блоки электропитания; 
– оборудование распределения должно быть подключено к оборудованию ядра двумя и более 
каналами связи, выбор скорости определяется загрузкой каналов связи между оборудованием 
распределения и ядра; 
– должны использоваться технологии создания единого логического устройства из нескольких 
физических устройств или протоколы резервирования связи двух и более логических 
устройств (например, HSRP, VRRP и т.п.); 
– основной и резервные каналы от одного устройства доступа должны терминироваться на 
разных физических устройствах распределения, между которыми должно осуществляться 
взаимодействие с использованием логических протоколов связи с целью обнаружения выхода 
из строя оборудования распределения или каналов связи; 
– должна обеспечиваться поддержка маршрутизации и протоколов динамической 
маршрутизации; 
– оборудование распределения должно иметь действующие сервисные контракты с 
производителем или должен обеспечиваться ЗиП для оперативного восстановления работы. 
3) Для обеспечения, требуемого нормативными документами Предприятия и ФЗ РФ уровня 
защиты передаваемой по каналам связи информации, необходимо применять средства 
криптографической защиты каналов передачи данных. Устройства должны иметь 
действующие сертификаты ФСТЭК\ФСБ России, в зависимости от цели использования, в 
частности: 
– при использовании устройства в качестве криптошлюза, требуется сертификат ФСТЭК\ФСБ 
России по требованиям на СКЗИ; 
– при использовании устройства в качестве межсетевого экрана, требуется сертификат 
ФСТЭК\ФСБ России по требованиям на МСЭ; 
– при использовании устройства в качестве системы обнаружения вторжений, требуется 
сертификат ФСТЭК\ФСБ России по требованиям на СОВ. 
11.8. Использование сертификатов ФСТЭК\ФСБ России определяется требованиями 
законодательных документов РФ. 
11.9. Точный состав и требования к КСПД уточнить на этапе проектирования. Использовать 
оборудование, материалы и программное обеспечение, согласованные Заказчиком. Требования 
определить частным техническим заданием. 
11.10. Выбор оборудования должен производиться на основе вендор-листа, предоставляемого 
Заказчиком. Выбор конкретных моделей оборудования должен быть технически и 
экономически обоснован Подрядчиком на стадии подготовки ОТР. 

12. Система видеоконференцсвязи (СВКС) 
12.1. Система видеоконференцсвязи предназначена для обеспечения проведения совещаний 
и переговоров между сотрудниками Предприятия и его подразделений, а также с 
контрагентами, с возможностью передачи видео изображения, звука и презентационных 
материалов с рабочих станций пользователей. 
12.2. Оснащение помещений оборудованием СВКС выполняется в соответствии с 
требованиями СТП СР/09-05-06/МУ01 в актуальной редакции. 
12.3. Для организации сеансов видеоконференцсвязи (ВКС) на объекте должны быть 
предусмотрены локальные терминалы СВКС. 
12.4. Подключение локальных терминалов ВКС к корпоративному серверу СВКС, 
расположенном в корпоративном центре (КЦ) Заказчика (г. Москва), осуществляется 
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посредством МСПД Предприятия. 
12.5. Для крупных подразделений Предприятия допускается использование локального 
сервера СВКС для обеспечения резервирования и возможности проведения ВКС при 
отсутствии связи с корпоративным сервером СВКС (наличие локального сервера согласуется с 
Заказчиком на этапе проектирования). 
12.6. Расположение локального сервера СВКС должно быть предусмотрено в серверном 
помещении административного здания. 
12.7. Для организации видеоконференцсвязи на Предприятии используется оборудование 
компании Polycom серии RealPresence Group. 
12.8. В переговорных комнатах с терминалами СВКС должны быть предусмотрены 
мониторы с диагональю не менее 55", яркостью не ниже 450кд/м2 с разрешением не менее 
1080p. 
12.9. При строительстве и реконструкции административно-бытовых комплексов 
Предприятия и его подразделений, предусматривается организация переговорных комнат и 
залов совещаний с оборудованием СВКС. Требования, предъявляемые к данным помещениям 
представлены в подп. 13 «Мультимедийная система (ММС)» п. 16 «Требования к сетям связи 
и ИТ» настоящего ТЗ. 
12.10. В зданиях кабели СВКС должны прокладываться скрытно в кабельных каналах 
(преимущественно, используя инфраструктуру СКС), по стенам зданий. 
12.11. Электропитание оборудования ВКС предусматривается по первой категории 
надежности по ПУЭ. 
12.12. Точный состав и требования к СВКС уточнить на этапе проектирования. Использовать 
оборудование, материалы и программное обеспечение, согласованные Заказчиком. 
12.13. Требования определить частным техническим заданием. 
12.14. Выбор оборудования должен производиться на основе вендор-листа, предоставляемого 
Заказчиком. Выбор конкретных моделей оборудования должен быть технически и 
экономически обоснован Подрядчиком на стадии подготовки ОТР. 

13. Мультимедийная система (ММС) 
13.1. Мультимедийная система предназначена для проведения деловых встреч, рабочих 
совещаний и презентаций с возможностью локальных коммуникаций с демонстрацией аудио и 
видео контента с рабочих станций пользователей, а также в режиме видеоконференцсвязи.  
13.2. Мультимедийной системой предусматривается оснащать помещения переговорных 
комнат, конференц-залов, кабинетов, диспетчерских, операторных, учебных классов и 
аудиторий. 
13.3. Оснащение помещений оборудованием ММС выполняется в соответствии с 
требованиями документа СТП СР/09-05-06/МУ01 в актуальной редакции. 
13.4. Помещения, в зависимости от их характеристик и назначения, оснащаются 
мультимедийными системами согласно следующих принципов: 
1) помещение переговорной комнаты вместительностью до 10 человек ±3 человека без СВКС: 
не наполняется оборудованием для проведения оперативных встреч, совещаний, переговоров, 
презентаций, рабочих аудио\видео конференций. Может иметь ТВ панель и интерфейсный 
лючок для подключения источника сигнала – ноутбука при проведении локальных 
презентаций;  
2) помещение переговорной комнаты вместительностью менее 14 человек: наполняется 
стандартным оборудованием СВКС, интерфейсными лючками. Коммутация локальная; 
3) помещение переговорной комнаты вместительностью более 14 человек: наполняется 
стандартным оборудованием СВКС, интерфейсными лючками, системами звукоусиления и, 
при необходимости, дополнительными микрофонами. Коммутация сетевая или локальная; 
4) помещение кабинета руководителя (ГД-1): наполняется всем необходимым оборудованием 
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для проведения рабочих совещаний, управляющих комитетов, советов директоров, 
аудио\видео конференций с руководителями региональных подразделений – стандартным 
оборудованием ВКС, интерфейсными лючками. Обеспечивается возможность вывода контента 
в СВКС или ТВ панели как из лючка, так и с рабочей станции руководителя; 
5) помещение учебного класса (универсальной комнаты) вместительностью 10–20 человек: 
обеспечивается возможность подключения рабочих станций пользователей, а также наличие 
оборудования СВКС в зависимости от потребностей; 
6) помещение конференц-зала: наполняется стандартным оборудованием СВКС, 
интерфейсными лючками, системами звукоусиления и, при необходимости, дополнительными 
микрофонами. Коммутация сетевая или локальная; 
7) помещение зала совещаний: наполняется стандартным оборудованием СВКС, 
интерфейсными лючками, системами звукоусиления и, при необходимости, дополнительными 
микрофонами. В помещении должен быть предусмотрен регистратор переговоров и АРМ 
Администратора СВКС, которое позволяет проводить мониторинг активного оборудования 
СВКС и, при необходимости, проводить его гибкую настройку и переконфигурацию, 
восстановление в случае сбоев и т.п. 
8) помещения диспетчерских: оснащаются индивидуально в зависимости от функциональных 
требований и характеристик, необходимых для контроля и мониторинга конкретных 
производственных установок, технологических процессов и ИТ-процессов. 
13.5. Для помещений диспетчерских, операторных в качестве основных средств отображения 
должны быть предусмотрены видеостены, сформированные из LCD-панелей с диагональю не 
менее 55", с толщиной шва между панелями до 3,5 мм, яркостью не менее 500 кд/м2 и 
разрешением не менее 1080p., с контроллером видеостены, АРМ оператора/диспетчера. 
13.6. В зависимости от характеристик и назначения переговорных комнат, в них должны 
быть предусмотрены: одиночные ТВ панели или видеостены (мониторы с диагональю не 
менее 55" с контроллером видеостены), звуковая акустическая система, центральный 
блок/контроллер конференцсвязи, пульт председателя, пульты участников совещаний. 
13.7. В отделке помещений исключается использование глянцевых и других бликующих 
материалов, точечного света направленного в сторону экрана, проектора, участников. 
13.8. Рекомендуется использование элементов шумоизоляции. 
13.9. В зданиях кабели ММС должны прокладываться скрытно в кабельных каналах 
(преимущественно, используя инфраструктуру СКС), по стенам зданий. 
13.10. Электропитание оборудования ММС предусматривается по первой категории 
надежности по ПУЭ. 
13.11. Точный состав и требования к ММС уточнить на этапе проектирования. Использовать 
оборудование, материалы и программное обеспечение, согласованные Заказчиком. Требования 
определить частным техническим заданием. 
13.12. Выбор оборудования должен производиться на основе вендор-листа, предоставляемого 
Заказчиком. Выбор конкретных моделей оборудования должен быть технически и 
экономически обоснован Подрядчиком на стадии подготовки ОТР. 

14. Система корпоративного телевидения (СКТВ) 
14.1. Система корпоративного телевидения (корпоративное ТВ) предназначено для 
централизованной трансляции видео контента, содержание которого определено 
корпоративными политиками. 
14.2. СКТВ должно обеспечивать трансляцию видео-контента в помещениях общего 
пребывания (холлах, коридорах, комнатах отдыха, комнатах приема пищи и т.п.) 
14.3. Оснащение помещений оборудованием СКТВ выполняется в соответствии с 
требованиями документа СТП СР/09-05-06/МУ01 в актуальной ревизии. 
14.4. Система корпоративного телевидения должна быть интегрирована в корпоративную 
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систему корпоративного телевидения Предприятия через КСПД. 
14.5. Система корпоративного телевидения должна использовать оборудование МСПД для 
передачи видео-контента. 
14.6. Для организации корпоративного ТВ на объекте должны быть предусмотрены 
локальные терминалы, состоящие из ТВ панели не менее 55" яркостью не ниже 450кд/м2 с 
разрешением не менее 1080p. и ПК для проигрывания контента. 
14.7. Оборудование ТВ-панелей не должно предусматривать возможность локального 
подключения переносных носителей и воспроизведения. 
14.8. Для обеспечения централизованной трансляции контента, предусмотреть подключение 
ПК проигрывания контента к серверу корпоративного ТВ, расположенном в корпоративном 
центре (КЦ) Заказчика (г. Москва), посредством МСПД. 
14.9. Подсистемы видеоисточников и видеоподготовки должны быть централизованные и 
расположенные в КЦ Заказчика. 
14.10. Для возможности локальной работы в случае отказа каналов связи, предусмотреть 
дополнительно на объекте оборудование системы видеоисточников и видеоподготовки. 
14.11. По созданному расписанию единой системы корпоративного телевидения должен 
осуществляется запуск необходимого видеоконтента в нужное время, а также изменение 
текущей схемы коммутации видеосигналов. 
14.12. Требования к пропускной способности каналов связи между элементами сети 
корпоративного телевидения (видеомониторами, медиа-серверами и др.) должны быть 
определены расчетом на этапе проектирования с учетом характеристики оборудования, 
конфигурации сети и используемых режимов работы. 
14.13. В зданиях кабели СКТВ должны прокладываться скрытно в кабельных каналах 
(преимущественно, используя инфраструктуру СКС), по стенам зданий. 
14.14. Электропитание оборудования СКТВ предусматривается по первой категории 
надежности по ПУЭ. 
14.15. Точный состав и требования к СКТВ уточнить на этапе проектирования. Использовать 
оборудование, материалы и программное обеспечение, согласованные Заказчиком. 
14.16. Требования определить частным техническим заданием. 
14.17. Выбор оборудования должен производиться на основе вендор-листа, предоставляемого 
Заказчиком. Выбор конкретных моделей оборудования должен быть технически и 
экономически обоснован Подрядчиком на стадии подготовки ОТР. 

15. Система коллективного приёма телевидения. Система проводного вещания (СКПТ) 
15.1. Система предназначена для приема и распределения сигналов эфирного телевидения, 
по которым в случае ЧС будут распространяться приказы регионального штаба МЧС. 
15.2. Для приема сигналов эфирного телевидения использовать телевизионные антенны 
(горизонтальная поляризация) дециметрового диапазона (ДМВ). Производить установку 
антенн на крыше зданий для которых строится СКПТ. Рекомендуется избегать применения 
активных антенн. 
15.3. На входе кабеля в здание использовать грозоразрядное устройство. Для распределения 
сигнала использовать коаксиальный радиофидер с волновым сопротивлением 75 Ом. 
Затухание сигнала в кабеле на частоте 470 МГц не должно превышать 14 дБ на 100 метров 
кабеля. 
15.4. В зданиях кабели СКПТ должны прокладываться скрытно в кабельных каналах, 
преимущественно, используя инфраструктуру СКС. Для оконечивания линии, возможно 
применение телевизионных розеток, не содержащих систем фильтрации сигнала по 
диапазонам. 
15.5. Распределительное и в случае необходимости усилительное оборудование, должно 
быть согласовано с Заказчиком. Расчет распределительной сети кабельного телевидения 
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делается с расчетом подачи на каждую точку приема, сигнала с уровнем 57- 65 дБмкВ на 
частоте передачи пакета с программами. 
15.6. Элементы распределительной сети (делители и ответвители) должны поддерживать 
соединение с кабелем через F- разъем. Все элементы распределительной сети должны быть 
заземлены. 
15.7. Структура построения сети СКПТ «дерево». 
15.8. Кабель и элементы сети распределения должны быть промаркированы. Кабель 
маркируется в начале и конце схемы, на прямых участках, маркируется каждые 50 м, перед и 
после прохождения препятствия. Систему маркировки запросить у Заказчика. 
15.9. Тюнер телевизионного приемника должен поддерживать стандарт цифрового 
телевидения DVB-T2. 
15.10. Выбор конкретных моделей оборудования должен быть технически и экономически 
обоснован Подрядчиком на этапе подготовки основных технических решений. Сравнение 
должно быть проведено не менее чем с двумя другими производителями. 

16. Волоконно-оптическая система передачи (ВОСП) 
16.1. Волоконно-оптические системы передачи данных используются для построения 
магистральных линий передачи данных. 
16.2. Для строительства систем передачи данных используется архитектура «кольцо», 
возможны варианты строительства системы с радиальными кольцами, расходящимися от 
магистрального кольца. 
16.3. Емкость магистрального кольца должна быть ровна удвоенному количеству 
радиальных волокон. 
16.4. Количество волокон в кабеле рассчитывается исходя из требований Заказчика к сети 
МСПД, требуемой пропускной способности и 25% запаса на возможное расширение системы. 
16.5. Емкость луча к узлу доступа должна быть не менее 8 волокон. 
16.6. Для строительства систем ВОСП используется одномодовый волоконно-оптический 
кабель. 
16.7. Все оптические линии должны быть разварены на оптические кроссы. Тип разъема 
оптического кросса SC и FC. Коннекторы должны иметь полировку UPC. 
16.8. Оптические кроссы должны снабжаться органайзерами. Для сбора оптических патч-
кордов в пучки использовать мягкие матерчатые стяжки-липучки. 
16.9. Для радиальных оптических линий должны быть предусмотрены технологические 
запасы ВОК, размещаемые в непосредственной близости от места терминации ВОК. Длина 
технологического запаса не должна быть менее 10 м. 
16.10. Запас размещать на кабельном органайзере. 
16.11. Допускается только сварка ВОК, затухания в сварном соединении не должны 
превышать 0,02 дБ. 
16.12. При прокладке ВОК в грунт, поверх оптического кабеля на расстоянии 0.4 м, 
прокладывается сигнальная полоса «Кабель». 
16.13. При прокладке в грунте покрытия ВОК внешняя изоляция должна иметь защиту от 
биологической опасности, внешняя изоляция должна быть не менее 2 мм толщины. 
16.14. Изоляция кабеля, прокладываемого по помещениям, на эстакадах, в лотках должна 
быть огнестойкой, не распространяющей горение при групповой прокладке, с пониженным 
дымо и газовыделением. 

17. Система беспроводной передачи данных (СБПД) 
17.1. Система беспроводной передачи данных необходима для передачи информации между 
двумя и более объектами на расстоянии, не требуя организации проводной связи. 
17.2. Как любая другая система связи СБПД характеризуется следующими ключевыми 
характеристиками: 
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1) доступность и безотказность; 
2) скорость передачи и максимальное расстояние связи; 
3) надежность и безопасность передачи данных. 
Указанные характеристики определяют выбор конкретной технологии радиодоступа при 
создании СБПД и определяют структуру проектируемой сети.  
17.3. Система беспроводной передачи данных должна обеспечивать беспроводную передачу 
данных с постоянным соединением и без потерь данных вследствие воздействия 
электромагнитных помех и затухания сигнала вследствие распространения в свободном 
пространстве и возникновения переотражений. 
17.4. СБПД должна развертываться на основе цифрового способа передачи данных в 
радиоканале. 
17.5. Система должна обеспечивать полное радиопокрытие требуемой территории охвата с 
уровнем, достаточным для поддержания постоянного соединения и требуемой конечной 
скорости передачи данных с учетом всевозможных перегородок, застройки, рельефа. 
17.6. СБПД должна быть спроектирована на основе прогнозного расчета зоны покрытия и 
обслуживания, с учетом требований по скорости и надежности проектируемой беспроводной 
связи. Расчет прогнозного радиопокрытия СБПД должен быть проведен с помощью 
откалиброванной предикативной системы и цифровой модели территории внедрения СБПД. 
17.7. Покрытие СБПД должно предоставлять собой бесшовное радиопокрытие, не 
требующее дополнительных действий со стороны абонентов системы при передвижении в 
зоне действия отдельных приемопередатчиков сети.  
17.8. Проект СБПД должен отражать необходимость регистрации РЭС СБПД и получение 
разрешений на использование радиочастот проектируемой СБПД. 
17.9. Система должна иметь возможность удаленного перезапуска системы в рамках 
защищенного контура предприятия. 
17.10. Система должна обеспечивать дистанционное управление. 
17.11. В системе должны вестись системные журналы. 
17.12. Все элементы СБПД, предназначенные для работы во взрывоопасных зонах, должны 
иметь исполнение, соответствующее стандарту ATEX. 
17.13. Система должна предотвращать несанкционированный и неавторизованный доступ в 
беспроводную сеть. 
17.14. Система должна передавать данные в радиоинтерфейсе в зашифрованном виде. 
17.15. Электроснабжение системы должно быть выполнено по первой категории надежности 
согласно ПУЭ. При отсутствии основного питания система должна сохранять 
работоспособность в течении 3 часов. 
17.16. Оборудование системы должно быть заземлено. 
17.17. Выбор конкретных моделей оборудования должен быть технически и экономически 
обоснован Подрядчиком на этапе подготовки основных технических решений. Сравнение 
должно быть проведено не менее чем с двумя другими производителями. 

18. Система голосовой телефонной связи (СГТС) 
18.1. Система голосовой телефонной связи предназначена для передачи голосовой 
информации между подключенными к ней пользователями, а также внешними сетями связи, 
сетями связи общего пользования.  
18.2. При оснащении рабочих мест оборудованием голосовой телефонной связи необходимо 
по возможности использовать существующие на данном предприятии сети (системы, 
коммутационное оборудование) для сохранения вложенных инвестиций. 
18.3. СГТС должна состоять из следующих функциональных блоков: 
1) управляющая серверная подсистема; 
2) подсистема голосовых шлюзов; 
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3) подсистема абонентских устройств. 
18.4. Требования к управляющей серверной подсистеме: 
1) серверное оборудование ядра СГТС должно предусматривать развертывание необходимых 
аппаратных серверов, платформ виртуализации и соответствующих виртуальных серверов 
(серверных ролей); 
2) должно предусматриваться создание отказоустойчивой архитектуры СГТС: 
– ядро СГТС дублированное, с территориальным разнесением основного и резервного 
комплектов серверов между двумя локациями. Основные серверные роли, участвующие 
непосредственно в обработке трафика, должны быть задублированы. В случае выхода из строя 
одного из управляющих серверов, переключение на дублирующий (резервный) сервер 
осуществляется автоматически. 
– все аппаратные сервера должны иметь дублированные блоки питания (предусмотреть 
электропитание от разных групп ИБП) и дублированные порты Ethernet (предусмотреть 
подключение в разные шасси коммутаторов; коммутаторы должны находиться в стеке). 
3) управление всеми пользовательскими и системными подключениями в СГТС 
осуществляется через многофункциональную консоль с web-интерфейсом; 
4) должна обеспечиваться поддержка администрирования профилей настроек телефонной 
системы; 
5) должен быть предусмотрен многопользовательский режим системы управления, с 
применением различных прав доступа согласно присвоенной роли на основе RBAC 
(Администратор системы, Администратор безопасности, и т.д.); 
6) ведение контрольного журнала; 
7) система аварийных сообщений; 
8) управление сертификатами; 
9) настройку плана нумерации, правил сетевой маршрутизации и сетевой безопасности; 
10) мониторинг медиа-шлюзов и других устройств телефонии; 
11) должен поддерживаться протокол SNMP версий не ниже 3; 
12) должна поддерживаться возможность эксплуатации и устранения неисправностей, не 
связанных с заменой оборудования, в режиме защищенного удаленного управления, без 
физического доступа к оборудованию; 
13) должно обеспечиваться выполнение рутинных операции по управлению блоками данных 
абонентов (добавить/удалить/изменить); 
14) должно обеспечиваться документирование всех событий в системе управления СГТС 
включая изменения в конфигурации оборудований, действия всех операторов, в том числе с 
правами администратора в журнале (лог-файле); 
15) должна предоставлять статистику по параметрам работоспособности и 
производительности сети в виде суммарных отчетов за заданный период времени; 
18.5. Требования к подсистеме голосовых шлюзов: 
1) подсистема голосовых шлюзов обеспечивает подключение аналоговых абонентских 
терминалов к СГТС; 
2) подсистема голосовых шлюзов обеспечивает подключение СГТС к внешним сетям связи и 
сетям связи общего пользования. 
18.6. Требования к подсистеме абонентских устройств: 
1) абонентские устройства и СГТС должны быть одного производителя, либо рекомендованы 
производителем СГТС. 
18.7. При необходимости модернизации центрального коммутационного оборудования 
(апгрейд ПО до актуальной версии, необходимость наращивания физической либо 
лицензионной емкости) технические решения дополнительно согласовываются с Заказчиком 
(представителем функции «Цифровые и информационные технологии», ответственным за 
эксплуатацию по соответствующему направлению). 
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18.8. Проектируемые сегменты системы голосовой телефонной связи должна иметь 
возможность сопряжения со всеми существующими на предприятии системами обработки и 
передачи голосовой информации. 
18.9. Оборудование   систем голосовой телефонной связи должно иметь все необходимые 
сертификаты для применения на сетях связи РФ. 
18.10. Выбор оборудования должен производиться на основе вендор-листа, предоставляемого 
Заказчиком. Выбор конкретных моделей оборудования должен быть технически и 
экономически обоснован Подрядчиком на стадии подготовки ОТР. 
18.11. Присоединение абонентских устройств и сегментов сети к корпоративным платформам 
связи осуществляется посредствам МСПД. 
18.12. Проектируемые сегменты системы должны иметь возможность удаленного 
реконфигурирования и администрирования только посредством корпоративных каналов связи. 
Не допускается удаленный административный доступ к элементам ИТ инфраструктуры извне 
КСПД. 
18.13. К проектируемым сегментам системы должен быть сформирован комплект ЗИП 
(обеспечен технологический резерв портов) для обеспечения бесперебойной работы системы 
или организации обходного решения из расчета не менее 10% от общего количества 
оборудования. 

19. Система оперативно-диспетчерской связи (ОДС) 
19.1. Система оперативно-диспетчерской связи предназначена для прямого телефонного 
соединения абонентов системы.  
19.2. Владельцем системы является центральный диспетчер. 
19.3. Система должна иметь резервирование основных инфраструктурных элементов 
системы, а также пультов/АРМов диспетчера. 
19.4. Электроснабжение системы должно быть выполнено по первой категории надежности 
согласно ПУЭ. При отсутствии основного питания система должна сохранять 
работоспособность в течении 6 часов. 
19.5. Оборудование системы, а также кабеленесущие элементы должны быть заземлены. 
19.6. Абонентские линии системы могут использовать имеющуюся на предприятии СКС, 
розетка абонента должна быть выполнена в едином стиле, принятом на предприятии. 
19.7. Все элементы системы должны быть промаркированы, систему маркировки запросить у 
Заказчика. 
19.8. Система диспетчерской связи должна иметь подсистему мониторинга состояния 
элементов системы и линий связи. 
19.9. Система диспетчерской связи должна иметь сопряжение с системой ЛСО предприятия. 
19.10. В системе должна быть реализована многоканальная подсистема записи переговоров. 
19.11. В системе записи переговоров должен быть реализован поиск аудиофайлов по дате 
звонка, времени звонка, номеру звонившего абонента. 
19.12. Срок хранения записей не менее 6 месяцев. 
19.13. Система должна обеспечивать возможность ведения оперативных переговоров 
оператора с двумя абонентами одновременно. 
19.14. В режиме конференции система должна поддерживать следующие подрежимы: 
1) подрежим «циркуляр» – позволяет оператору вести общение сразу одновременно со всеми 
участниками конференции, должна быть реализована возможность поочередно предоставлять 
слово; 
2) подрежим «атоматический циркуляр» – система автоматически собирает участников 
конференции по заранее запланированному сценарию, без участия оператора; 
3) подрежим «динамическая группа» – позволяет собирать оператору абонентов из записной 
книжки или набором номера, добавлять или убирать абонентов. 
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19.15. Автоматическое завершения сбора конференции по истечении времени отправки 
посылок вызова абонентам конференции. 
19.16. Принудительный отбой конференции оператором пульта. 
19.17. Автоматический переход пульта в исходное состояние при отбое со стороны абонента в 
индивидуальном режиме, отбое последнего абонента в режиме конференции. 
19.18. Система должна поддерживать вызов абонента в одно нажатие, при этом система 
должна в автоматическом режиме последовательно производить дозвон по всем номерам, 
закрепленным за абонентом. 
19.19. Должен быть реализован групповой вызов абонентов конференции нажатием одной 
клавиши. 
19.20. Количество заранее запрограммированных групп должно быть не менее 10. 
19.21. Двухсторонняя связь с абонентами конференции без ограничения по количеству 
участников, с возможностью лишения абонента права голоса оператором пульта. 
19.22. Записная книжка пульта должна предоставлять возможность контекстного поиска 
абонента. 
19.23. Объем записной книжки должен быть рассчитан не менее чем на 500 абонентов. 
19.24. Вся представленная на экране пульта/терминала смысловая и текстовая информация 
должна быть на русском языке. 
19.25. Пульт должен иметь режим «громкоговорящая связь». 
19.26. В системе должна быть реализована возможность подключения к пульту выносных 
акустических систем и микрофонов. 
19.27. Пульт должен обладать многоцветной индикацией состояния абонентов и кнопок 
быстрого набора (режим разговора, режим вызова, режим набора). 
19.28. Кнопки быстрого набора должны позволять реализовывать подписи с количеством 
символов более 20 знаков. 
19.29. Пульт системы должен обладать функцией автодозвона, функция отключение 
микрофона. 
19.30. В рабочей зоне пульта должно отображаться время, синхронизованное со временем 
системы реального времени предприятия. 
19.31. Система должна взаимодействовать, с IP-телефонами, с аналоговыми телефонами и 
телефонами, подключенными по цепи «центральная батарея». 
19.32. Максимальная дальность связи с аналоговым абонентом должна составлять не менее 6 
км. 
19.33. Абонентский терминал должен обладать: 
1) функцией громкоговорящей связи; 
2) световой сигнализацией вызова. 
19.34. Абонентский терминал должен иметь возможность подключения внешних устройств 
(гарнитура, акустические системы, микрофон). 
19.35. Система должна поддерживать разграничение прав доступа на оператора и 
администратора системы. 
19.36. Система должна иметь возможность удаленного перезапуска системы в рамках 
защищенного контура предприятия. 
19.37. Система должна обеспечивать дистанционное управление и конфигурацию пультов с 
АРМа администратора. 
19.38. В системе должны вестись системные журналы. 
19.39. Выбор конкретных моделей оборудования должен быть технически и экономически 
обоснован Подрядчиком на этапе подготовки основных технических решений. Сравнение 
должно быть проведено не менее чем с двумя другими производителями. 

20. Система технологической радиосвязи (СТРС) 
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20.1. Система технологической радиосвязи предназначена для проведения оперативных 
переговоров персонала, находящегося в любой точке производственной площадки.  
20.2. Система технологической радиосвязи строится на основе технологии DMR (Digital 
Mobile Radio – Цифровая Мобильная Радиосвязь). Данная технология позволяет использовать 
или аналоговую радиосвязь, или цифровую радиосвязь, в зависимости от архитектуры 
построения системы. 
20.3. Принято использовать цифровую радиосвязь, в зависимости от количества абонентов в 
сети. Строится сеть второго или третьего класса (Tier II или Tier III). Сеть Tier II является 
псевдотранкинговой сетью, сеть Tier III является транкинговой сетью. 
20.4. Определение архитектуры построения сети (Tier II или Tier III), зависит от 
планируемого количества абонентов, требований к надежности сети и времени недоступности 
радиоканала. 
20.5. Данные сети в РФ разрешено строить в диапазоне VHF 136-174 МГц и UHF 403-470 
МГц. Для выбора диапазона, в котором планируется строительство DMR сети, необходимо на 
этапе предпроектного обследования провести радиопланирование и, по результатам 
радиопланирования, определить наиболее эффективный диапазон использования. 
20.6. Плотность радиопокрытия обслуживаемой территории должна быть достаточной для 
максимального исключения влияния застройки и рельефа на зону обслуживания системы 
радиосвязи, «мертвые зоны» должны быть сведены к минимуму. 
20.7. Предусмотреть резервирование базовой станции системы радиосвязи. 
20.8. Система радиосвязи должна обеспечивать минимальное время недоступности 
радиоканала не более 10 секунд и максимально использовать выделенный для системы 
частотный диапазон 
20.9. В систему должна быть заложена возможность к масштабированию системы не менее 
чем на 50% от существующего абонентского парка. 
20.10. Система радиосвязи должна иметь возможность записи переговоров, с глубиной 
хранения не менее 6 месяцев. 
20.11. Система радиосвязи должна быть обеспечена встроенными средствами резервного 
копирования и восстановления настроек системы. Резервное копирование должно 
выполняться автоматически по расписанию. 
20.12. Абоненты системы радиосвязи должны иметь возможность выхода на корпоративную 
УПАТС, присоединение осуществить по потоку E1 или IP транком (H.323/SIP). 
20.13. По электропитанию система должна иметь резервирование по I группе 
электроснабжения. 
20.14. Система радиосвязи должна обеспечивать поддержку следующих функциональных 
возможностей: 
1) Регистрация радиостанций в системе; 
2) Индивидуальные и групповые полудуплексные вызовы радиоабонентов.  
3) Общий вызов радиоабонентов; 
4) Групповой широковещательный вызов радиоабонентов; 
5) Аварийный вызов и аварийный сигнал; 
6) Диспетчерский вызов; 
7) Телефонный вызов; 
8) Оповещение о вызове; 
9) Поддержка передачи текстовых сообщений (на русском языке) одному абоненту, группе 
абонентов под разными сайтами или всем абонентам на конкретном сайте и поддержка 
передачи пакетных данных; 
10) Шифрование; 
11) Аутентификация по ключу; 
12) Проверка присутствия радиостанции в системе; 
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13) Блокировка/разблокировка радиостанции; 
14) Прослушивание радиостанции посредством корпоративных каналов связи; 
15) Прерывание вызова; 
16) Идентификация вызывающего абонента; 
17) Позднее присоединение к вызову; 
18) Поддержка режимов «Man down» и «Одинокий работник»; 
19) Организация радиоканалов между корреспондентами, как с использованием базовых 
станций, так и без их использования; 
20) Наличие на АРМ администратора системы, настраиваемых профилей для разграничения 
прав доступа диспетчеров к базовым станциям, каналам, группам, службам радиосети; 
21) Наличие на АРМ диспетчера системы, возможности отслеживания местоположения радио 
абонентов (для радиостанций со встроенным GPS-приемником); 
22) Наличие на АРМ диспетчера системы, возможности определения статуса корреспондента 
(вкл./выкл./занят); 
23) Наличие на АРМ диспетчера из какого-либо пункта управления, возможности 
осуществления общего вызова всех абонентов системы, а также абонентов, находящихся в 
зоне одной или нескольких базовых станций; 
24) Средства локального и удаленного защищенного централизованного управления системой, 
реализуются только посредством корпоративных каналов связи; 
25) Средства автоматизированной диагностики неполадок и отслеживания 
производительности компонентов радиосети; 
26) Средства удаленного программирования ретрансляторов системы; 
27) Средства удаленного принудительного отключения абонентских терминалов DMR со 
стороны пункта управления. 
20.15. В качестве абонентских устройств необходимо использовать носимые и стационарные 
абонентские радиостанции стандарта DMR, а также диспетчерские АРМ, подключенные к 
системе радиосвязи посредством сети передачи данных (далее МСПД) Заказчика. 
20.16. Абонентские терминалы, предназначенные для работы во взрывоопасных зонах, 
должны иметь исполнение, соответствующее стандарту ATEX. 
20.17. Терминал диспетчера должен быть обеспечен резервированием питания, время 
подержания работоспособности рабочего места не менее 30 минут. 
20.18. Терминал диспетчера должен в себя включать: полностью комплектный персональный 
компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, «мышь»), акустическую систему и 
выносной микрофон с клавишей вызова PTT, ПО диспетчера, обладающего следующим 
функционалом: 
1) возможностью отслеживания разговоров абонентов; 
2) получения аварийных вызовов; 
3) создания групп общего вызова с объединением имеющихся логических групп; 
4) возможностью прослушивания записанных переговоров. 
20.19. Терминал администратора должен быть обеспечен резервированием питания, время 
подержания работоспособности рабочего места не менее 30 минут. 
20.20. Терминал администратора должен в себя включать: полностью комплектный 
персональный компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, «мышь»), акустическую 
систему, выносной микрофон с клавишей вызова PTT, программаторы для конфигурирования 
всех типов мобильных и портативных РЭС, предусмотренных проектом, ПО и оборудование 
для конфигурирования и обслуживания репитеров БС, сервера записи переговоров и прочего 
оборудования входящего в состав системы. 
20.21. Все ПО системы радиосвязи должно иметь русифицированный интерфейс. 
20.22. Для усиления сигнала внутри помещений с низкой радиопроницаемостью, 
дополнительно к базовым станциям, необходимо использовать эфирные и оптические 
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ретрансляторы. Тип применяемого ретранслятора зависит от величины изоляции сигнала 
между наружным сигналом и сигналом внутри здания. 
20.23. Антенно-фидерное оборудование должно быть оснащено элементами системы 
молниезащиты (молниеприемник).  
20.24. Размещение АФУ выполняется на крыше зданий с учетом особенностей и состояния 
кровли. Высота размещения антенн должна быть достаточной для исключения влияния 
кровли. 
20.25. Для защиты оборудования от возможности заноса высокого потенциала, сразу после 
ввода кабеля в здание устанавливается молниеразрядник. 
20.26. При строительстве систем предусматривать размещение стационарных радиостанции в 
убежище(ах) ГО и ЧС объектов Заказчика (в т.ч. для прямой связи с региональным 
штабом/подразделением МЧС). 
20.27. Базовые станции должны быть размещены в помещениях, оборудованных системами 
контроля доступа, системой пожарной сигнализации и климатической установкой. 
20.28. Оборудование базовой станции (станций) должно размещаться в отдельных стойках в 
существующих помещениях. 
20.29. Электроснабжение базовых станций должно резервироваться, при отсутствии 
основного электропитания система должна сохранять работоспособность в течение 6 часов. 
20.30. Энергоснабжение оборудования должно быть выполнено по первой категории 
надежности согласно ПУЭ. 
20.31. Оборудование радиосвязи должно быть заземлено. 
20.32. Выбор конкретных моделей оборудования должен быть технически и экономически 
обоснован Подрядчиком на этапе подготовки основных технических решений. Сравнение 
должно быть проведено не менее чем с двумя другими производителями. 

21. Система записи переговоров (СЗП) 
21.1. Система записи переговоров должна обеспечивать запись разговоров, их хранение и 
архивацию, поиск звонков на основе различных параметров.  
21.2. СЗП должна осуществлять запись всех участников телефонного разговора. 
21.3. СЗП должна поддерживать запись входящих и исходящих телефонных переговоров. 
Должны записываться все разговоры с абонентами внешних сетей телефонной связи, так и 
внутренние звонки с абонентами корпоративной телефонной сети. 
21.4. Действия пользователей в системе должны регистрироваться в журнале. 
21.5. СЗП должна поддерживать гибкую систему настройки параметров организации записи. 
При этом должна быть обеспечена возможность установки двух и более параметров настройки 
одновременно: 
1) запись 100% разговоров абонентов с включенной СЗП; 
2) продолжение записи вызова после перевода другому абоненту; 
3) возможность разграничения доступа для прослушивания различных аудиозаписей; 
4) возможность прослушивания активных вызовов. 
21.6. СЗП должна обеспечивать длительность хранения записей не менее 3 месяцев. 
21.7. Организация работы с записями должна поддерживать: 
1) возможность перемещения в произвольную точку записи; 
2) возможность ускорения/замедления воспроизведения при прослушивании фонограммы 
переговоров (при необходимости поиска необходимой информации внутри 
фонограммы/повышения разборчивости). 
21.8. Должна быть предусмотрена возможность просмотра сегментов вызова, переведенного 
другому абоненту, как единого целого. 
21.9. Должна быть предусмотрена возможность архивирования записей голоса для 
долгосрочного хранения.  
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21.10. Должна быть предусмотрена возможность управления длительностью хранения записей 
в архиве. 
21.11. Данные о процессе архивирования должны быть доступны администратору. 
21.12. Должна быть обеспечена возможность компрессирования данных для экономии полосы 
пропускания и объемов хранилища. 
21.13. СЗП должна обеспечивать следующие требования по защите информации:  
1) должны быть предусмотрены средства самодиагностики; 
2) системному администратору должны быть доступны отчеты о состоянии системы; 
3) СЗП должна быть реализована как программное решение; 
4) СЗП должна обеспечивать возможность записи различных абонентских устройств. 
21.14. СЗП должна автоматически регистрировать следующие параметры соединения: 
1) дата разговора, время начала и окончания разговора, продолжительность разговора;  
2) наименование/номер DNIS, номер телефона абонента;  
3) имя абонента; 
4) направление вызова (входящий/исходящий/внутренний). 
21.15. СЗП должна позволять осуществлять запись как внешних линий связи – цифровых 
линий ISDN, аналоговых линий, VoIP-линий, так и внутренних абонентских линий в 
различных сценариях коммуникаций.  
21.16. СЗП должна иметь функционал оповещения абонентов о начале записи разговора. 

22. Системы акустического оповещения 

22.1. Локальная система оповещения (ЛСО) 
22.1.1. Система ЛСО предприятия является составной частью муниципального звена 
многоуровневой Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
22.1.2. Общая архитектура предполагает наличие единой для всей производственной площадке 
системы локального оповещения, взаимосвязанной с местной региональной системой 
оповещения о чрезвычайных ситуациях. Локальная система оповещения на производственной 
территории обладает более высоким приоритетом над системами технологической 
громкоговорящей связи и радиотрансляционным узлом. Система ГГС и узел радиотрансляции 
при активации системы ЛСО являются её составными частями при оповещении сотрудников 
предприятия о возникновении чрезвычайной ситуации. 
22.1.3. Архитектура системы должна предусматривать её автономность от других систем. 
22.1.4. Управление системой оповещения предполагает наличие на объекте сотрудника, 
выполняющего роль центрального диспетчера. 
22.1.5. Центральный диспетчер потенциально опасного объекта отвечает за своевременное 
задействование локальной системы оповещения, а также информирование оперативных 
дежурных служб органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям субъекта Российской Федерации, города или городского района о факте аварии и 
складывающейся обстановке. 
22.1.6. Управление локальной системой оповещения на потенциально опасном объекте 
осуществляется с пультов, расположенных на основном и запасном пунктах управления (ЗПУ) 
потенциально опасного объекта. 
22.1.7. Решение на задействование локальной системы оповещения принимает руководитель 
потенциально опасного объекта или лицо его замещающее. В исключительных случаях, не 
терпящих отлагательства, решение о задействовании локальной системы оповещения может 
быть принято центральным диспетчером потенциально опасного объекта. 
22.1.8. При задействовании локальных систем оповещения должен соблюдаться следующий 
порядок: 
1) подается сигнал «Внимание всем!» путем дистанционного включения электросирен; 
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2) передается команда дистанционного включения электропитания усилителей проводного 
вещания и переключения их на передачу информации оповещения; 
3) с микрофона или АРМа Диспетчера осуществляется многократная (2 - 3 раза) передача 
речевой информации оповещения; 
4) длительность передачи речевой информации оповещения не должна превышать 5 минут. 
22.1.9. О всех случаях (санкционированных и несанкционированных) задействования 
локальной системы оповещения сообщается в орган управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта РФ. 
22.1.10. Система оповещения должна также использоваться для обеспечения 
безопасности объекта и антитеррористической защищенности. В этом случае, управление 
системой оповещения выполняет ответственный сотрудник, являющимся дежурным 
диспетчером подразделения, ответственного за безопасность объекта. 
22.1.11. При создании локальных систем оповещения необходимо предусматривать их 
организационное, техническое и программное сопряжение с территориальной 
автоматизированной системой централизованного оповещения субъекта Российской 
Федерации, системами аварийной сигнализации и контроля потенциально опасного объекта. 
22.1.12. Система должна вести реестр всех событий, произошедших в системе. Доступ к 
реестру должен быть доступен только администратору системы. 
22.1.13. В системе должен быть реализован функционал записи оперативных 
переговоров. 
22.1.14. Диспетчеру должен быть доступен доступ только функционал поиска, 
скачивания и прослушивание записей. 
22.1.15. Удаление событий и записей переговоров в системе должно быть недоступно. 
22.1.16. Срок хранения записей переговоров и логов событий не менее 1 месяца. 
22.1.17. Система записи должна использовать следующие алгоритмы компрессии звука: 
G.711, PCM, GSM610. 
22.1.18. Система ЛСО должна иметь возможность сопряжения с IP АТС. 
22.1.19. Система должна автоматически оповещать диспетчера системы о выходе из 
строя узла или элемента системы. 
22.1.20. Все линии связи системы должны иметь резервирование. 
22.1.21. АРМ диспетчера должен выводить однозначно понятную мнемосхему сети ЛСО, 
надписи должны быть на русском языке, интерфейс должен быть интуитивно понятным. 
22.1.22. Доступ к АРМу должен осуществляться согласно, требований по 
информационной безопасности принятых в компании. 
22.1.23. Время работы АРМа центрального диспетчера от резервного источника питания 
должно быть не менее 30 минут. 
22.1.24. АРМ диспетчера должен обеспечивать: 
1) трансляцию из модуля автоматической трансляции заранее записанных речевых фрагментов 
и стандартных аварийных типов; 
2) возможность прямого копирования файлов с ПК на модуль автоматической трансляции для 
оперативного изменения сообщения; 
3) прием и ретрансляцию сигналов управления от систем оповещения федерального, 
межрегионального, регионального и муниципального уровней Российской Федерации; 
4) формирование и передачу (в автоматическом и ручном режимах) в вышестоящий орган 
управления подтверждений о принятых и переданных сигналах оповещения; 
5) автоматический прием подтверждений о принятых сигналах оповещения из подчиненных 
органов управления (нижнего звена оповещения); 
6) сбор, документирование и обобщение результатов оповещения. 
22.1.25. Резервный пульт (АРМ) управления системой должен располагаться на запасном 
пункте управления. 
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22.1.26. Пункт управления дежурного диспетчера (начальника смены) потенциально 
опасного объекта оборудуется техническими средствами, обеспечивающими: 
1) управление локальной системой оповещения; 
2) прямую телефонную и, при необходимости, радиосвязь с оперативными дежурными 
органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта 
Российской Федерации, города или городского района; 
3) прямую проводную и радиосвязь дежурного диспетчера с оперативным персоналом систем 
аварийной сигнализации и контроля, а также с дежурными сменами аварийно-спасательных 
служб потенциально опасного объекта; 
4) контроль прохождения сигналов информации, передаваемых по локальной системе 
оповещения; 
5) телефонную связь общего пользования. 
22.1.27. Технические средства системы ЛСО должны находиться в режиме постоянной 
готовности к передаче сигналов и информации оповещения и обеспечивать 
автоматизированное включение оконечных средств оповещения по сигналам территориальной 
автоматизированной системы центрального оповещения и от дежурного диспетчера опасного 
объекта. 
22.1.28. Обеспечивать трансляцию предзаписанных сообщений на всей территории 
покрытия в автоматическом режиме. 
22.1.29. В автоматическом режиме производить обзвон ответственных лиц с протоколом 
подтверждения приема оповещения. 
22.1.30. Система ЛСО должна обеспечивать акустическое покрытие территории на 
расстоянии в 2,5 км. от опасного производственного объекта. 
22.1.31. Звуковые сигналы ЛСО должны обеспечивать общий уровень звука не менее 75 
дБ на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБ в любой точке возможного 
пребывания людей. 
22.1.32. Звуковые сигналы ЛСО должны обеспечивать уровень звука не менее 15 дБ 
выше допустимого уровня звука постоянного шума при измерении на расстоянии 1,5 м от 
уровня пола/земли в диапазоне частот от 200 до 5000 Гц. 
22.1.33. Элементы системы ЛСО должны обеспечиваться электроснабжением по первой 
категории надежности по ПУЭ. Резервирование электропитания должно обеспечивать 
работоспособность системы при отсутствии основного питания в течение 1 часа в активном 
режиме, и в течении 6 часов в пассивном режиме. 

22.2. Система громкоговорящей связи (ГГС) 
22.2.1. Системы ГГС являются объектовыми системами оповещения. Основная задача системы 
– обеспечение персонала оперативно-технологической связью. 
22.2.2. Системы ГГС строятся по организационно производственному признаку: центральный 
пульт системы (централь системы) технологического громкоговорящего оповещения 
выводится на центральный пульт управления производством (далее ЦПУ). При наличии на 
промышленной территории группы заводов, следовательно, группы ЦПУ оборудуются 
отдельными централями с главными пультами. 
22.2.3. Данные системы создаются на объектах, в организациях с одномоментным 
нахождением людей (включая персонал численностью более 50 человек), а также на 
социально важных объектах и объектах жизнеобеспечения населения вне зависимости от 
одномоментного нахождения людей. 
22.2.4. Производства, имеющие в составе технологические блоки любых категорий 
взрывоопасности, должны быть оборудованы системами двусторонней ГГС и телефонной 
связи между технологически связанными производственными участками, а также 
оборудованы телефонной связью с персоналом диспетчерских пунктов. 
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22.2.5. Отдельно для объектов с технологическими блоками I категории взрывоопасности 
необходимо их оборудование системами двусторонней ГГС с персоналом диспетчерских 
пунктов, ГО промышленного объекта, газоспасательной службой, ПЧ, сливоналивными 
пунктами, складами и насосными горючих, сжиженных и вредных продуктов. Перечень 
производственных подразделений, с которыми устанавливается связь, вид связи определяются 
разработчиком проектной документации на ОПО в зависимости от особенностей 
технологического процесса, условий производства с учетом категории взрывоопасности 
технологических блоков, входящих в них, и других факторов. 
22.2.6. В технологических блоках всех категорий взрывоопасности должны быть 
предусмотрены технические средства, обеспечивающие в автоматическом режиме оповещение 
об обнаружении, локализации и ликвидации выбросов опасных веществ. Информация должна 
передаваться в газоспасательную службу промышленного объекта и диспетчеру организации, 
а также в вышестоящую систему управления. 
22.2.7. Система громкоговорящей связи должна обеспечивать выполнение следующих 
функции: 
1) поддержка громкоговорящей связи с абонентскими устройствами; 
2) осуществление селективного, общего и группового вызова; 
3) одновременный доступ к работе всех подключенных переговорных устройств; 
4) соединение абонентов согласно требуемой таблице связей в том числе оперативное 
изменение; 
5) возможность перепрограммирования конфигурационных данных коммутатора для 
изменения алгоритма соединений; 
6) оповещение открытых территорий; 
7) оповещение производственных помещений; 
8) организацию громкоговорящей поисковой связи раздельно и по производственным зонам; 
9) возможность ведения оповещения в автоматическом и ручном режиме; 
10) привлечение внимание световой индикацией в зашумленных зонах; 
11) трансляцию из модуля автоматического оповещения заранее записанных речевых 
фрагментов и стандартных аварийных тонов; 
12) диагностику и индикацию состояния входящих в систему устройств и соединительных 
линий; 
13) возможность «горячей» замены основного оборудования; 
14) возможность организации локальных усилительных установок (выносов), управляемых от 
центрального управляющего устройства по цифровому интерфейсу с функцией диагностики. 
22.2.8. Система ГГС должна обеспечивать качественное покрытие акустической связью всей 
уличной территории и внутренних помещений цехов и объектов производственных площадок. 
22.2.9. Транслируемые аварийные сигналы включают в себя сигналы тревоги и устные 
сообщения. Аварийные устные сообщения должны передаваться только на участках тревоги и 
сопровождаться предварительным звуковым сигналом для привлечения внимания персонала. 
22.2.10. Система строится автономна по отношению к другим системам 
производственной связи. 
22.2.11. Система ГГС должна иметь стык с системой телефонной связи 
производственной площадки. 
22.2.12. Система должна иметь сопряжение с локальной системой оповещения 
предприятия. 
22.2.13. Все аварийные сигналы независимо от того, включаются ли они вручную или 
автоматически, должны отключаться с диспетчерских пультов. Система оповещения также 
используется для передачи повседневных сообщений для реализации командно-поисковой 
функции и/или осуществления технологического процесса. 
22.2.14. Компоненты системы, размещенные в особо опасных зонах, должны иметь 
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взрывозащищённое исполнение.  
22.2.15. Исполнение системы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 
оборудованию по климатическим условиям места размещения системы. 
22.2.16. Режим работы системы, непрерывный круглогодичный. 
22.2.17. Система ГГС должна иметь подсистему мониторинга, информирующую об 
отклонениях в работе элементов системы. 
22.2.18. Звуковые сигналы ГГС должны обеспечивать общий уровень звука не менее 75 
дБ на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБ в любой точке возможного 
пребывания людей. 
22.2.19. Звуковые сигналы системы ГГС должны обеспечивать уровень звука не менее 15 
дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума при измерении на расстоянии 1,5 м от 
уровня пола/земли в диапазоне частот от 200 до 7000 Гц. 
22.2.20. Система ГГС должна иметь систему записи переговоров, срок хранения записей 
не менее 1 месяца. 
22.2.21. Система записи должна использовать следующие алгоритмы компрессии звука: 
G.711, PCM, GSM610. 
22.2.22. Все примененные в ГГС изделия и материалы должны иметь сертификаты или 
иные документы, удостоверяющие их качество. 
22.2.23. Громкоговорители системы ГГС должны располагаться таким образом, чтобы их 
верхняя часть была на расстоянии не менее 2.3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до 
верхней части громкоговорителя должно быть не менее 150 мм. 
22.2.24. К месту установки громкоговорителей должен быть затруднен 
несанкционированный доступ. 
22.2.25. При установке громкоговоритель должен исполняться в несъемном и 
невыключаемом варианте. 
22.2.26. При высоком уровне шума укомплектовать переговорные устройства внешними 
сигнальными устройствами, дублирующими сигналы вызова, антишумовыми кабинами. 
22.2.27. Переговорные устройства должны иметь возможность подключения внешнего 
громкоговорителя. 
22.2.28. Переговорные устройства должны устанавливаться на высоте не менее 1.5 м от 
уровня чистого пола. 
22.2.29. Переговорные устройства должны устанавливаться таким образом, чтобы 
обеспечивать беспрепятственный доступ к устройству, место установки переговорного 
устройства должно быть нормально освещено в темное время суток. 
22.2.30. Диспетчерские пульты – многофункциональные цифровые устройства, 
обеспечивающие прямой вызов абонентов, организацию поисковой связи, симплексные 
соединения, групповые вызовы, функции индикации и отображения занятости вызовов и 
приоритетности. 
1) исполнение из ударопрочного материала. Класс защиты не менее IP 40; 
2) подключение к Централи по цифровым или IP-каналам; 
3) количество клавиш, необходимое для выполнения требуемых функций; 
4) индикация работы соответствующих каналов и устройств; 
5) возможность расширения консоли.  
22.2.31. Количество клавиш пульта системы ГГС должно быть достаточно для 
избирательной связи с каждым переговорным устройством и с каждой зоной оповещении с 
обеспечением резервных клавиши в количестве не менее 20% от общего их количества. 
22.2.32. Элементы системы ГГС должны обеспечиваться электроснабжением по первой 
категории электроснабжения. Резервирование электропитания должно обеспечивать 
работоспособность системы при отсутствии основного питания в течение 1 часа в активном 
режиме, и в течении 6 часов в пассивном режиме. 
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22.3. Система проводного вещания. Радиотрансляционный узел (СПВ) 
22.3.1. Радиотрансляционные узлы предназначены для: 
1) передачи звуковой информации общего назначения широкому кругу территориально 
рассредоточенных слушателей; 
2) обеспечения персонала объекта обязательными программами радиовещания; 
3) обеспечения уличной звукофикации и информирования персонала в местах массового 
пребывания людей. 
22.3.2. Радиотрансляционный узел строится один для всей площадки, к нему подключаются 
линии связи радиофикации, расходящиеся к абонентским трансляционным сетям в 
помещениях сооружений и к сети внешней общей трансляции. 
22.3.3. Данные системы создаются на объектах, в организациях с одномоментным 
нахождением людей (включая персонал численностью более 50 человек), а также на 
социально важных объектах и объектах жизнеобеспечения населения вне зависимости от 
одномоментного нахождения людей 
22.3.4. Система проводного радиовещания (радиотрансляционный узел), должна обеспечивать 
постоянную готовность к централизованной передаче сигналов оповещения. 
22.3.5. Система должна обеспечивать максимально полный охват населения на заданной 
территории, независимо от местонахождения каждого человека, путем установки оконечных 
устройств оповещения в помещениях предприятий и организаций и в местах массового 
пребывания людей. 
22.3.6. Система должна быть максимально надежной и энергонезависимой. 
22.3.7. По электропитанию система должна иметь резервирование по I группе 
электроснабжения. 
22.3.8. Автономная работа системы при отсутствии основного электропитания должна быть не 
менее 2 часов. 
22.3.9. В системе должно быть предусмотрено запитывание внешних и внутренних 
громкоговорителей раздельными радиофидерами. 
22.3.10. Внешний вид настенного или потолочного громкоговорителя должен 
соответствовать требованиям Заказчика.  
22.3.11. Система должна иметь подсистему мониторинга состояния элементов системы. 
22.3.12. Допустимо, использование участка оповещения корпуса АБК, для проведения 
радиотрансляций. 
22.3.13. Все элементы систем должны быть промаркированы согласно требований, 
принятых у Заказчика. 
22.3.14. Выбор конкретных моделей оборудования должен быть технически и 
экономически обоснован Подрядчиком на этапе подготовки основных технических решений. 
Сравнение должно быть проведено не менее чем с двумя другими производителями. 

23. Система технологического видеонаблюдения (СТВН) 
23.1. Система технологического видеонаблюдения используется для визуального контроля за 
сооружениями, оборудованием и технологическими процессами, а также для анализа 
видеособытий зарегистрированных системой. 
23.2. Передача данных с камер видеонаблюдения до серверного оборудования должна 
осуществляться посредством мультисервисной сети передачи данных предприятия, на котором 
строится система видеонаблюдения. 
23.3. В основе построения системы должны использоваться решения, основанные на IP-
камерах. 
23.4. Расчет основных параметров камер, их количества, набора исполняемого функционала 
истекает из непосредственных задач, сформулированных при составлении и согласовании 
опросных листов на размещение оборудования. 
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23.5. На основании полученных данных, производится расчет трафика передачи данных и 
разрабатываются требования к пропускной способности сети передачи данных предприятия. 
23.6. При невозможности использования сегмента сети МСПД проектируется расширение 
сети на данном участке. 
23.7. Основу сети СТВН составляет серверное оборудование с установленным на него ПО 
видеонаблюдения. Разработчики ПО приведены в вендор-листе. 
23.8. При разработке систем СТВН не рекомендуется использовать видеорегистраторы. 
23.9. При разработке системы СТВН предусматривать запас дискового пространства в 
размере 20% от рассчитанного рабочего объема. 
23.10. Расчетная загрузка процессора видеосервера не должна превышать 65%. 
23.11. Глубина хранения архивных материалов не менее 7 дней. 
23.12. Размер монитора оператора рассчитывается из соотношения не более 16 камер на 19" 
монитор. Не рекомендуется выводить на одного оператора более 32 камер. 
23.13. Система должна выводить на монитор оператора верхнеуровневую мнемосхему с 
привязкой камер по координатам. 
23.14. Оборудование системы видеонаблюдения предусмотреть в исполнении, 
соответствующем внешней среде по климатическим, взрывопожароопасным, химическим и 
противопылевым условиям.  
23.15. Детали крепления к опорным конструкциям в сборе со стационарными техническими 
средствами видеофиксации должны выдерживать ветровые нагрузки, соответствующие 
климатическому району фиксации по СП 20.13330.2016. 
23.16. При установке камер под открытым небом применять защитные кожухи. 
23.17. Конструкцией технических средств видеофиксации должно быть предусмотрено 
обеспечение легкого доступа к элементам, подлежащим сервисному и регламентному 
обслуживанию. 
23.18. Технические средства автоматической видеофиксации должны сохранять свои 
характеристики при воздействии электростатических разрядов по ГОСТ 30804.4.2-2013. 
Степень жесткости 3. Качество функционирования А. 
23.19. Порты электропитания и защитного заземления технических средств автоматической 
видеофиксации должны быть устойчивы к воздействию наносекундных импульсных помех по 
ГОСТ 30804.4.4-2013. Степень жесткости 1. Качество функционирования А. 
23.20. Технические средства автоматической видеофиксации должны быть устойчивы к 
воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99. 
Степень жесткости 1. Качество функционирования А. 
23.21. Электроснабжение телекоммуникационных шкафов должно быть выполнено по 
требованиям 1 категории надежности электроснабжения, при отсутствии основного 
электропитания система должна сохранять работоспособность в течение 30-ти минут. 
23.22. При восстановлении электропитания должен выполняться автозапуск системы. 
23.23. Коммутационные шкафы системы СТВН по возможности располагать вне 
взрывоопасных зон Предприятий. 
23.24. Коммутационные шкафы должны быть оборудованы системой телеметрии, 
вентиляцией, СКУДом и иметь возможность подключения к системе мониторинга по 
протоколу SNMP. 
23.25. В помещениях, где будут располагаться телекоммуникационные шкафы системы, 
необходимо провести обследование на предмет необходимости установки систем 
кондиционирования и пожарной сигнализации. В случае определения необходимости, в 
проектной документации предусмотреть раздел с проектированием таких систем. 
23.26. При разработке системы предусмотреть защитное заземление оборудования и 
кабельной продукции подлежащей заземлению в соответствии с ПУЭ. 
23.27. Для прокладки магистральных линий связи использовать одномодовый оптический 
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кабель, не распространяющий горение. 
23.28. Линии связи от камер до коммутационных шкафов выполняются посредством медного 
кабеля «витая-пара», возможно использование волоконно-оптического одномодового кабеля. 
23.29. Максимальная протяженность кабелей «витая-пара» от патч-панели до видеокамеры не 
должна превышать 90 метров. 
23.30. При количестве более 10 видеокамер на 1 телекоммуникационный шкаф, в шкафу, для 
расключения линий связи, использовать отдельную патч-панель. 
23.31. Все линии связи от видеокамер, расположенных вне зданий, должны обладать 
устройствами молниезащиты. 
23.32. Прокладка кабельных подсистем должна быть выполнена с обеспечением надежной 
защиты от внешних воздействий, в том числе атмосферных, электромагнитных полей, 
несанкционированного доступа согласно категорийности помещения и т.д. 
23.33. Кабеленесущие системы: 
1) для офисных помещений открытой прокладки использовать пластиковый кабель канал, под 
фальшполом, в коридорах, в местах пролегания многочисленных линий связи открытый 
сетчатый лоток, для фальшпотолков – сетчатый лоток, при одиночных линиях – пластиковую 
гофротрубу; 
2) для уличной прокладки использовать закрытый глухой или перфорированный лоток, в 
местах переходов металлорукав, 
3) для помещений с агрессивной, маслосодержащей средой, с сильным запылением, 
использовать системы на основе труб. 
23.34. Все элементы систем должны быть промаркированы согласно требований, принятых у 
Заказчика. 
23.35. Выбор конкретных моделей оборудования должен быть технически и экономически 
обоснован Подрядчиком на этапе подготовки основных технических решений. Сравнение 
должно быть проведено не менее чем с двумя другими производителями. 

24. Система часофикации (СЧ) 
24.1. Система часофикации необходима: 
1) для синхронизации технических и технологических процессов, оборудования и систем;  
2) для точной фиксации временных рамок событий технических и технологических процессов 
для целей дальнейшего анализа исторических событий; 
3) для автовосстановления показателей систем после аварийного отключения питания. 
24.2. Система часофикации должна включать перечень технических и программных средств, 
синхронизирующих время подключенных устройств с единым всемирным показателем. 
Системное оборудование должно работать по принципу взаимодействия ведущих 
(первичных), синхронизированных с официальным точным и эталонным источником времени, 
и вторичных часов, которые принимают импульс о точном времени от ведущих или 
первичных часов, донося информацию до оборудования и конечного пользователя системы. 
24.3. Система часофикации должна позволять подключать и синхронизировать с ведущим 
часам (сервером точного времени) любое количество цифровых ведомых часов. 
24.4. Передача данных часофикации от первичных часов к ведущим до серверного 
оборудования должна осуществляться посредством мультисервисной сети передачи данных 
предприятия, на котором развертывается система часофикации. 
24.5. Расчет основных параметров системы часофикации, количества и емкости первичных 
часов в системе, истекает из непосредственных задач, сформулированных при составлении и 
согласовании опросных листов на разработку и размещение оборудования часофикации. 
24.6. Проект системы часофикации должен предусматривать возможность синхронизации и 
наличие необходимых адаптеров для всех устройств и систем предприятия (вторичных часов), 
использующих различные способы, протоколы и системы синхронизации, обеспечивая 
 



 134 

 
  Окончание приложения  Г  л. 63  

135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2  Инв. № 00038074 
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2.ПрГ_А1_0_R.doc

 

л. 132 

требуемую точность синхронизации для всех вторичных часов. 
24.7. Основу системы часофикации составляет сервера точного времени. Разработчики 
указанных серверов приведены в вендор-листе. 
24.8. Первичные (ведущие) часы и сервер точного времени должны быть обеспечены 
резервным источником питания или подключены по требованиям 1 категории надежности 
электроснабжения для поддержания в рабочем состоянии до появления основного 
электропитания не менее 30 минут.  
24.9. Первичные часы, часовые станции, сервер точного времени должны быть оборудованы 
энергонезависимой памятью, позволяющей сохранить длину периода и время отключения 
подачи первичного электропитания. 
24.10. Первичные (ведущие) часы должны быть реализованы в корпусе, позволяющем 
закрепить их в стандартную 19" стойку. 
24.11. Все элементы систем часофикации должны быть промаркированы согласно требований, 
принятых у Заказчика. 
24.12. Точный состав и требования к системе часофикации необходимо уточнить на этапе 
проектирования. Использовать оборудование, материалы и программное обеспечение, 
согласованные Заказчиком. Требования определить частным техническим заданием. 
24.13. Выбор оборудования, материалов и программного обеспечения должен производиться 
на основании вендор-листа, предоставляемого Заказчиком. Выбор конкретных моделей 
оборудования и программного обеспечения должен быть технически и экономически 
обоснован Подрядчиком. 
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Технические условия на Электроснабжение 

Приложение №1 

Технические условия на электроснабжение распределительного щита 1402EDB-001 

 
№ 24705-ИсхП 

от 03.11.2022 

Технические условия 
на электроснабжение распределительного щита 1402-EDB-001 в рамках проекта 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и 
производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год». 

1. Источником электроснабжения распределительного щита 1402-EDB-001 (13 квартал) 

принять ячейки №: III/3 (400 А) ввод №1, № VI/3 (400 А) ввод №2 от существующей 

трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ ТП-7 (далее ТП-7) Завода по производству стирола и 

полиэфирных смол. 

2. Разрешенная присоединяемая мощность: – 196,4 кВт; 

3. Категория надежности электроснабжения – I (первая); 

4. Номинальное напряжение источника электроснабжения – 0,4 кВ ±5%, 50 Гц; 

5. Проектом предусмотреть: 

5.1. выбор схемы и базы защит электрооборудования в ячейках № III/3, VI/3 ТП-7 выполнить 

с заменой коммутационной аппаратуры. При выборе схемы предусмотреть пусковую 

аппаратуру в выкатном исполнении с заменой передней панели и прибора для измерения силы 

тока; 

5.2. расчет уставок релейной защит для ячеек №: III/3, VI/3 ТП-7, а также для вводных и 

секционных автоматических выключателей ТП-7; 

5.3. марку и сечение кабелей определить проектом; 

5.4. способ прокладки кабелей от ТП-7 до распределительного щита 1402-EDB-001 

определить проектом; 

5.5. при прокладке кабеля на высоте менее 2 метров предусмотреть защиту от механических 

повреждений; 

5.6. компенсацию реактивной мощности на стороне распределительного щита 1402-EDB- 

001, 0,4кВ; 

5.7. распределительный щит 1402-EDB-001 укомплектовать узлами учета, предусмотреть 

вывод данных узлов учета электроэнергии в существующую систему АСКУЭ ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

6. Вид канализации электроэнергии до потребителей определить в кабельном исполнении с 

учетом надземной прокладки по эстакадам. Выполнить обследование планируемой трассы 

ОКПО 0566801 тел.: +7 (8555) 37-70-09 ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ул.Соболековская, здание ОГРН 1021602502316 +7 (8555) 37-94-50 23, офис 129 

ИНН 1651000010 e-mail: nknh@nknh.ru г.Нижнекамск, Республика Татарстан, 

КПП 165101001 www.nknh.ru РФ, 423574 

Передаваемая информация не предназначена для публичного использования. Прямое публичное раскрытие прилагаемых данных через 

распространение в средствах массовой 



 176 

 

  Продолжение приложения  Е  л. 2  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2  Инв. № 00038074  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2.ПрЕ_А1_0_R.doc 

 

л. 174 

 



 177 

 

  Продолжение приложения  Е  л. 3  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2  Инв. № 00038074  
135I0-00004-65158-ЭБ350СМ400-ПЗ2.ПрЕ_А1_0_R.doc 

 

л. 175 

Приложение №2 

Технические условия на электроснабжение распределительных щитов 1301-EDB-001 и 

1301-EDB-002 

 

 
Технические условия  

на электроснабжение распределительных щитов 1301-EDB-001 и 1301-EDB-002 в рамках 

проекта «Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и 

производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год». 

 

1. Электроснабжение щитов распределительных 1301-EDB-001 и 1301-EDB-002 

осуществить от РУНН вновь проектируемой КТП 6/0,4кВ (титул 305/1 КТП с 

аппаратной факельной системы) по объекту Гексен-1, щит распределительный 1301-

EDB-001 подключить от фидера №1QF1 (1250 А) по первому вводу и от фидера №2QF2 

(1250 А) по второму вводу, щит распределительный 1301-EDB-002 подключить от 

фидера №1QF2 (250 А) по первому вводу и от фидера №2QF3 (250 А) по второму 

вводу; 

 

2. Разрешенная присоединяемая мощность:  

- щит распределительный 1301-EDB-001 – 550,3 кВт; 

- щит распределительный 1301-EDB-002 – 77,66 кВт; 

- потребители первой категории особой группы – 9 кВт. 

 

3. Категория надежности электроснабжения – первая, первая особая; 

 

4. Номинальное напряжение источника электроснабжения – 0,4 кВ ±5%, 50 Гц; 

 

5. Проектом предусмотреть: 

5.1 подключение электроприемников первой категории особой группы (трансформаторы 

запальные) от СБП Гексен-1 с обеспечением учета потребляемой электроэнергии и выводом 

данных узлов учета электроэнергии в существующую систему АСКУЭ ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

5.2 расчет уставок защит для фидеров №№ 1QF1, 1QF2, 2QF2, 2QF3 вновь проектируемой 

КТП 6/0,4кВ, а также для вводных и секционных автоматических выключателей; 

5.2 марку и сечение кабелей определить проектом; 

5.3 способ прокладки кабелей от вновь проектируемой КТП 6/0,4кВ до распределительных 

щитов 1301-EDB-001 и 1301-EDB-002 определить проектом; 

5.4 при прокладке кабеля на высоте менее 2 метров предусмотреть защиту от механических 

повреждений; 
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5.5 распределительные щиты 1301-EDB-001 и 1301-EDB-002 укомплектовать узлами 

коммерческого учета, предусмотреть вывод данных узлов коммерческого учета 

электроэнергии в существующую систему АСКУЭ ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

6. Канализация электроэнергии – кабельными линиями по существующим и проектируемым 

кабеленесущим конструкциям. Выбор вида канализации электроэнергии до потребителей 

определить в зависимости от места расположения электроприёмников и трассы до них с 

учетом надземной прокладки. Выполнить обследование планируемой трассы (эстакад) для 

прокладки кабеля и при необходимости доукомплектовать полками, стойками, провести 

ремонт; 

 

7. Принятые в процессе проектирования предварительные технические и конструктивные 

решения согласовывать с заказчиком; 

 

8. Заземление и защитные меры безопасности выполнить согласно требований нормативных 

документов; 

 

9. Проект выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП и других нормативных 

документов, действующих на территории РФ на момент проектирования, а также в 

соответствии с требованиями стандартов ПАО «СИБУР Холдинг». 

 

10. Срок действия технических условий – 12 месяцев с даты выдачи. 

 

11. Выполненную проектную документацию согласовать с службой главного энергетика ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», + Гексен. 

 

Главный энергетик 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

М.В. Быков1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
Исп.:  
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Приложение №3 

Технические условия на электроснабжение распределительных щитов 1405-EDB-001 

 
№ 24704-ИсхП 

от 03.11.2022 

Технические условия 

на электроснабжение распределительного щита 1405-EDB-001 в рамках проекта 

«Строительство производства этилбензола мощностью 350 тыс. тонн в год и 

производства стирола мощностью 400 тыс. тонн в год». 

1. Электроснабжение щита распределительного 1405-EDB-001 (цех 2520) осуществить от вновь 

монтируемой блочной комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ БКТП 2х1000/6/0,4 

Завода по производству стирола и полиэфирных смол, от фидера №1QF5 (400 А) по первому 

вводу и от фидера №2QF4 (400 А) по второму вводу; 

2. Разрешенная присоединяемая мощность: – 118,51 кВт; 

3. Категория надежности электроснабжения – I (первая); 

4. Номинальное напряжение источника электроснабжения – 0,4 кВ ±5%, 50 Гц; 

5. Проектом предусмотреть: 

5.1 расчет уставок защит для фидеров №№ 1QF5, 2QF4 БКТП 2520, а также для вводных и 

секционных автоматических выключателей, по результату расчета при необходимости 

предусмотреть замену автоматических выключателей фидеров №№ 1QF5, 2QF4; 

5.2 марку и сечение кабелей определить проектом; 

5.3 способ прокладки кабелей от БКТП 2520 до распределительного щита 1405-EDB-001 

определить проектом; 

5.4 при прокладке кабеля на высоте менее 2 метров предусмотреть защиту от механических 

повреждений; 

5.5 распределительный щит 1405-EDB-001 укомплектовать узлами учета, предусмотреть вывод 

данных узлов учета электроэнергии в существующую систему АСКУЭ ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

6. Канализация электроэнергии – кабельными линиями по существующим и проектируемым 

кабеленесущим конструкциям. Выбор вида канализации электроэнергии до потребителей 

определить в зависимости от места расположения электроприёмников и трассы до них с учетом 

надземной прокладки. Выполнить обследование планируемой трассы (эстакад) для прокладки 

кабеля и при необходимости доукомплектовать полками, стойками, провести ремонт; 
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Приложение №4 

Технические условия 

на электроснабжение объектов производства этилбензола мощностью 350 тысяч 

тонн в год и производства стирола мощности 400 тысяч тонн в год 

 
№ 24753-ИсхП 

от 03.11.2022 

Технические условия 
на электроснабжение объектов производства этилбензола 
мощностью 350 тысячтонн в год и производства стирола 

мощности 400 тысяч тонн в год 

1. Электроснабжение электроприёмников вновь строящихся установок произ- 

водств этилбензола мощностью 350 тысяч тонн в год и производства стирола мощности 400 тысяч 

тонн в год (далее ЭБ-350/СМ-400) произвести от вновь проектируемых двух распределительных 

устройств 6 кВ РП -31, РП-32, подключенных к комплектному распределительному устройству 

главной понизительной подстанций ГПП-3 II промышленной зоны. 

2. Распределительное устройство 6 кВ с диспетчерским наименованием ≪РП-31≫ подключить: 

 ввод №1 к ячейке №14 I секции шин 

 ввод №2 к ячейке №24 IV секции шин ГПП-3. 

3. Распределительное устройство 6 кВ с диспетчерским наименованием ≪РП-32≫ подключить: 

 ввод №1 к ячейке №15 II секции шин 

 ввод №2 к ячейке №33 III секции шин ГПП-3. 

4. Категория надёжности электроснабжения – первая. Для потребителей особой группы 

предусмотреть 3 источник питания. 

5. Максимальная подключаемая мощность – 18452 кВт, 

6. Напряжение питающей сети − 6 кВЃ}10%. 

7. Равномерное распределение нагрузок по вводам РП -31 и РП-32. 

8. Канализация электрической энергии – кабельные линии по эстакадам. 

9. Предельное значение соотношения потребления активной и реактивной мощности, 

потребляемой электроприёмниками установок производств метанола и аммиака не должно 

превышать: 

 при компенсации реактивной мощности на стороне 6 кВ – tg φ = 0,4; 

ОКПО 0566801 тел.: +7 (8555) 37-70-09, 37-94-50 ПАО ≪Нижнекамскнефтехим≫ ул.Со- 

болековская, здание ОГРН 1021602502316 e-mail: nknh@nknh.ru 23, офис 129 

ИНН 1651000010 www.nknh.ru г.Нижнекамск, Республика Татарстан, 

КПП 165101001 РФ, 423574 

Передаваемая информация не предназначена для публичного использования. Прямое публичное раскрытие прилагаемых данных через 

распро- 

странение в средствах массово 
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Технические условия на временное подключение к системам водоснабжения и 
канализации на период строительства 
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Письмо от Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 
Федерации». 

 Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 
Федерации». 

 Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской 
Федерации». 

 Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской 
Федерации». 

 Федеральный закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской 
Федерации». 

 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" 

 Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 N 1816 "Об утверждении 
перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, 
при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в 
перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" 

 Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов" 

 Приказ Минстроя России от 10.07.2020 N 374/пр "Об утверждении 
классификатора объектов капитального строительства по их назначению и 
функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-
строительного проектирования и ведения единого государственного реестра 
заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства)" 

 Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ  "О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую" 

 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
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 Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений». 

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 

 Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса". 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования». 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования». 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах». 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности 
аппаратов, работающих на газообразном топливе». 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности 
оборудования, работающего под избыточным давлением». 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требования к их содержанию». 

 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 «Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года 
№ 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению 
в Российской Федерации» 

 Приказ ФСТЭК России от 14 марта 2014 № 31 «Об утверждении требований к 
обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления 
производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, 
потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды». 
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 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. приказом 
Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534. 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности химически опасных производственных объектов", утв. 
Приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500. 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения", утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 
N 461. 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. приказом 
Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности " 
Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, 
работающего под избыточным давлением ", утв. приказом Ростехнадзора от 
15.12.2020 N 536. 

 Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 
эксплуатации технологических трубопроводов», утв. приказом Ростехнадзора от 
27.12.2012 № 784. 

 Руководство по безопасности факельных систем, утв. приказом Ростехнадзора 
от  22.12.2021 N 450 

 Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, утв. 
приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777. 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок», шестое издание, дополненное и 
исправленное.  

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок», седьмое издание. 

 ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988) Системы тревожной сигнализации. 

 ГОСТ 12.2.020-76 Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и 
определения. Классификация. Маркировка. 

 ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные 
приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 
3D (R ≈ 1,5 DN). Конструкция. 

 ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные 
приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция 

 ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные 
приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция 
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 ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные 
приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. 
Конструкция. 

 ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 
окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки. 

 ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны. 

 ГОСТ 21.205-2016 Условные обозначения элементов трубопроводных систем 
зданий и сооружений. 

 ГОСТ 3262-75 (СТ СЭВ 107-74) Трубы стальные водогазопроводные. 
Технические условия. 

 ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент. 

 ГОСТ 14918-2020 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия. 

 ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 
для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. 

 ГОСТ 30852-2002 (МЭК 60079) Электрооборудование взрывозащищенное. 

 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. 

 ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные. Общие технические 
условия. 

 ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 
Основные положения 

 ГОСТ 31384-2017 Защита бетонных и железобетонных конструкций от 
коррозии. Общие технические требования. 

 ГОСТ 12.2.085-2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. 
Выбор и расчет пропускной способности. 

 ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие требования 
безопасности. 

 ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы 
загрязненности. 

 ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. 

 ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 
требования безопасности 

 ГОСТ 12.1.012-2004 Вибрационная безопасность. Общие требования. 

 ГОСТ IEC 60034-5-2011 Машины электрические вращающиеся. Часть 5. 
Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся 
электрических машин (Код IP) 
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 ГОСТ 21.408-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации 
автоматизации технологических процессов. 

 ГОСТ 21.208-2013 СПДС. Автоматизация технологических процессов. 
Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. 

 ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к 
устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных 
производствах. 

 ГОСТ Р 8.596-2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем. 

 ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Технические условия. 

 ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Сортамент. 

 ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и 
теплодеформированные. Технические условия. 

 ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. 
Сортамент. 

 ГОСТ 19281-2014 (ИСО 4950-2-81, ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, 
ИСО 4996-78, ИСО 5952-83) Прокат из стали повышенной прочности. Общие 
технические условия. 

 ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие 
технические условия. 

 ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация 
зон. Взрывоопасные газовые среды. 

 ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения. 

 ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016 контроллеры программируемые. Часть 3 «Языки 
программирования». 

 ГОСТ Р 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) Совместимость технических 
средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических 
средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний. 

 ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) Электроустановки зданий. Часть 
7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление 
оборудования обработки информации. 

 ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования 
к защите от коррозии. 

 ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.. 
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 ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные 
положения. 

 ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 Функциональная безопасность систем 
электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 
безопасностью. Часть 1. Общие требования. 

 ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 Функциональная безопасность систем 
электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 
безопасностью. Часть 2. Требования к системам. 

 ГОСТ IEC 61508-3-2018 Функциональная безопасность систем электрических, 
электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. 
Требования к программному обеспечению. 

 ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012 Функциональная безопасность систем 
электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 
безопасностью. Часть 4. Термины и определения. 

 ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 Функциональная безопасность систем 
электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 
безопасностью. Часть 5. Рекомендации по применению методов определения уровней 
полноты безопасности. 

 ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 Функциональная безопасность систем 
электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 
безопасностью. Часть 6. Руководство по применению ГОСТ Р МЭК 61508-2 и ГОСТ Р 
МЭК 61508-3. 

 ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 Функциональная безопасность систем 
электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с 
безопасностью. Часть 7. Методы и средства. 

 ГОСТ Р МЭК 61511-1-2018 Безопасность функциональная. Системы 
безопасности приборные для промышленных процессов. Часть 1. Термины, 
определения и технические требования. 

 ГОСТ Р МЭК 61511-2-2018 Безопасность функциональная. Системы 
безопасности приборные для промышленных процессов. Часть 2. Руководство по 
применению МЭК 61511-1. 

 ГОСТ Р МЭК 61511-3-2018 Безопасность функциональная. Системы 
безопасности приборные для промышленных процессов. Часть 3. Руководство по 
определению требуемых уровней полноты безопасности. 

 ГОСТ Р 27.012-2019 (МЭК 61882:2016) Надежность в технике. Анализ 
опасности и работоспособности (HAZOP). 

 ГОСТ Р 55201-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок 
разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 
проектировании объектов капитального строительства. 
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 ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации. 

 ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные 
положения. 

 ГОСТ 32388-2013 Технологические трубопроводы. Нормы и методы расчета на 
прочность. вибрацию и сейсмические воздействия. 

 88. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния. 

 ГОСТ 34347-2017 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические 
условия 

 ГОСТ 31842-2012; (ИСО 16812:2007) Нефтяная и газовая промышленность. 
Теплообменники кожухотрубчатые. Технические требования 

 ГОСТ Р 53677-2009 (ИСО 16812:2007) Нефтяная и газовая промышленность. 
Кожухотрубчатые теплообменники. Технические требования 

 ГОСТ Р 53681-2009 Нефтяная и газовая промышленность. Детали факельных 
устройств для общих работ на нефтеперерабатывающих предприятиях. Общие 
технические требования 

 ГОСТ Р 51364-99 (ИСО 6758-80) Аппараты воздушного охлаждения. Общие 
технические условия 

 ГОСТ Р 54804-2011 (ИСО 9908:1993) Насосы центробежные. Технические 
требования. Класс III 

 ГОСТ Р 54805-2011 (ИСО 5199:2002) Насосы центробежные. Технические 
требования. Класс II 

 ГОСТ Р 54806-2011 (ИСО 9905:1994) Насосы центробежные. Технические 
требования. Класс I 

 ГОСТ 33945-2016 (ISO 3069:2000) Насосы центробежные консольные. 
Размеры камер под торцовые уплотнения и сальниковую набивку 

 ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998) Насосы и агрегаты насосные для перекачки 
жидкостей. Общие требования безопасности 

 ГОСТ 31840-2012 Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования 
безопасности 

 ГОСТ 32600-2013 (ISO 21049:2004) Насосы. Уплотнительные системы вала 
для центробежных и роторных насосов. Общие технические требования и методы 
контроля 

 ГОСТ 31385-2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для 
нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия 

 ГОСТ Р 53682-2009 (ИСО 13705:2006) Установки нагревательные для 
нефтеперерабатывающих заводов. Общие технические требования 
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 103. ГОСТ 12.2.085-2017 Арматура трубопроводная. Клапаны 
предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности 

 ГОСТ 31294-2005 Клапаны предохранительные прямого действия. Общие 
технические условия 

 ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования 
безопасности 

 ОСТ 36-143-88 Монтаж технологического оборудования и технологических 
трубопроводов. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и 
содержание 

 СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 
редакция СНиП II-7-81*. 

 СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции СНиП II-2281*. 

 СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция  
СНиП II-23-81*". 

 СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация 
земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-
80* . 

 СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция  
СНиП 2.01.07-85*. 

 СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83*. 

 СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты".  

 СП 26.13330.2012 "СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими 
нагрузками". 

 СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85". 

 СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 "Полы". 

 СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий  
СНиП 2.04.01-85*. 

 СП 31.13330.2012. "СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения". 

 Пособие к СНиП 2.04.02-84 по проектированию градирен 

 СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-
85. 

 СП 33.13330.2012 "СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных 
трубопроводов". 

 СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги". 

 СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91* "Промышленный транспорт". 
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 СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных 
предприятий". 

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

 СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное 
освещение". 

 СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 "Производственные здания". 

 СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха  
СНиП 41-01-2003 

 СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов". 

 СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 
положения. СНиП 52-01-2003 . 

 СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". 

 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная 
редакция СНиП 3.05.06-85.» 

 СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция 
СНиП 3.05.07-85» 

 СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги".  

 СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий 
и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". 

 СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". 

 СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*. 

 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности 
зданий и сооружений. Общие требования проектирования». 

 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 

 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 
сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила 
проектирования. 

 СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки 
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. 

 СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки 
низковольтные. Требования пожарной безопасности. 

 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования. 

 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное 
противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. 
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 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования. 

 СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная 
редакция СНиП 2.09.04-87*. 

 СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 
3.05.01-85. 

 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 
выходы. 

 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты. 

 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям. 

 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без 
предварительного напряжения арматуры. 

 СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 

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

 СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004. 

 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

 СП 83.13330.2016 Промышленные печи и кирпичные трубы. 
Актуализированная редакция СНиП III-24-75. 

 ПБЭ НП-2001 Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для 
нефтеперерабатывающих производств. 

 РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 
сооружений. 

 Р 078-2019 Методические рекомендации. Инженерно-техническая 
укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест 
проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную 
охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

 РД 39-22-113-78 «Временные правила защиты от проявлений статического 
электричества на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой 
промышленности». 
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 Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных 
производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений, утв. приказом 
Ростехнадзора от 16.10.2020 N 414 . 

 ВСН 008-88 «Противокоррозионная и тепловая изоляция», утв. приказом 
Миннефгегазстроя № 332 от 1 декабря 1988 г. 

 ВСН 21-77 «Инструкция по проектированию отопления и вентиляции 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий», утв. 
Миннефтехимпромом СССР (приказ № 589 от 17.09.77 г). 

 ВСН 10-72 «Правилам защиты от статического электричества в производствах 
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности», утв. 
Минавтодор РСФСР от 13.07.1972. 

 ВСН 351-88/Минмонтажспецстрой СССР Монтаж сосудов и аппаратов 
колонного типа 

 ВСН 361-85/Минмонтажспецстрой СССР Установка технологического 
оборудования на фундаментах 

 ВСН 362-87/Минмонтажспецстрой Изготовление, монтаж и испытание 
технологических трубопроводов на Ру до 10 Мпа 

 ВСН 394-78/ММСС СССР Инструкция по монтажу компрессоров и насосов 

 ВСН 411-88/Минмонтажспецстрой СССР Монтаж смазочных, гидравлических и 
пневматических систем общепромышленного назначения 

 ВСН 413-80/ММСС СССР Инструкция по монтажу подъемно-транспортного 
оборудования 

 ВСН 8-94 Ведомственные строительные нормы по монтажу коллекторных 
систем внутреннего водопровода зданий с водосчетчиками, поквартирными запорно-
распределительными кранами и гибкими подводками к санитарным приборам 

 ВСН 478-86/Минмонтажспецстрой СССР Производственная документация по 
монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов 

 ВСН 2-82/Минхимпром Указания по проектированию систем обогрева 
технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках в химической 
промышленности 

 ВСН 49-83/Минхимпром Инструкция по проектированию межзаводских 
трубопроводов газообразных кислорода, азота, аргона 

 ВСН 440-83/ММСС СССР Инструкция по монтажу технологических 
трубопроводов из пластмассовых труб 

 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 
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 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 
сооружений и промышленных коммуникаций», утв. приказом Министерства энергетики 
России от 30.06.2003 г. № 280. 

 СТО 56947007-29.240.044-2010 «Методические указания по обеспечению ЭМС 
на объектах электросетевого хозяйства», утв. приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 
21.04.2010 № 265. 

 СТО 51246464-013-2016 «Системы автоматизации. Проектирование 
электрических проводок и волоконно-оптических линий», ОАО Ассоциация – 
«Монтажавтоматика». 

 Р-ТТ-02-2017 Руководство по проектированию спутников технологических 
трубопроводов, утв. техническим директором ОАО «ВНИПИнефть». 

 ВУПП-88 «Ведомственные указания по противопожарному проектированию 
предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
про-мышленности» Миннефтехимпром СССР, 1989 г. 

 ВНТП 01/87/04-84 «Объекты газовой и нефтяной промышленности, 
выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы 
технологического проектирования», утв. Министерством строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышленности, Министерством газовой промышленности, 
Министерством нефтяной промышленности. 

 ВНТП 03/170/567-87 «Противопожарные нормы проектирования объектов 
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса», утв. Министерством строительства 
предприятий нефтяной и газовой промышленности от 12.03.1987 г., Министерством 
газовой промышленности от 07.04.1987 г., Министерством нефтяной промышленности 
от 14.04.1987 г. 

 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 
пожарной сигнализацией». 

 ТУ-газ-86 Требования к установке сигнализаторов и газоанализаторов, утв. 
приказом Миннефтехимпрома СССР № 419 от 30.04.86. 

 Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и 
пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля». ВНИИПО МВД России, 
31.12.1998. 

 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу из резервуаров», утв. приказом Госкомэкологии России № 199 от 
08.04.1998 с учетом Дополнения от 1999 г., введенного НИИ Атмосфера. 

 СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические 
трубопроводы». 

 СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети». 

 СТП СР 47-МУ02-07 (47-М03-08) «Методические указания о применении 
сигнальных цветов, знаков и разметки безопасности на предприятиях ОАО «СИБУР-
Холдинг». 
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 СТП СР 47-МУ03-11 «Методические указания по обеспечению пожарной 
безопасности в ООО «СИБУР-Холдинг». 

 СТП СР 52-ПЛ02 (52-ПЛ01) «Положение об автоматизированном техническом 
учете энергоресурсов на предприятии» 

 СТП СР/05-02-01/МУ01 Методические указания по снабжению электрической 
энергией предприятий». 

 СТП СР/05-02-02/МУ02 «Методические указания по обеспечению надежности 
электроснабжения и устойчивости работы электротехнических систем предприятий 
ОАО «СИБУР-Холдинг». 

 СТП СР/05-02-02/ПрФ01 Процедура функции. Управление надёжностью и 
эффективностью систем энергообеспечения предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» 

 СТП СР/05-04-02/ПрФ02 Процедура функции по организации контроля 
технического состояния динамического оборудования. 

 СТП СР/05-04-04/МУ01 Методические указания по антикоррозионной защите 
оборудования, зданий и сооружений и огнезащите металлических конструкций. 

 СТП СР 62-П03 (СР/06-02-01/ПР03) Порядок учёта сырья и готовой продукции 
на нефтехимических предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг». 

 СТП СР/05-03-01/ПрФ03 Процедура функции по метрологическому 
обеспечению предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» 

 СТП СР 62-П03 «Порядок учета сырья и готовой продукции на 
нефтехимических предприятиях ЗАО «СИБУР Холдинг». 

 СТП СР/05-02-03/МУ03 «Методические указания по созданию и поддержанию 
в рабочем состоянии системы автоматизированного технического учета 
энергоресурсов на предприятиях». 

 СТП СР /05-03-01/ПрФ04 «Процедура функции по проектированию и 
эксплуатации КИПиА и АСУ ТП на предприятиях ПАО «СИБУР Холдинг». 

 Приказ ООО «СИБУР» № 197 от 20 ноября 2009 г. «Руководство по 
корпоративному стилю ЗАО «СИБУР-Холдинг», в части «Отделка зданий и 
сооружений». 

 № СР/3.19 Автоматические системы противопожарной защиты. Инструкция по 
эксплуатации, техническому обслуживанию, проектированию, монтажу, пуско-
наладочным работам и вводу в эксплуатацию. 

 СТП СР/07-03-01/ТМУ01 (СТП СР/05-03-01/ТМУ01) «Методические указания по 
системе технического учета материальных потоков» 

 МДС 31-4.2000 Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления 
строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) 

 РТМ 38.001-94 Указания по расчету на прочность и вибрацию технологических 
стальных трубопроводов 
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 СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из 
пластмассовых труб 

 СТО-СА-03-002-2009 Правила проектирования, изготовления и монтажа 
вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов 

 ПВ НП-78 Правила приемки, испытания и эксплуатации вентиляционных 
систем нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий 

 СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 Промышленные дымовые и вентиляционные 
трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и 
сдача работ 

 Р НОСТРОЙ 2.15.1-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 
Рекомендации по устройству внутренних трубопроводных систем водоснабжения, 
канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением 
полимерных труб 

 ВУТП-97 Ведомственные указания по технологическому проектированию 
производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятий 
нефтеперерабатывающей промышленности 

 стандарты СТ ЦКБА 

 Инструкция. ИПКМ-2005 "Порядок эксплуатации, ревизии и ремонта 
пружинных предохранительных клапанов, мембранных предохранительных устройств 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий Минпромэнерго России" 

 СТО-СА-03-004-2009 Трубчатые печи, резервуары, сосуды и аппараты 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Требования к 
техническому надзору, ревизии и отбраковке 

 РУА-93 Руководящие указания по эксплуатации и ремонту сосудов и 
аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см) вакуумом 

 Best Available Techniques (BAT) European Commission: ENE, REF, POL, CWW, 
CV, LVOC 

 Информационно-технические справочники по Наилучшим доступным 
технологиям ИТС РФ: ИТС 48-2017, ИТС 10-2019, ИТС 18-2019, ИТС 20-2016, ИТС 32-
2017, ИТС 38-2017, ИТС 50-2017 

 Справочный документ по наилучшим доступным технологиям обеспечения 
энергоэффективности (официальный перевод - EUROPEAN COMMISSION Reference 
Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency - 2.12 Pinch methodology 

 Возможности повышения энергоэффективности и экономии средств для 
Нефтехимической промышленности, Руководство ENERGY STAR® для энергетиков и 
руководителей 

 ISO 50001:2018 – Системы энергетического менеджмента – Требования и 
руководства по их применению; 
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 ВСН 2-82 Указания по проектированию систем обогрева технологических 
трубопроводов и оборудования на открытых площадках в химической 
промышленности; 

 ГОСТ Р 54413-2011 Машины электрические вращающиеся. Часть 30. Классы 
энергоэффективности односкоростных трехфазных асинхронных двигателей с 
короткозамкнутым ротором (код IE); 

  Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 N 600 «Об утверждении 
перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой 
энергетической эффективности»  

 «Перечень принципов правил определения класса энергетической 
эффективности товара», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2009 г. N 1222 

 ТР ЕАЭС 048/2019 Технический регламент Евразийского экономического 
союза "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих 
устройств" 
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