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Приложение №1 
к  Проектно-технической части 

 
Проектно-изыскательские работы на строительство АЗС "Янишполе" 

 
№ 
п/п 

Наименование требований, 
характеристик, исходных 

данных 
Содержание 

1. Общие данные 
1.1 Основания для 

проектирования 
►Инвестиционная программа 
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» 

1.2. Месторасположение объекта ►Республика Карелия, Кондопожский район, с. Янишполе,  
КН 10:03:0100101:39 

1.3. Заказчик-застройщик ►ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» 
1.4. Генеральный подрядчик ►Определяется на основе тендера 
1.5. Проектная организация ►Определяется на основе тендера 
1.6. Стоимость строительства ►Определяется в процессе разработки проектной 

документации 
1.7. Вид строительства Новое строительство 
1.8. Очередность строительства ►В одну очередь 

►Пробная эксплуатация – в течение 3 месяцев по  
окончанию строительства 

1.9. Вид проектирования ►Индивидуальный проект 
1.10 Стадийность (этапность) 

проектирования 
►Проект разработать в составе: 

 Архитектурная визуализация-дизайн проект; 
 Проектная документация; 
 Рабочая документация. 

1.11. Выполнение архитектурной 
подачи 

►Архитектурную визуализацию и объемно-планировочные 
решения согласовать в органах Градостроительства и 
Архитектуры 

2. Основные технологические характеристики проектируемого объекта 
2.1. Тип АЗС ►традиционная АЗС на 550 заправок в сутки 
2.2. Сорта отпускаемых 

нефтепродуктов 
►95 Евро, 95 Экто, 92 Экто, ДТ Экто 

2.3 Количество РК по видам 
топлива 

►95 Евро – 6шт.; 
►95 Экто – 6 шт.; 
►92 Экто – 6шт.; 
►ДТ Экто – 12шт. 

2.4. Состав резервуарного парка ►50 м3 (10 м3 – аварийный/40 м3 – ДТ Экто); 
►50 м3 (25 м3/25 м3 – 95 Евро/95 Экто); 
►50 м3 (25 м3/ 25 м3 – 92 Экто/ДТ ЭКТО). 

2.5. Режим работы предприятия ►Круглогодичный, круглосуточный в 2 смены, 
продолжительность рабочей смены – 12 часов. 
Количество рабочих дней в году – 365. 

2.6. Способ доставки 
нефтепродуктов на АЗС 

►Автомобильным транспортом. 
►Объем отсека автоцистерн – согласовывается с Заказчиком. 
►Способ слива автоцистерн – через узел наполнения. 

2.7. Стоянка ►на 5 легковых автомобилей; 
►в т.ч. обязательно места для парковки инвалидов согласно 
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действующим нормативам. 
3. Состав сооружений и данные по технологии и оборудованию 
3.1. Здание операторной АЗС и 

навеса 
►Здание операторной 280 м2 
При проектировании руководствоваться корпоративными 
требованиями и правилами для АЗС группы «ЛУКОЙЛ»: 
1. Раздел «Интерьер» Корпоративных требований и правил для 
АЗС организаций Группы «ЛУКОЙЛ» (копия) (Приложение к 
указанию от 22 ноября 2013 г. № ВН- 9у). 
2. Раздел «Клиентоориентированная АЗС» и раздел 
«Экстерьер» Корпоративных требований и правил для АЗС 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» (копии) (Приложение к 
указанию от 22 ноября 2013 г. № ВН- 9у). 
3. Раздел «Форматы АЗС» Корпоративных требований и 
правил для АЗС организаций Группы «ЛУКОЙЛ» (копия) 
(Приложение к указанию от 31 марта 2014 г. № ВН-1у). 
►Обеспечить требований СП 59.13330.2016 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 
►Типовой навес с привязкой к участку застройки. 
►Предусмотреть установку оборудования системы КАСУ, 
телекоммуникационного оборудования и системы 
кондиционирования (охлаждения) воздуха в помещении 
«Серверная» операторной АЗС. 

3.2. Пункт подкачки шин 
(сервисный бокс) 

►Сервисный бокс, включающий в себя термобокс, 
предназначенный для ручной мойки фар, фонарей, номерных 
знаков и остеклений, а также для автоматического 
регулирования давления в шинах легковых автомобилей 
(накачки, сброса и выравнивания давления) с разрешенной 
максимальной массой до 3,5 тонн, прицепов к ним, 
мотоциклов и мотороллеров с рабочим давлением до 0,4 МПа 
(4 атм, 4 бар), пылесос. Укомплектован модернизированным 
компрессором, размещаемым внутри термобокса, 
автоматическим приводом двери и патрубком налива воды, 
пневмоавтоматом, а также лейкой для пополнения водой 
бачка омывателя ветрового стекла. 
►Предусмотреть инженерные сети для подключения 
сервисного бокса. 

3.3. Резервуары для хранения 
нефтепродуктов 

►Для хранения нефтепродуктов применить двустенные, 
металлические емкости с двустенными перегородками, 
изоляция наружной поверхности емкостей в зависимости от 
расчета агрессивности окружающей среды. Заполнение 
межстенного пространства выполнить азотом или его 
аналогом, обеспечить непрерывный автоматический контроль 
межстенного пространства с установкой манометра для 
визуального контроля.  
►Расчет фундаментов выполнить исходя из характеристик 
грунтов по данным инженерно-геологических изысканий. 
►Резервуары ЖМТ оснастить погружными насосами (с учётом 
необходимого резерва). 
Погружные насосы принять фирмы «Red Jacket» на основании 
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выполненного гидравлического расчета. Скорость отпуска 
топлива с учетом снятия всех пистолетов должна составлять не 
менее 40л/мин. Скорость отпуска топлива высокоскоростной 
ТРК, с учетом снятия всех пистолетов, должна составлять не 
менее 120л/мин. 
►Резервуары необходимо оборудовать дыхательными, 
приемными, раздаточными, замерными и зачистными 
трубопроводами. Компоновочные решения технологических 
трубопроводов предусмотреть в соответствии с правилами 
безопасности и требованиями СП 156.13130.2014. 

3.4. Резервуар для аварийного 
слива нефтепродуктов 

►Предусмотреть емкость для аварийного слива 
нефтепродуктов, объёмом не менее 10 м3. 

3.5. Топливно-распределительные 
колонки (ТРК) 

►3 ТРК импортного производства фирмы «Gilbarco»  
серии «SK 700-2» напорного типа, 8-ти пистолетные, 4-х 
сортовые, исполнение в соответствии с каталогом фирменного 
стиля. 
2 Скоростных ТРК для дизельного топлива фирмы «Gilbarco» 
серии «SK 700-2» напорного типа, 2-х пистолетная с 
сателлитами SK 700 Satellite SK98. 
►ТРК оснастить клавиатурой предварительного набора и 
оборудовать световой индикации заправки ТРК. 
►Обеспечить защиту узлов ТРК заземлением, согласно 
требованиям производителя, корпус ТРК заземлить на 
металлическую конструкцию технологического отсека ТРК 
гибким заземлителем. Для подключения интерфейсных 
разъемов и коммуникационных каналов ТРК использовать 
экранированные интерфейсные кабели, обеспечить 
качественное заземление как оплетки кабелей, так и ТРК в 
целом. 

3.6. Площадка слива 
автоцистерны 

►Площадку выполнить утопленного типа (бордюр площадки 
АЦ не должен выступать над покрытием площадки АЗС) с 
основанием в виде монолитной железобетонной плиты. 
Объем топлива, вмещаемый на площадке при аварийном 
сливе должен составлять не менее 3 м3. 
►Предусмотреть уклон к водоотводному лотку в центре 
площадки, подключение к резервуару сбора аварийных 
проливов и к системе дождевой канализации. 
►Предусмотреть автоматическую систему переключения 
стоков электроприводной задвижкой.  
►Выполнить по периметру отбортовку в соответствии с СП 
156.13130.2014. Предусмотреть дополнительное освещение 
площадки слива топлива. 
►Выполнить установку устройства заземления в отдельном 
шкафу. 
►Выполнить люк приемного колодца на площадке слива 
площадью не менее 0,5 м2. 

3.7. Система газовозврата ►Для обеспечения нормативного размера СЗЗ предусмотреть 
газоуравнительную систему и систему газовозврата по 
необходимости. Система газовозврата должна обеспечить 
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сброс паров нефтепродуктов в резервуар с бензином 
наименьшим октановым числом, отдельным трубопроводом от 
ТРК. 

3.8. Локальные очистные 
сооружения 

►Применить Локальные очистные сооружения (ЛОС) ОЗОН, 
УСВ-М (либо аналог по согласованию с Заказчиком) для 
очистки поверхностных сточных вод. 
►Производительность установки определить расчетом 
нагрузок дождевых и талых вод в проекте. При сбросе 
сточных вод в водный объект получить соответствующее 
согласование. 
►Предусмотреть подъезд к оборудованию (спецтехники) для 
проведения технического обслуживания. 
►При необходимости применить Биологические очистные 
сооружения, марку согласовать с Заказчиком. 
►Исполнение ЛОС выбрать в зависимости от 
климатического района расположения АЗС. 

3.9. Молниезащита ►Предусмотреть систему молниезащиты по нормам в 
соответствии с РД 153-39.2-080-01 

3.10. Места хранения отходов 
и инвентаря 

►Место для сбора и временного хранения отходов. 
Мусороконтейнерная площадка для сбора бытовых и 
технологических отходов с площадки АЗС предусмотреть в 
соответствии с корпоративными требованиями и правилами 
для АЗС группы «ЛУКОЙЛ». Обеспечить площадку 
пластиковыми контейнерами с крышками для сбора ТБО 
вместимостью 1,1 м3, в количестве 3 шт. 
Обеспечить площадку металлическим контейнером в 
искробезопасном исполнении для сбора песка и обтирочного 
материла, загрязненными нефтепродуктами (для 
нефтесодержащих отходов) вместимостью 300 л в количестве 2 
шт. 
Место хранения отходов должно иметь твердую поверхность, 
исключающую попадание сточных вод с контейнеров хранения 
отходов в грунт. При использовании тротуарной плитки 
следует предусматривать укладку геомембраны с 
оборудованием стоков в хозбытовую канализацию. 
Предусмотреть ящик для ртутных ламп. 
►Место для хранения инвентаря. 
Отдельно стоящее сооружение, площадью не менее 10 м2, 
высотой не менее 2 м и оборудованного системами отопления 
и освещения. 
►Требования к мусороудалению с площадки АЗС: 
По всей территории АЗС предусмотреть урны для сбора мусора 
(обязательно рядом с площадкой самообслуживания и 
площадками посадки и высадки пассажиров, и местами 
временной парковки), а также 2 урны на входе в операторную. 
Возле каждой ТРК необходимо предусмотреть сервис-бокс, 
совмещающий в себе отсек для перчаток и урну, а также 
моечный бокс, включающий в себя ведро и щетку для мойки 
стекол а/м. 
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3.11. Системы контроля и 
управления ТРК в 
соответствии с ТЭД код ПБ 
3.021.31178.(133,280).01 

►Оборудование для системы управления ТРК в соответствии 
с ТЭД. 
Систему измерений массы нефтепродуктов в резервуарах 
принять компании Gilbarco Veeder-Root, модель TLS-450+ с 
интеллектуальными датчиками утечки DPLLD для 
погружных насосов. Монтаж системы измерений массы 
нефтепродуктов в резервуарах выполнить в соответствии с 
требованием технической документации предприятия 
изготовителя. Обеспечить заземление системы измерений 
массы нефтепродуктов в резервуарах и подключение 
интерфейсных кабелей, согласно требованиям производителя, 
Контроллер системы измерений массы нефтепродуктов в 
резервуарах запитать от цепи «чистого» питания источника 
бесперебойного питания, установленного в серверном шкафу. 
Световую и звуковую сигнализацию на площадке слива 
исполнить в отдельном шкафу. 
Расстояние от зонда уровнемера до приемо-раздаточных 
патрубков не менее 610мм. 
►Предусмотреть исполнительный механизм 
автоматического прекращения слива при переполнении 
резервуара и разъединении заземления. 

4. Инженерное обеспечение 
4.1. Инженерное обеспечение ►Внешнее инженерное обеспечение предусмотреть по 

техническим условиям владельцев инженерных сетей. 
►Предусмотреть резервные кабельные трассы от 
операторной до каждого островка ТРК (для возможности 
оперативного монтажа кабеля под новое оборудование). 

5. Благоустройство и дороги 
5.1. Общие требования ►Проектные решения разработать в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. 
5.2. Виды покрытий ►Предусмотреть отдельные въезд и выезд с АЗС. 

►Покрытие площадок и проездов, съездов и выездов 
выполнить из асфальтобетона. 
►Основание определить по расчету в соответствии с 
нормативными требованиями (дополнительно согласовать с 
Заказчиком). 
►Отмостку операторной выполнить из полимер-песчаной 
плитки серого цвета типа «Брусчатка». 
►Поребрик с покраской соответствии с корпоративными 
требованиями и правилами для АЗС группы «ЛУКОЙЛ». 
►Радиусы поворотов въездов и выездов на АЗС в 
соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов. 
►Покрытие площадок очистных сооружений, резервуарного 
парка, флагштоков, проходные дорожки к эксплуатационным 
шахтам резервуаров выполнить из тротуарной полимер-
песчаной плитки типа «Брусчатка» красного цвета. 
►Покрытие площадки заправки транспортных средств 
применить из безыскровых бетонных плиток типа «Брусчатка» 
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красного цвета, на цементно-песчаной смеси по 
железобетонной плите. 
►Оформление островка безопасности ТРК. 
Конструкцию островка ТРК выполнить с металлическим 
обрамлением из нержавеющей стали высотой не менее 150 мм. 
Проектом предусмотреть защиту ТРК от возможного наезда 
автомобиля, монтаж осуществить с использованием 
«стаканов». Покрытие из маслобензостойкой полимер-
песчаной плитки красного цвета. 
►Предусмотреть разметку дорожного покрытия с 
применением термопластика. 
►Предусмотреть установку пологих возвышений 200 мм на 
въезде и выезде с АЗС. 

6. Требования по охране 
окружающей среды 

►В составе проекта разработать раздел “Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды” в соответствии с 
действующими нормативными документами, в том числе 
СНиП 11-12-77, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (проект 
организации санитарно-защитной зоны), ГОСТ 17.2.3.01-86, 
Водным Кодексом РФ, Законом РФ № 89-фз от 24.06.98г., 
Законом РФ № 7-фз от 02.02.02г. и следующих корпоративных 
стандартов ПАО «ЛУКОЙЛ»: 
- СТО ЛУКОЙЛ 1.6.9.1-2016 «Система управления 
промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей 
среды. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДПРОЕКТНАЯ И 
ПРОЕКТНАЯ. Требования к составу и содержанию 
обосновывающих мероприятий»; 
- СТО ЛУКОЙЛ 1.6.6.1-2016 «Система управления 
промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей 
среды. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДПРОЕКТНАЯ И 
ПРОЕКТНАЯ. Оценка риска аварий и чрезвычайных ситуаций 
на опасных производственных объектах; 
►Разработать раздел «Технологический регламент обращения 
с отходами», в разделе указать о необходимости выполнения на 
стадии СМР: 
- проект «Нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение» на период строительства; 
- получения лимитов на размещение отходов на период 
строительства. 
►В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон» 
разработать проект СЗЗ и получить санитарно-
эпидемиологическое заключение на проект. 

7. Требования по пожарной 
безопасности 

►При разработке проекта необходимо предусмотреть 
мероприятия по защите зданий от пожара. Проект выполнить в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Правилами противопожарного 
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режима в РФ, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390, сводами правил МЧС России СП 
156.13130.2014, СП 1.13130.2009, СП 3.13130.2009, 
СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2009-
12.13130.2009, СП 2.1320.2012, СП 4.13130.2013, СП6-
7.13130.2013. 
►Помещение склада непродовольственных товаров ЛВЖ и 
ГЖ, помещение торгового зала магазина по продаже ЛВЖ и 
ГЖ оборудовать системой автоматического пожаротушения. 
►Произвести расчеты потребности оснащения переносными и 
передвижными огнетушителями помещений операторной АЗС 
и наружных установок на территории АЗС. 
►Проектом предусмотреть необходимое кол-во 
укомплектованных пожарных щитов, огнетушителей, 
буксировочную штангу длиной не менее 3м, пожарную 
лестницу на здание. 
►Все помещения АЗС, за исключением помещений категорий 
В4, Д и помещений для персонала АЗС с круглосуточным 
пребыванием людей, оборудовать установками автоматической 
пожарной сигнализации (СП156.13130.2014, п. 6.39). 
Помещения категорий В1 и В2 по пожарной опасности 
площадью более 20 м2 (складские помещения при наличии ГГ, 
ЛВЖ и ГЖ - независимо от площади) оборудовать 
автоматическими установками пожаротушения (СП 
156.13130.2014, п. 6.39). Торговый зал магазина по продаже 
ЛВЖ и ГЖ оборудовать автоматическими установками 
пожаротушения, если количество и способ размещения в нем 
пожарной нагрузки соответствует количеству и способу 
размещения пожарной нагрузки в помещении категорий В1 
или В2 по пожарной опасности (СП 156.13130.2014, п. 6.39). 
►При монтаже системы пожарной сигнализации 
предусмотреть размещение пульта возле рабочего места 
оператора для круглосуточного контроля системы. 
►Предусмотреть монтаж ГГС. 
►Возле резервуарного парка предусмотреть ящик, 
наполненный песком, с лопатами, выполненные в фирменном 
стиле ПАО «ЛУКОЙЛ», а также ящики для метрологии, хоз. 
инвентаря и хранения проб нефтепродуктов. 
►Наружное пожаротушение АЗС должно осуществляться не 
менее чем от двух пожарных гидрантов или от 
противопожарного водоема (резервуара), которые должны 
быть расположены на расстоянии не более 200 м от АЗС. 
Общая вместимость противопожарных водоемов (резервуаров) 
для АЗС должна быть определена расчетом, но составлять не 
менее 150мЗ. 
►Произвести расчеты: 
- расхода воды на наружное пожаротушение АЗС; 
- расхода воды на пожаротушение зданий АЗС. Предусмотреть 
проектом помещения категории В2 (кладовая магазина для 
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хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей) 
должны иметь самостоятельный выход непосредственно 
наружу здания (СП 156.13130.2014, п. 6.17). Конструкция 
колодцев инженерных сооружений (за исключением приемных 
устройств колодцев ливневой канализации) должна 
предотвращать попадание в них горючих газов и жидкостей 
при аварийных проливах топлива, а также грунтовых вод через 
их стенки и крышки. (СП 156.13130.2014, п. 6.23). 
►При размещении АЗС вблизи посадок сельскохозяйственных 
культур, по которым возможно распространение пламени, 
вдоль прилегающих к посадкам границ АЗС предусмотреть 
наземное покрытие из материалов, не распространяющих 
пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли 
шириной не менее 5 м (СП 156.13130.2014, п. 6.26). 

8. Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий ГО и ЧС 

►Раздел ИТМ ГО и ЧС разработать на основе технических 
условий ГУ ГО и ЧС, ГОСТ Р 55201-2012 и МДС 11-16.2002. 
►Произвести расчет помещений по взрывопожарной и 
пожарной безопасности. 

9. Архитектурно-
планировочные решения, 
конструктивные решения, 
изделия и материалы. 

Группу сооружений различного назначения необходимо 
объединить в единую архитектурную и цветовую 
композицию, обусловленную фирменным стилем компании 
ПАО «ЛУКОЙЛ». 
1. Операторная. 
1.1. Фасады и планировки. 
При разработке фасадов и планировок помещений, 
необходимо учитывать решения, предоставленные 
Заказчиком. Операторная с торговым залом и кафе должна 
представлять собой одноэтажное каркасное сооружение с 
самонесущими наружными стеновыми панелями. При 
проектировании, необходимо применять ограждающие 
конструкции из энергоэффективных материалов 
(энергосберегающие окна, конструкции и т.д.). Здание 
должно соответствовать современным нормам по удельному 
расходу энергии на отопление – и соответствовать 
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий, 
актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. 
Конструктивные решения – металлический каркас, 
фундаменты по расчету, ограждающие панели с 
эффективным негорючим утеплителем (тип «Сэндвич»). По 
всему периметру здания, выполнить устройство отмостки 
шириной 1м и 1,5м с главного фасада из тротуарной плитки 
серого цвета. Для облегчения доставки товаров служебный 
вход оформить в виде пандуса. Для более удобного входа в 
здание, отметка входа, должна быть на уровне отмостки. При 
входе предусмотреть противоскользящее покрытие и 
противогрязевую решетку. Планировку здания операторной 
принять согласно стандарта ПАО «ЛУКОЙЛ». Планировку 
здания операторной согласовать и утвердить с Заказчиком на 
стадии разработки дизайн проекта. 
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1.2. Кровля здания. 
Кровлю здания выполнить из кровельных сэндвич-панелей с 
установкой водосточных воронок, оборудованных 
электрообогревом с отводом атмосферных осадков в сеть 
ливневой канализации. 
Все соединения листов кровли выполнить фальцевым 
двойным стоячим соединением для исключения попадания 
влаги. 
Предусмотреть: 
- штатные металлоконструкции для крепления антенн 
резервного канала связи и сети Wi-Fi. Все 
металлоконструкции для крепления антенн должны иметь 
соединение с контуром заземления здания; 
- устройство наружных металлических лотков из 
перфорированной стали с крышками защиты от атмосферных 
осадков по всей длине лотков, для последующей прокладки 
кабельной продукции от здания «Операторная» до каждой 
ТРК АЗС (для осуществления возможности оперативного 
монтажа и обслуживания кабельной продукции, в т. ч. и для 
нового оборудования). Лотки должны иметь соединение с 
контуром заземления объектов АЗС; 
- предусмотреть технологические отверстия с герметизацией 
в конструкции кровле в районе установки аппаратного шкафа 
для размещения ТКУ, для прокладки кабельной продукции из 
здания к антеннам радиосредств и лоткам на кровле. 
1.3. Отделка помещений. 
При проектировании необходимо учитывать решения по 
отделочным работам в соответствии с фирменным стилем 
ПАО «ЛУКОЙЛ», предоставленным заказчиком. 
Перегородки предусмотреть из сэндвич-панелей или 
гипсокартона фирмы «Knauf» в 2 слоя. Во влажных 
помещениях гипсокартон - влагостойкий. Шпатлевание швов 
и отверстий в гипсокартонных перегородках выполнить 
специализированной шпатлевкой фирмы «Knauf» в 
комбинации с армирующей лентой.  
Плитку в санузлах применять светло-серый керамогранит 
аналог цвета Italon Green Life «Larice».  
Обои с матовой ламинацией 8520 (или аналог по 
согласованию с Заказчиком). 
Окраска стен – матовая эмульсионная краска RAL9003. 
Цвет стен остальных помещений – бежевый, матовая 
эмульсионная краска RAL: 060 70 10 DULUX (или аналог). 
Ведомость отделки помещений и полов согласовать с 
Заказчиком. 
1.4. Окна и двери. 
Размеры и тип дверей, для разных помещений, принять 
согласно действующему законодательству и фирменному 
стилю ПАО «ЛУКОЙЛ». В конструкции дверей 
предусмотреть фурнитуру, соответствующую европейским 
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стандартам качества (типа ABLOY антипаника). 
Для снижения слепящего потока солнечных лучей, в период 
восхода и заката предусмотреть нанесение тонировки верхней 
трети окон в случае такого расположения операторской 
относительно сторон света. 
Все стеклопакеты с классом защиты Б1, Б2. 
В здании операторной внутренние деревянные двери, 
наружные стальные двери, алюминиевые раздвижные двери 
применять огнестойкие двери Холдинга Фирмы «СПС» (либо 
аналог по согласованию с Заказчиком), имеющие 
установленный проектом предел огнестойкости. Внутренние 
двери с накладкой из нержавеющей стали в нижней части 
дверного полотна. 
Металлическую дверь доступа в помещения менеджера 
необходимо выполнить с системой электронного доступа. 
Система должна включать в себя: 
- Электромагнитный замок; 
- Доводчик; 
- Считыватель бесконтактных карт, (предусмотреть 
установку четырех считывателей, номер 1 и 2 на вход, номер 
3 и 4 на выход. Считыватели предназначены для открытия и 
закрытия, а также для снятия/постановки на охрану 
помещения менеджера); 
- Контролер замка; 
- Комплект бесконтактных карт из 3-х карт; 
- Кнопка выхода; 
- Стеклопакеты с классом защиты Б1, Б2. 
В случае отключения электропитания на АЗС, система 
контроля доступа в помещение должна работать 
бесперебойно; 
Контроллер замка должен располагаться за навесным 
потолком над дверью и оборудован датчиком звукового 
сигнала, сигнал должен подаваться если дверь не закрыта. 
Металлическая дверь для доступа в комнату менеджера 
выполнить металлическую с видеоглазком или 
видеодомофоном с выводом на монитор видеонаблюдения. 
По требованиям пожарной безопасности питание 
электромагнитных замков дверей необходимо осуществлять 
через релейные модули автоматической пожарной 
сигнализации. 
Дверь запасных выходов из здания АЗС выполнить в 
металлическом исполнении с глазком для наблюдения. 
Металлическую дверь для доступа в подсобные помещения 
выполнить с системой электронного доступа. Система 
должна включать: 
- Электромагнитный замок; 
- Доводчик; 
- Кодовая панель. 
Все двери необходимо оборудовать напольными 
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ограничителями. Двери с/у с внутренней стороны 
оборудовать защелкой.  
Стальные двери устанавливаются в помещения, имеющие 
вход с улицы. Двери противопожарного выхода оборудовать 
устройством «Антипаника», замком и запором с внутренней 
стороны. 
Вход в операторную должен быть оборудован системой 
дистанционного блокирования из кассовой зоны с 
возможностью ручного управления со стационарного пульта. 
Вход в операторную оборудовать видеодомофоном для связи 
с оператором и видео регистрации посетителей. 
Входной тамбур выполнить из алюминиевого профиля. 
Остекление тамбура предусмотреть стеклом типа «триплекс», 
обеспечивающего безопасность при повреждении стекла. 
На витражах предусмотреть энергосберегающую аппликацию 
в соответствии с ПАО «ЛУКОЙЛ». Полосы наклеиваются на 
внутреннюю поверхность витража по всей высоте. 
Фурнитуру для дверей и перегородок в санузлах применять 
антивандального исполнения. 
При разработке раздела «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов» предусмотреть установку в санузле для 
инвалидов: 
- кнопку вызова; 
- умывальника, диспенсера для мыла, зеркала, 
полотенцесушителя на высоте удобной для пользования 
посетителя в инвалидной коляске. 
1.5. Конструктивная схема. 
Конструктивную схему выполнить из металлического 
каркаса, состоящего из колонн, балок и прогонов. Фундамент 
операторной запроектировать в виде монолитной 
железобетонной плиты. Класс бетона и класс арматуры 
определить по расчету. Выполнить расчет фундаментов 
исходя из характеристики грунтов по данным инженерно-
геологических изысканий. 
1.6. Общие требования. 
Проектом предусмотреть решения по обеспечению 
естественного освещения помещений с постоянным 
пребыванием людей, а также мероприятия по обеспечению 
защиты помещений от шума, вибраций и других воздействий. 
На заднем фасаде операторной предусмотреть поливочный 
кран (согласовать с Заказчиком). 
2. Навес над ТРК 
2.1. Навес выполнить в соответствии с фирменным стилем 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Навес плоский с организованным 
водостоком по средней оси вдоль колонн навеса. Высота 
проезда под навесом 5.0 м. 
Опора навеса должна состоять из двух стоек со встроенными 
между ними ТРК. 
2.2. Кровля навеса. 
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Кровлю выполнить из профилированного настила по ГОСТ 
24045-94 (двухскатная кровля, лоток из продольных осей 
колон навеса). 
Предусмотреть: 
- штатные металлоконструкции для крепления антенн 
резервного канала связи и сети Wi-Fi. Все 
металлоконструкции для крепления антенн должны иметь 
соединение с контуром заземления; 
- устройство наружных металлических лотков из 
перфорированной стали с крышками защиты от атмосферных 
осадков по всей длине лотков, для последующей прокладки 
кабельной продукции от здания «Операторная» до каждой 
ТРК АЗС (для осуществления возможности оперативного 
монтажа и обслуживания кабельной продукции, в т. ч. и для 
нового оборудования). Лотки должны иметь соединение с 
контуром заземления объектов АЗС. 
2.3. Организованный водосток с кровли навеса ТРК. 
Для отвода с кровли навеса над ТРК атмосферных осадков в 
сеть ливневой канализации предусмотреть организованный 
водосток. Дождеприёмные лотки выполнить с 
электрообогревом на всю длину. Обогрев водосточных 
стояков, смонтированных в теле колонн, выполнить греющим 
кабелем спиралью на всю высоту до дождеприемника. Тип 
кабеля – по проекту. 
2.4. Отделка навеса и ТРК. 
Отделку навеса и цветовую гамму выполнить в соответствии 
с корпоративными требованиями ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Материал отделки применить из негорючего гладкого 
металлического листа с полимерным покрытием. Снизу 
навеса предусмотреть подшивной потолок из алюминиевого 
профиля. В конструкции потолка выполнить устройство 
светильников фирмы «Ledtime» (либо аналог по 
согласованию с Заказчиком). Степень защиты светильников 
определить проектом с учетом взрывопожароопасности 
объекта. 
Окраска облицовки навеса должна быть произведена в 
заводских условиях.  
2.5. Конструктивная схема. 
При разработке конструкций навеса, в соответствии с 
требованиями СП 156.13130.2014, предусмотреть применение 
негорючих материалов. Навес выполнить из металлических 
конструкций, жестко заделанных в фундамент и системы 
продольных и поперечных балок покрытия. Фундамент 
навеса определить расчетом, исходя из характеристик грунтов 
по данным инженерно-геологических изысканий. 

10. Особые условия проектирования 
10.1 Состав исходных данных, 

выдаваемых Заказчиком 
►Корпоративные требования и правила для АЗС группы 
«ЛУКОЙЛ»: 
1. Раздел «Интерьер» Корпоративных требований и правил для 
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АЗС организаций Группы «ЛУКОЙЛ» (копия) (Приложение к 
указанию от 22 ноября 2013 г. № ВН- 9у). 
2. Раздел «Клиентоориентированная АЗС» и раздел 
«Экстерьер» Корпоративных требований и правил для АЗС 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» (копии) (Приложение к 
указанию от 22 ноября 2013 г. № ВН- 9у). 
3. Раздел «Форматы АЗС» Корпоративных требований и 
правил для АЗС организаций Группы «ЛУКОЙЛ» (копия) 
(Приложение к указанию от 31 марта 2014 г. № ВН-1у). 
►Градостроительный план земельного участка (при 
наличии); 
►Правоустанавливающие документы на ЗУ; 
►Действующие договора на технологическое присоединение 
к инженерным сетям. 

10.2.  Состав разрабатываемой 
проектной документации 

►Дизайн проект. 
В состав дизайн проекта включить: 
- аннотация с ТЭП; 
- 3D визуализация АЗС (общий вид) с привязкой к земельному 
участку; 
- план здания операторной АЗС с экспликацией помещений; 
- расстановка торгового, технологического оборудования и 
мультимедиа операторной АЗС со спецификациями; 
- план расстановки навигационных указателей операторной 
АЗС с экспликацией; 
- цветовые решения фасадов операторной АЗС и навеса над 
ТРК; 
- развертка стен торгового зала с ведомостью отделочных 
материалов; 
- развертка стен санузлов для посетителей АЗС со 
спецификацией сантехнического оборудования; 
- 3D визуализация торгового зала; 
- визуализация кофе-корнера с подробной детализацией и 
спецификацией элементов; 
- схема ПЗУ АЗС. 
►Проектная документация. 
1. В соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию». 
2. Схема организации дорожного движения на период 
эксплуатации, согласованная со всеми заинтересованными 
организациями. 
3. Схема организации дорожного движения на период 
строительства, согласованная со всеми заинтересованными 
организациями. 
4. Проект видеонаблюдения ((раздел разрабатывает ООО 
Техцентр «ЛУКОМ-А»). 
5. Проект структурированной кабельной сети. 
6. Проект громкоговорящей сети. 
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7. Проект системы контроля доступа (раздел разрабатывает 
ООО Техцентр «ЛУКОМ-А»). 
8. Проект тревожной сигнализации (раздел разрабатывает ООО 
Техцентр «ЛУКОМ-А»). 
9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
(раздел разрабатывает ООО Техцентр «ЛУКОМ-А»). 
10. Декларация пожарной безопасности. 
11. Сметная документация.  
Сводный сметный расчет и локальные сметы должны быть 
составлены в сметно-нормативной базе ФЭР-2001 в редакции 
2014 ДИЗ№2. Индексы пересчёта СМР и оборудования от 
базовых цен в текущий уровень цен применить согласно 
письму Минстроя России в целом по СМР на дату составления 
сметной документации. В сводный сметный расчет включить 
затраты на проведение согласований и экспертиз. При 
составлении сметной документации руководствоваться 
нормами МДС 81-35-2004 «Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации». При разработке сводного сметного расчета в 
соответствующих главах сводного сметного расчета стоимости 
строительства учесть данные Заказчика по стоимости 
технологического оборудования, материалов, стоимости 
предпроектной подготовки и другие. Сметную документацию 
выполнить в ПО SmetaWIZARD (изменение ПО согласовать с 
Заказчиком). 
12. Проект обращения с отходами (разрабатывается по 
согласованию с Заказчиком). 
13. Проект сокращения санитарно-защитной зоны 
(разрабатывается при необходимости). 
► Разработать рабочую документацию в объеме достаточном 
для выполнения СМР. 
2. Обеспечить соблюдение требований к выполнению 
спецификаций оборудования (включая торговое 
оборудование), изделий и материалов к основным комплектам 
рабочих чертежей зданий и сооружений в соответствии с 
«ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система 
проектной документации для строительства. Спецификация 
оборудования, изделий и материалов», введенного в действие 
Приказом Росстандарта от 17.12.2013 N 2310-ст, а также 
использование одобренных Главным управлением 
проектирования Минстроя России рекомендаций «МР 21.01-95. 
Методические рекомендации по составлению спецификации 
оборудования, изделий и материалов (с учетом новых 
требований стандартов СПДС)». 
3. Обеспечить подготовку технических заданий и опросных 
листов на оборудование и изделия поставки Заказчика 
(уточняется дополнительно). 

10.3.  Требования к разработке 
проектной документации 

►Выполнить работы в объеме, достаточном для 
осуществления и сопровождения проведения 
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Государственной/Негосударственной экспертизы проектной 
документации с получением положительного заключения 
экспертизы. 
►Получение технических условий на присоединение к 
автодороге (при необходимости), на водоснабжение и 
водоотведение, на электроснабжение, технических условий на 
вынос инженерных сетей, на получение услуг связи и 
интернета, на оказание услуг связи проводного радиовещания 
и оповещения, на пересечение внешних сетей и коммуникаций 
с городскими сетями, а также сбор прочих исходных данных 
(разрешение на проектирование, исходные данные ИТМ ГО 
ЧС, ситуационный план, климатическая характеристика, 
фоновые концентрации) выполняет Подрядчик с оплатой всех 
сборов и платежей за счёт собственных средств (за 
исключением платы за технологическое присоединение к 
инженерным сетям). 
►Разработка специальных технических условий и 
компенсирующих мероприятий по обеспечению требований 
пожарной безопасности (при необходимости). 
►Согласование мероприятий по сокращению санитарно-
защитной зоны осуществляется за счет средств Подрядчика. 
►Инженерно-геологические, инженерно-гидрологические, 
инженерно-геодезические,ринженерно-экологические 
изыскания для проектирования АЗС, в том числе для всех 
инженерных коммуникаций, ПСП и проекта внешнего 
электроснабжения выполняет Подрядчик в объеме 
достаточном для получения положительного заключения 
экспертизы. Техническое задание на инженерные изыскания 
разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком. 
►Согласование инженерно-гидрологических изысканий 
(согласование точки сброса в водный объект) с бассейным 
управлением выполняет Подрядчик. 
►Проектом организации строительства предусмотреть 
рациональную технологию ведения строительства. 
►Согласовать основные проектные решения с Отделом 
развития сбыта ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». 
►Согласование проектной документации в органах 
Архитектуры и Администрации, в организациях, выдавших ТУ 
и других надзорных органах, выполняет Подрядчик. 
►Авторский надзор по принятым в проекте решениям 
выполняет Подрядчик. 
►Разработать проект ПСП и примыканий к а/д, в том числе их 
освещение  
►Разработать проект внешнего электроснабжения (при 
необходимости). 
►Разработать схему ОДД на период эксплуатации и 
производства работ, согласовать с УГИБДД. 
►Бумажная версия графической части рабочей и проектной 
документации в бумажном виде должна быть выполнена на 
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цельных листах соответствующего формата без применения 
укрупнительной сборки из листов меньшего формата. 

10.4. Количество экземпляров 
проектной и рабочей 
документации, 
передаваемых Подрядчиком 
Заказчику 

►Проектную документацию выпустить в количестве: 
- результаты инженерных изысканий – 4 экземпляра на 
бумажном носителе, в том числе 2 экземпляра с отметкой 
экспертной и проектной организацией (оригинал); 
- проектная документация – 4 экземпляра на бумажном 
носителе в цветном исполнении, в том числе 2 экземпляра с 
отметкой экспертной и проектной организацией (оригинал); 
- оригиналы согласований, полученные в ходе 
проектирования; 
- рабочая документация – 4 экземпляра на бумажном 
носителе (оригинал) в цветном исполнении; 
- проектная и рабочая документация в формате разработки с 
возможностью редактирования (dwg, doc, xls) с 
возможностью внесения изменений; 
- проектная, рабочая документация, согласования в 
электронном виде в формате «непрерывный» pdf в цветном 
исполнении с подписями исполнителей и с отметкой 
экспертной организацией. 
►Электронная копия комплекта документации передаётся 
Заказчику на СD-R диске. Диск должен иметь этикетку с 
указанием изготовителя, даты изготовления, названия 
комплекта. Состав и содержание диска должно 
соответствовать комплекту документации. 

 
Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение, КИП: 
1. Категория электроснабжения – III. Марку питающего кабеля выбрать с изоляцией из сшитого 

полиэтилена и с учетом коррозийной активности грунта. Выполнить расчет потерь напряжения и 
мощности в питающем кабеле. Сечение кабеля определить проектом с учетом применения 
энергосберегающего оборудования. Все жилы питающего кабеля должны быть одного сечения. 

2. В качестве аварийного (резервного) источника электроснабжения предусмотреть ТЭП (ДЭС) в 
отдельно стоящем утепленном и обогреваемом контейнере. Мощность ТЭП (ДЭС) определить проектом с 
учетом внедрения энергосберегающих технологий. При разработке проекта использовать существующую 
схему подключения ТЭП (ДЭС). Рабочий проект с использованием ТЭП (ДЭС) (отдельный альбом) 
согласовать вместе с другими разделами электроснабжения АЗС с Заказчиком, электросетевой 
компанией, энерго-сбытовой компанией, СЗУ Ростехнадзора. Для подключения ТЭП (ДЭС) 
предусмотреть отдельный кабельный ввод. Подключение ТЭП (ДЭС) выполнить через клеммную коробку 
(штепсельный разъем фирмы «MENNEKES»), установленную на площадке размещения ТЭП (ДЭС) вне 
взрывопожароопасной зоны. В проекте отразить порядок действий по включению ДЭС при отсутствии 
постоянного питания. Предусмотреть возможность дистанционного отключения АЗС с помощью кнопок 
«СТОП» производства АВВ. Тип кнопок определить проектом. Место установки кнопок – зона 
операторов и поле ТРК - удаленная колонка. В случае отказа на подключения к эл. сетям 
предусматриваем генератор на постоянной основе. 

3. Внедрение энергосберегающих технологий: 
3.1. Светодиодные светильники для освещения территории, навеса, фриза, наружного и внутреннего 

освещения здания и рекламы принять фирмы «Ledtime» (либо аналог по согласованию с Заказчиком). 
Степень защиты светильников определить проектом с учетом взрывопожароопасности объекта. 
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3.2. Светильники навеса над ТРК должны иметь функцию диммирования. Применить светильники 
LEDTIME-ССП-036 (либо аналог по согласованию с Заказчиком) оснащенные датчиком движения. 

3.3. Наружное освещение должно иметь ручной и автоматический режим управления от датчика 
освещенности. 

4. Проектом предусмотреть централизованный узел учета электроэнергии, который не должен быть 
задействован при работе аварийного (резервного) источника электроснабжения. 
Предусмотреть узел учета на оборудования арендатора кафе. 

Общий учёт электроэнергии организовать в соответствии с техническими условиями, выданными 
электросетевой компанией. Рекомендуемый тип счетчика коммерческого учета – ПСЧ-4ТМ.05МК.16.01 
(для трансформаторного включения) со встроенным коммуникатором GSM C-1.02 (при проектировании 
согласовать со службой Главного энергетика Общества). Расчетный ток определить проектом. 

4.1.  При необходимости учета электроэнергии, используемой для обогрева применить также 
счетчик типа Меркурий 234 ARTM-03 PBG, кл.т. 05S (при проектировании согласовать со службой 
Главного энергетика Общества). Расчетный ток определить проектом. Схема включения счетчика 
обогрева – последовательная (транзитная, проходная). 

4.2.  Счетчики коммерческого учета и обогрева должны быть однотарифными. 
4.3.  Установить испытательные клеммные колодки (ИКК) непосредственно под электросчетчиками 

на расстоянии не менее 120 мм горизонтально. 
4.4.  Получить согласование от энергосбытовой компании на схему включения узла учёта 

электроэнергии (8-ми или 10-ти проводная схема включения). 
4.5.  Установить трансформаторы тока типа Т-0,66УЗ с крышками для обеспечения возможности 

опломбировки, кл. точности - 0,5 S, номиналы определить проектом. 
4.6.  Защитить открытые токопроводящие части в ГРЩ и РЩ от прямого прикосновения 

обслуживающего персонала. 
5. Для приема и распределения электроэнергии предусмотреть главный распределительный щит 

(ГРЩ) с выделением отдельных сборок (секций) для электроприемников различного назначения. Щит 
ГРЩ установить в отдельном помещении АЗС с отдельным входом. В рабочем проекте указать 
категорийность помещения ГРЩ по взрывоопасности и пожароопасности. 

5.1. Для ввода и организации учета электроэнергии – вводная панель ГРЩ. 
5.2. Сборка № 1 – розеточная сеть и внутреннее освещение операторной (с учетом внедрения 

энергосберегающих технологий). 
5.3. Сборка № 2 – электронагревательное оборудование (обогреватели водостоков, воздушная завеса, 

теплые полы). 
6. Сборка № 3 – силовое оборудование. Предусмотреть необходимое количество розеток в 

помещениях операторной. На фасаде здания операторной предусмотреть установку трехфазной розетки, а 
также группы однофазных розеток для подключения технологического оборудования. Место установки, 
тип и степень защиты определить проектом. 

6.1. Установить рядом с ГРЩ следующие щиты: 
6.1.1. ЩС-1 – щит гарантированного питания (оборудование, питаемое через ИБП). 
6.1.2. ЩС-2 – щит технологического оборудования (ТРК). 
6.1.3. ЩС-3 (ЩУО) – щит наружного освещения и внешнего оформления (реклама). 
6.1.4. ЩС-4 – щит вытяжной вентиляции и кондиционирования. 
6.1.5. ЩС-5 - щит приточной вентиляции, запитываемый через сборку № 2. 
6.2. Предусмотреть установку технических узлов учета электроэнергии для сдаваемых в аренду 

помещений: 
6.2.1. Установить в помещении кафе щит ЩР-6. 
6.2.2. Установить в помещении магазина щит ЩР-7. 
Предусмотреть резерв автоматических выключателей в каждой сборке. 
Предусмотреть кабельный приямок под ГРЩ. 
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7.  Напряжение питающей сети 220/380В, трёхфазного переменного тока, f = 50 Гц, тип системы 
заземления TN-C-S. 

8.  В соответствии с требованиями ПТЭЭП и ПУЭ предусмотреть: 
8.1. Применение УЗО. 
8.2. Применение системы уравнивания потенциалов и выравнивания потенциалов. 
9.  Требования к групповым распределительным сетям: 
9.1. Однофазные электроприемники (в т. ч. светильники) – трехпроводная сеть. 
9.2. Трехфазные электроприемники – пятипроводная. 
9.3. Сечение нулевых рабочего и защитного проводников должно быть равно сечению фазных. 
10.  Аварийное освещение АЗС предусмотреть от отдельной группы. Применить светодиодные 

светильники для аварийного освещения со встроенными аккумуляторами. 
11.  В помещении ГРЩ предусмотреть аварийное освещение, запитанное от отдельной группы.  
12.  Монтаж внутренних электрических сетей предусмотреть кабелем марки ВВГнг-0,66 (МСМК, 

NYM). Сечение определить проектом. 
12.1. Скрытые кабельные трассы:  
12.1.1. В полу – в стальных, либо в ПВХ трубах. 
12.1.2. В полостях перегородок – в ПВХ трубах. 
12.1.3. Открытая проводка (за подшивным потолком, по стенам) – в ПВХ-трубах (до 5 кабелей), на 

кабельных лотках типа НЛ. 
13. Наружная кабельная сеть 0,4 кВ от ГРЩ до потребителей: 
13.1. Топливораздаточные колонки (ТРК) – кабелем марки ВВГнг – 0,66. Сечение определить 

проектом. 
13.2. Опоры наружного освещения, внешнее оформление – кабель марки ВВБШв – 0,66. Сечение 

определить проектом. 
13.3. Внутри опор наружного освещения электропроводку выполнить изолированными проводами в 

защитной оболочке. Сечение определить проектом. 
13.4. Выполнить схему подключения опоры в разрезе. 
14.  Групповая сеть наружного освещения (навес) предусмотреть кабелем ВВГнг-0,66. Сечение 

определить проектом. 
15.  Предусмотреть кабельные приямки на вводе в здание операторной со стороны ТРК – 0,8 х 0,8 х 

0,8 (h) м. 
16.  Молниезащита и заземление: 
16.1. Молниезащита АЗС должна быть выполнена в соответствии с РД.34.21.122-87 и инструкцией 

по устройству молниезащиты зданий и сооружений, и промышленных коммуникаций № СО – 153 – 
34.21.122-2003, а также РД 153-39.2-080-01. Все соединения сварные.  Категория молниезащиты – II. 

16.2. Проектом предусмотреть защиту наружных установок и автоцистерн от прямых ударов молнии 
и от вторичных ее проявлений, а также защиту от статического электричества. 

16.3. Предусмотреть на вводе в ГРЩ устройство защиты от перенапряжений. Тип выбрать по 
проекту. 

16.4. Установить с двух сторон от сливного приямка на расстоянии 8 м выпуски из уголка 63 х 5 на 
высоту 700 мм от поверхности земли с болтовым соединением на конце. Все соединения сварные. 

16.5. В ГРЩ предусмотреть главную заземляющую шину (ГЗШ): N- шина должна быть соединена с 
РЕ-шиной двумя лучами расчётного сечения. 

16.6. Предусмотреть подключение конструкций металлических моек и стеллажей в подсобных 
помещениях к заземлению. 

16.7. Разработать паспорт на заземляющие устройства (п.2.7.9 ПТЭЭП). 
17.  Предусмотреть управление наружным освещением в автоматическом и ручном режимах с 

установкой пульта в помещении операторной для удобства обслуживающего персонала, с 
автоматическим регулированием, применив современные технологии (LED). 
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18.  Освещенность должна быть в соответствии со СНиП 23.05-95. 
19.  Внешнее оформление и реклама. Предусмотреть разделение на технологические группы: 
19.1. Оборудование, устанавливаемое на здании операторной. 
19.2. Оборудование, устанавливаемое под навесом, (над ТРК). 
19.3. Отдельно стоящие конструкции (стела, указатели въезда-выезда, направления движения) 
19.4. Управление оборудованием внешнего оформления и рекламы предусмотреть в помещении 

операторной (для удобства оператора). 
20. Предусмотреть подсветку флагштоков светодиодными светильниками прожекторного типа. 
21. Электронику ТРК, систему контроля топливных запасов, компьютеры, громкоговорящую связь 

(ГГС), сетевого и серверного оборудования, оборудования связи, охранно-пожарную сигнализацию, 
систему управления АЗС и ККМ, контроллер системы управления - подключить через источник 
бесперебойного питания (ИБП). Обогрев электроники ТРК подключить, минуя сеть ИБП на сборку №2. 
Проектом предусмотреть применение источников бесперебойного питания (ИБП) с гальванической 
развязкой с ручным обходным переключателем для электроприемников особой группы (ЩС -1). Время 
автономной работы при полной нагрузке должно быть не менее 30 мин (марку согласовать с Заказчиком). 

22.  В помещениях санузла и ГРЩ предусмотреть штепсельные розетки. 
23.  В помещениях с повышенной опасностью внутри здания АЗС электрооборудование подключить 

через дифференциальный автоматический выключатель. 
24.  Предусмотреть дополнительное освещение (светодиодное) в зоне сервисного бокса и площадки 

слива автоцистерны. 
25.  Для электроснабжения информационной стелы предусмотреть проектом два питающих кабеля, а 

также предусмотреть подключение электронной стелы к автоматизированной системе управления АЗС по 
интерфейсному кабелю. Интерфейсный кабель 3х1.5 экранированный, витая пара, типа МКЭШ, завести в 
помещение серверной и замаркировать с обеих сторон. Интерфейс контроллера стелы должен 
поддерживать протокол RS-485. 

Освещение территории выполнить светильниками фирмы «Ledtime» (либо аналог по согласованию с 
Заказчиком). Степень защиты светильников определить проектом с учетом взрывопожароопасности 
объекта, на алюминиевых опорах ОГК. 

26.  Включение внешнего освещения выполнить от датчика освещенности. 
Блок выключателей освещения и оборудования размещать вблизи рабочего места операторов. 
27.  Предусмотреть в системе электроснабжения стабилизатор напряжения на компьютерную группу 

управления ТРК. Стабилизатор должен находиться в разрыве между Щитом силовым и источником 
бесперебойного питания. 

Стабилизатор применять фирмы «Эра» (либо аналог по согласованию с Заказчиком), мощностью не 
менее мощности ИПБ и диапазоном входящего напряжения 140…270В. 

28. Прокладка кабельных линий скрыто, в гофрированной трубе, а также в трубе из не 
распространяющего горения ПВХ, за подвесным потолком, в лотках. 

29. Для Заказчика предоставить исполнительную документацию в трех экземплярах в оригинале и в 
электронном виде. 

30. Предусмотреть прокладку следующих кабельных линий для подключения стелы: 
- кабель питания марки ВБбШв 5х2.5 
- кабель управления JAMAK-C 4[(2+1)х0.5 
31. Предусмотреть прокладку кабельной канализации и необходимое количество кабельных линий 

для установки зарядных колонок для автомобилей, оснащенных электрическими двигателями. Место 
установки зарядных колонок – парковка легковых автомобилей. 

32. Предусмотреть питание: 
- сенсорного оборудования санузлов от электрической сети операторной с выделением в отдельную 

группу; 
- противокражной системы безопасности операторной АЗС с выделением в отдельную группу. 
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Отопление, горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование.  
1. Отопление, горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование выполнить с применением 

электрических нагревателей.  
2. Теплые пол – под рабочими местами операторов, в санузле, в торговом зале (за исключением мест 

установки торгового оборудования). 
3. В тамбуре операторной установить тепловую завесу с автоматическим управлением. Тип 

определить проектом. 
4. Предусмотреть обогрев сливов и водостоков греющим кабелем. Включение и отключение 

автоматическое. 
5. Предусмотреть два щита вентиляции: 
5.1. Щит вытяжной вентиляции ЩС-4 и кондиционер, подключаемые через общий электроэнергии. 

Предусмотреть установку кондиционера системы «SPLIT», мощность определить проектом. 
Предусмотреть установку кондиционера системы «SPLIT» в месте установки телекоммуникационного 
шкафа с оборудованием СКС. 

5.2. Выбор системы кондиционирования воздуха в месте установке телекоммуникационного шкафа и 
оборудования СКС осуществить путем расчета его мощности, необходимой для компенсации теплоты 
выделяемой всеми электроприборами в помещении, с учетом оборудования ИБП и ТКУ. Предусмотреть 
«зимний пакет» для использования системы кондиционирования при температурах внешнего воздуха от 0 
до - 30 С. 

5.3. Предусмотреть навес для защиты от осадков оборудования для кондиционирования, 
установленного снаружи операторной. 

5.4. Щит приточной вентиляции ЩС-5 должен быть подключен через учет обогрева (сборка №2). 
6. Предусмотреть управление вентиляторами с места установки щитов вентиляции. 
7. Предусмотреть отключение системы приточной вентиляции автоматом с независимым 

расцепителем от блока пожарной сигнализации. 
8. Выход вентиляции наружу предусмотреть через стены операторной. 
9. Вентиляцию и кондиционирование выполнить в торговом зале и помещениях операторной. 
10. Горячее водоснабжение предусмотреть от электрических водонагревателей фирмы «Protherm» 

или аналогов по согласованию с Заказчиком. 
11. Предусмотреть установку распределительной гребёнки с запорной арматурой на каждый 

отдельный водопровод (потребитель). Запорная арматура должна иметь достаточную длину рукоятей, 
чтобы обеспечивать безопасное и быстрое применение без больших усилий и/или дополнительных 
спусков в технологические колодцы. 

Требования к системе кондиционирования: 
- Кондиционеры должны представлять собой сплит-системы, предназначенные для поддержания 

заданных температуры воздуха в помещении с установленным оборудованием (охлаждение и нагрев), 
состоящие из наружных (компрессорно-конденсаторных) блоков, монтаж которых будет осуществляться 
с наружной стороны здания, и внутренних (испарительных) блоков, монтаж которых будет 
осуществляться внутри помещения. 

- Поставляемое оборудование должно быть новым (ранее не использованным, не проходившим 
ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), 
изготовленным не ранее первого полугодия 2017 года, в исправном состоянии, серийно выпускаемым, 
соответствующе упакованным и промаркированным. 

- Все материалы и оборудование должны иметь необходимые сертификаты, подтверждающие их 
составление Российским и международным стандартам и требованиям настоящего ТЗ. 

- Поставляемое оборудование должно соответствовать параметрам (техническим характеристикам), 
указанным в таблице: 

Параметры (технические характеристики) кондиционеров Кол-во, 
шт. 
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Сплит-система настенного типа 
- компактный дизайн; 
- вес внутреннего блока – не более 7,0 кг; 
- вес наружного блока – не более 30,0 кг; 
- наличие режимов «Охлаждение», «Нагрев», «Осушение», «Вентиляция»; 
- наличие полностью автоматического режима работы; 
- наличие управления направлением воздушного потока, в том числе дистанционно; 
- обеспечение работы по таймеру программированием времени включения и выключения 
кондиционера; 
- наличие системы очистки воздуха (фильтрация); 
- наличие функции автоматического перезапуска, с возможностью изменения режима; 
- наличие функции самодиагностики; 
- возможность дистанционного управления (наличие пульта управления); 
- наличие заводской заправки хладагентом; 
- хладагент – R410A или эквивалент, обладающий хорошими теплофизическими и 
термодинамическими характеристиками, имеющий нулевой озоноразрушающий 
потенциал, являющейся не токсичным, невзрывоопасным, химически нейтральным к 
большинству конструктивных материалов; 
- холодопроизводительность – не менее 2,6 кВт (температура наружного воздуха до 43 ºС); 
- теплопроизводительность – не менее 2,8 кВт (диапазон рабочих температур наружного 
воздуха от -7 до 24 ºС); 
- потребляемая мощность – не более 0,86 кВт; 
- уровень шума внутреннего блока – не более 32 дБ; 
- уровень шума наружного блока – не более 46 дБ; 
- длина трубопровода – максимальная длина трассы не менее 15 м, максимальный перепад 
высот не менее 5 м; 
- размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) – не более 770×240×180 мм; 
- размеры внешнего блока (Ш×В×Г) – не более 760×560×260 мм; 
- напряжение питания – 220 В ± 10%; 
- тип электропитания – переменный однофазный; 
- ток потребления – не более 5 А; 
- частота тока – не более 50 Гц. 
 

1 

Водопровод и канализация 
1. Внутренние сети водопровода предусмотреть из металлопластиковых труб, арматуру и 

сантехнические приборы – европейского производства, смесители сенсорного типа с подключением к 
источнику постоянного электропитания. 

2. Предусмотреть водоснабжение/водоотведение от кофе-корнера (место установки согласовать с 
Заказчиком). 

3. Предусмотреть установку распределительной гребёнки с запорной арматурой на каждый 
отдельный водопровод (потребитель). Запорная арматура должна иметь достаточную длину рукоятей, 
чтобы обеспечивать безопасное и быстрое применение без больших усилий и/или дополнительных 
спусков в технологические колодцы. 

4. Наружные сети водопровода выполнить из труб ПНД. 
5. Тип водомерного узла и узел учета воды выполнить в соответствии с техническими условиями и 

согласованием присоединения к городским сетям. 
6. Предусмотреть установку счётчиков учёта расхода воды на арендуемые помещения (согласовать с 

Заказчиком); 
7. Предусмотреть установку механических фильтров очистки воды: 
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- до водомерного узла; 
- на выходе водомерного узла; 
8. Предусмотреть организованный водосток с кровли здания операторной: водоотводные лотки по 

водосточным трубам - на отмостку здания операторной и на рельеф. 
9. Предусмотреть организованный водосток с кровли навеса над ТРК по водосточным трубам, 

смонтированным в теле колонн, в дождеприемник (сеть ливневой канализации). 
10. Наружные и внутренние сети канализации выполнить из труб ПНД. 
11. Водоснабжение принять по ТУ владельца сетей.  
12. Водоотведение принять по ТУ владельца сетей. Систему канализации выполнить с узлом учета в 

соответствии с рекомендациями владельцев коммуникаций. Тип узла учета определить проектом. При 
невозможности вывода в существующие сети, предусмотреть очистные сооружения на хозбытовые и 
ливневые стоки с возможностью сброса сточных вод в водный объект с получением соответствующих 
согласований. 

При невозможности выполнения водоотведения по ТУ и согласования точки сброса, принять ёмкость 
для хозбытовых стоков, объёмом не менее 20м3, ёмкость для ливневых стоков объемом не менее 100м3 
(объем емкостей согласовать с Заказчиком), либо сброс ливневых стоков через поле фильтрации с 
получением соответствующих согласований в надзорных органах. 

10. Выбор источника водоснабжение и способа водоотведения обосновать технико-экономической 
целесообразностью, согласовать с Заказчиком. 

11. Очистные сооружения ливневых стоков (ЛОС) выполнить в соответствии с согласованным 
рабочим проектом. Предусмотреть обводную линию, а также контрольные колодцы для отбора проб 
сточных вод. Блок управления очистной установки вывести на рабочее место старшего оператора 
(менеджера АЗС). Производителя ЛОС определяет Заказчик. 

12. Предусмотреть следующее оборудование санузлов: 
 раковины фирмы Jika (либо аналог по согласованию с Заказчиком); 
 подвесной унитаз фирмы Jika, с сенсорным смывом и инсталляцией (или аналог по согласованию с 

Заказчиком); 
 сенсорный смеситель Grohe с питанием от электрической сети (или аналог по согласованию с 

Заказчиком); 
 сенсорный диспенсер для мыла-пены Tork с сенсором Intuition, металл, система S4 (или аналог по 

согласованию с Заказчиком); 
 сенсорная сушилка для рук Dyson Airblade dB AB14 стального цвета (или аналог по согласованию с 

Заказчиком); 
 диспенсер для туалетной бумаги Tork, металл, система Т2 (или аналог по согласованию с 

Заказчиком); 
 корзина для мусора на 50 л Tork, металл, система В1 (или аналог по согласованию с Заказчиком); 
 ершик Ksitex T-430M (или аналог по согласованию с Заказчиком); 
 автоматический диспенсер аэрозольного освежителя воздуха; 
 зеркало 600х900 мм; 
 крючки для одежды, поручни в санузлах для МГН. 
Питание сенсорного оборудования от электрической сети операторной. 
Все сантехническое оборудование в технических помещениях принять не сенсорное. 
Санузлы должны быть оборудованы кнопками вызова персонала (для малобильной группы 

населения). 
Технологические системы: 
Заводские шильды для контроля смонтировать в горловинах резервуаров в местах доступных 

визуальному осмотру. 
Все трубопроводы, монтируемые на крышках резервуаров должны быть разборными на уровне 

срезов горловин и исполнены из металла в пределах технологических шахт. Технологические 
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трубопроводы должны быть промаркированы по видам нефтепродуктов, должно быть указано 
направление движения нефтепродукта (стрелки), а также цветовая индикация, согласно ГОСТ 14202-69. 
Все технологические трубопроводы должны быть исполнены в соответствии с Корпоративными 
требованиями и правилами для АЗС организаций группы «ЛУКОЙЛ», раздел «Резервуарный парк», 
описание «Технологические трубопроводы». 

Резервуары хранения топлива оборудуются: 
1. Линией наполнения, в составе: 
1.1 Узел приема топлива (единый сливной колодец): 
Оборудовать в соответствии с СП 156.13130.2014, и правил эксплуатации АЗС. Предусмотреть узел 

наполнения с дистанционным управлением УН-80Э. При сливе топлива предусмотреть систему 
рециркуляции паров. Предусмотреть окраску трубопроводов по видам топлива и согласно ГОСТ. При 
срабатывании сигнализатора о превышении значений на 20% от нижнего концентрационного предела 
распространения пламени с перекрытием электромагнитным клапаном наполнения резервуаров и 
обесточивания насосов и выдачи топлива на ТРК. 

1.2 Сливной трубопровод Ду-80, укладывается с уклоном не менее 1:100 в сторону 
технологического приямка резервуара, подземно. 

1.3 Сливной трубопровод, устанавливается в резервуаре нижним срезом на высоте не выше 100 мм и 
должен иметь срез (скос) под углом 30-45 гр., повёрнутый в противоположную сторону от датчика 
системы контроля топливных запасов, возможна установка рассекателя топлива. 

1.4 Сливной трубопровод в приямке резервуара монтируется с возможностью извлечения из 
резервуара без демонтажа общей крышки. 

1.5 Отсечной поплавковый клапан, установленный в резервуаре на высоте, соответствующей 95 % 
заполнению резервуара. 

1.6 Сливной трубопровод ДТ оборудовать быстроразъемной муфтой VK-080-br. 
2. Линия выдачи топлива к ТРК: 
2.1. Трубопровод выдачи Ду-50 устанавливается в резервуаре на высоте 100 мм от дна резервуара. 
2.2. Трубопровод выдачи в приямке резервуара оснащается разъемной муфтой, переходным 

штуцером с запорной арматурой для опрессовки и шаровым краном, со стороны ТРК шаровым краном. 
2.3. Подсоединение трубопровода выдачи к ТРК осуществляется через гибкий сильфон, с установкой 

аварийного обрывного клапана на каждый гидромодуль (в напорной системе трубопроводов) 
выполненный из неискрообразуещего материала. 

2.4. Допускается использование для нескольких ТРК общего трубопровода подачи бензина или 
дизельного топлива из одного или нескольких резервуаров при условии наличия запорной арматуры на 
этих трубопроводах перед каждой ТРК и каждым резервуаром. 

3. Линия деаэрации. 
3.1 Линии деаэрации, расположенные над землёй или в свободном пространстве шахт резервуаров и 

технологических колодцев, выполняются стальными с антикоррозийным покрытием диаметром 50 мм. 
3.2 Линии деаэрации резервуаров с бензином выполняется совмещённой с единым дыхательным 

клапаном с установкой огнепреградителей на каждую линию. 
3.3 Линии деаэрации резервуаров с дизельным топливом и аварийного резервуара выполняются 

раздельно с дыхательными клапанами. 
3.4 На линиях деаэрации устанавливается огнепреградители, запорная арматура (шаровые краны) и 

сертифицированные, поверенные мановакууметры. 
3.5 Линия деаэрации оборудуется устройством для подсоединения автоцистерны для возврата 

паровоздушной смеси в АЦ. 
3.6 Для обслуживания дыхательных клапанов предусматривается стационарная смотровая 

площадка. 
3.7 Дыхательные клапана окрашиваются в красный цвет. 
4. Линия возврата паров от ТРК: 
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4.1 Линии возврата паров, расположенные над землёй или в свободном пространстве шахт 
резервуаров и технологических колодцев, выполняются стальными оцинкованными. 

4.2 Линия возврата паров оборудуется огнепреградителями и обратными клапанами. 
4.3 Линия возврата паров укладывается с уклоном в сторону резервуаров. 
4.4 Линия возврата паров выполняется совмещенной от всех ТРК (бензиновая группа РК) с общим 

вводом в резервуар с бензином с наименьшим октановым числом. 
5. Контроль уровня топлива в резервуаре. 
5.1 Труба для контроля уровня топлива в резервуаре выполняется стальной, с антикоррозийным 

покрытием, диаметром 50 мм. 
5.2 Труба для контроля уровня топлива в резервуаре оснащается быстросъемной крышкой. 
5.3 Труба для контроля уровня топлива в резервуаре выполняется перфорированной и 

устанавливается на высоте не более 300 мм от дна резервуара. 
5.4 Труба Ду 100 с крышкой из цветного металла для отбора проб нефтепродуктов из резервуара с 

выводом на отметку ниже крышки топливного колодца на 10 мм. 
6. Трубопровод обесшламливания резервуара. 
6.1 Трубопровод обесшламливания резервуара выполняется стальным с антикоррозийным 

покрытием диаметром 50 мм. 
6.2 Трубопровод обесшламливания резервуара устанавливается на высоте не более 10 мм от дна 

резервуара и оснащается быстросъемной крышкой. 
7. Трубопроводы выдачи, слива, деаэрации и рециркуляции паров принять фирмы Smartflex или 

Durapipe двустенным, либо отечественного производства (по согласованию с Заказчиком). 
7.1 Предусмотреть контроль межстенного пространства труб при помощи моновакууметров в 

отдельных приямках. 
7.2 Все одностенные трубопроводы должны быть проложены в лотках независимо от их длины. 
8. Все фланцевые соединения трубопроводов выполняются по типу «шип-паз» и оснащаются 

прокладками из материала, устойчивого к агрессивным средам. 
9. Все открытые части трубопроводов должны быть выполнены из металла. 
10. Все вводы трубопроводов в технологические приямки должны быть выполнены в металлическом 

исполнении, герметичны и исключать возможность попадания туда грунтовых вод. 
11. Все трубопроводы под эл. кабели должны быть загерметизированны со стороны резервуаров, 

приямков ТРК и приямков в здании операторной. 
12. Резервуары для хранения топлива должны быть оборудованы системами предотвращения их 

переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-го заполнения резервуара автоматическую 
сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС, а при 95%-м заполнении - автоматическое 
прекращение наполнения резервуара не более чем за 5 с. Если технологической системой предусмотрено 
прекращение наполнения резервуара топливом только в автоматическом режиме, то допускается вместо 
указанной сигнализации предусматривать сигнализацию об автоматическом прекращении наполнения 
при достижении 95%-го заполнения резервуара. 

13. Двустенный резервуар следует оборудовать системой объединенного или непрерывного 
контроля герметичности его межстенного пространства, обеспечивающей автоматическую сигнализацию 
(световую и звуковую) персоналу АЗС о разгерметизации и автоматическое прекращение наполнения 
резервуара. 

14. Все коммутационные коробки кабельной продукции в пределах технологических шахт 
резервуаров предусмотреть во взрывозащищенном исполнении. 

«Автоматизация технологических процессов ЖМТ» 
1. Предусмотреть следующие системы автоматизации технологических процессов: 
-система измерения и контроля уровня в резервуарах ЖМТ; 
-система контроля заземления АЦ ЖМТ; 
-система автоматического контроля работы дыхательных клапанов; 
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-система контроля герметичности межстенного пространства двустенных резервуаров; 
- система контроля герметичности межстенного пространства технологических трубопроводов 

выдачи и наполнения; 
- система автоматического переключения задвижек с электроприводом на линии наполнения 

аварийного резервуара и очистных сооружений. 
- систему контроля переполнения резервуара аварийного пролива; 
2. Систему автоматизации выполнить на базе контроллеров «КОНТАР», производства ООО 

«МЗТА». 
3. Систему измерения параметров и контроля уровня в резервуарах ЖМТ выполнить на базе 

уровнемеров, интегрированных в систему управления АЗС типа «Veeder Root» TLS 4. 
4. При использовании измерительной системы (ИС) «Veeder Root» консоль ИС разместить в комнате 

персонала АЗС. Обеспечить контроль следующих параметров: 
- максимальный уровень топлива в резервуаре (95 %); 
- минимальный уровень топлива в резервуаре (25 см от дна резервуара); 
- уровень подтоварной воды в резервуаре; 
- 90 % заполнение резервуара; 
- плотность; 
- температуру. 
5. Состояние работы системы АТХ вывести на информационную панель (ЖК-монитор), 

устанавливаемую в рабочей зоне операторов. 
6. При максимальном уровне топлива предусмотреть закрытие соответствующего 

электромагнитного клапана на линии наполнения, световую и звуковую сигнализацию на рабочее место 
оператора на единую информационную панель и на площадке АЦ. 

7. При минимальном уровне топлива предусмотреть остановку соответствующего насоса выдачи, 
световую и звуковую сигнализацию на рабочее место оператора на единую информационную панель. 

8. При наличии подтоварной воды в резервуаре (более 25 мм) предусмотреть закрытие 
соответствующего электромагнитного клапана, остановку соответствующего насоса выдачи, световую и 
звуковую сигнализацию на рабочее место оператора на единую информационную панель. 

9. Систему контроля заземления АЦ бензовоза выполнить на базе устройства заземления АЦ УЗА-
2МК-04. 

10. Предусмотреть установку заземления на въезде и выезде с площадки АЦ. Расстояние от 
заземления, до сливного короба выполнить в соответствии с действующими нормами.  

11. Помимо функции заземления АЦ, система должна обеспечивать управление электромагнитными 
клапанами сливных трубопроводов, а также затворами в узле переключения аварийных стоков. 
Обеспечить возможность ручного управления данными затворами. Обозначить положение «открыто», 
«закрыто» как на самой задвижке, так и на пульте дистанционного управления. Без заземления АЦ 
бензовоза и при закрытом затворе на резервуар аварийных проливов слив топлива невозможен. 

12. При уменьшении давления газа в межстенном пространстве сливных трубопроводов 
предусмотреть световую и звуковую сигнализацию на рабочее место оператора на единую 
информационную панель.  

13. При уменьшении давления газа в межстенном пространстве напорного трубопровода 
предусмотреть световую и звуковую сигнализацию на рабочее место оператора на единую 
информационную панель. 

14. Предусмотреть световую и звуковую сигнализацию на рабочее место оператора на единую 
информационную панель и на площадке АЦ о состоянии задвижек аварийного резервуара и очистных 
сооружений. 

15. Для контроля работы дыхательных клапанов применить электроконтактные мановакууметры 
ДА-2010 или аналог, устанавливаемые на линии деаэрации.  
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16. При снижении давления в газовом пространстве резервуара ниже установленного минимума 
необходимо предусмотреть отключение насоса выдачи топлива из резервуара, световую и звуковую 
сигнализацию на рабочем месте оператора.  

17. При повышении давления в газовом пространстве резервуара выше установленного максимума 
необходимо предусмотреть закрытие электромагнитного клапана на линии наполнения резервуара, 
световую и звуковую сигнализацию на рабочем месте оператора и на площадке АЦ. 

18. Для контроля герметичности межстенного пространства двустенных резервуаров применить 
электроконтактные манометры ЭКМ-100-Ех или аналог, устанавливаемые на штуцерах резервуаров. При 
уменьшении давления газа в межстенном пространстве предусмотреть закрытие соответствующего 
электромагнитного клапана, остановку соответствующего насоса выдачи, световую и звуковую 
сигнализацию на рабочее место оператора на единую информационную панель и на площадке АЦ.  

19. При срабатывании системы автоматизации на отключение технологического оборудования 
предусмотреть возможность включения Оператором АЗС технологических систем, при принятии 
соответствующего решения. 

20. Кнопки открытия/закрытия электромагнитных клапанов расположить в шкафу управления у узла 
слива. Выполнить маркировку: номер резервуара, вид топлива, открыто-закрыто. 

Автоматизация и связь 
1. Сеть бесперебойного электропитания (ВЭРС) 
Обеспечивает электропитание электроники ТРК, системы контроля топливных запасов, 

компьютеров, сетевого и серверного оборудования, оборудования связи, оборудования охранно-пожарной 
сигнализации и громкоговорящей связи. Обогрев электроники ТРК подключить, минуя сеть ИБП. Расчет 
мощности ИБП производится исходя из паспортных значений потребляемой мощности оборудования, 
запитываемого от данного источника. Время автономной работы при полной нагрузке должно быть не 
менее 30 мин. ИБП подключить в ГРЩ; оборудование, питаемое через ИПБ, подключить на отдельную 
сборку. 

Каждое рабочее место (АРМ) должно оборудоваться блоком маркированных розеток бесперебойного 
электропитания. Заземление щита и ИБП осуществляется по РЕ-проводникам питающих линий (РЕ-шина 
щита ГРЩ должна быть соединена с контуром заземления). 

Предусмотреть электрические розетки на барной стойке кафе. 
Электрическая проводка Ф+РЕ+N в помещениях – скрытая, в конструкции перегородок и в лотках за 

подвесным потолком, кабели с медными жилами в двойной изоляции. Электроустановки запроектировать 
в соответствии с требованием СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ изд. 6 и Электрическая проводка Ф+PE+ N в 
помещениях - скрытая в конструкции перегородок и в лотках за подвесным потолком, кабели с медными 
жилами в двойной изоляции, электропроводку к ТРК и от контроллера к ТРК выполнить раздельно. 

2. Структурированная кабельная система 
Для наружной (открытой) прокладки всей кабельной продукции в помещениях использовать кабель-

канал типа «Legrand» со съемной крышкой и с внутренней продольной перегородкой для последующего 
физического разделения слаботочных и силовых кабельных сетей. 

СКС должна являться физической основой кабельных проводок АЗС; 
2.1. СКС обеспечивает функционирование 5 рабочих мест: 
- АРМ менеджера (Старшего Оператора); 
- АРМ оператора — 3 шт.; 
- АРМ товароведа – 1 шт. 
2.2. СКС должна содержать неактивное сетевое оборудование в составе: 
- Шкаф телекоммуникационный напольный (не менее 1600*800*1000) со специальной перфорацией, 

специальными средствами крепления для установки оборудования автоматизации АЗС, усиленные 
боковые стенки, каркас, усиленная жесткость, шкаф должен обеспечивать доступ к 
специализированному оборудованию со всех сторон, иметь специальную систему заземления, цвет 
порошкового покрытия по выбору Заказчика. Система менеджмента изготовителя шкафа должна 
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отвечать требованиям стандарта ISO 9001:2008 в области проектирования, разработки и производства 
шкафов, стоек, аксессуаров для телекоммуникационного и электротехнического оборудования, корпусов 
для наружной установки – 1 шт.; 

Заказчик имеет право вносить дополнительные требования к шкафу специальному в зависимости от 
различных типов АЗК до момента его изготовления. 

- Органайзер -1 шт.; 
- Блок электрических розеток 19’’-1 шт.; 
- Патч-панель - 1 шт.; 
- Набор патч-кордов – 1 комплект. 
2.3. Конструкции СКС – кабель каналы, короба, лотки, фурнитура и аксессуары к ним в 

конструкции СКС должны укладываться и устанавливаться: 
2.4. Для локальной компьютерной и внутренней телефонной сети: 
- кабели - неэкранированная витая пара категории 5e (UTP cat.5e) компьютерных и внутренних 

телефонных линий; 
- розетки с 8-позиционными коннекторами RJ-45 cat. 5e. 
2.5. Для сети бесперебойного электропитания рабочих мест: 
- кабель линий бесперебойного электропитания оборудования вычислительной техники, 

подключаемых к данной сети - NYM 3х2,5 50Гц, 220В; 
- сетевые розетки для оборудования вычислительной техники. 
2.6. Все материалы и оборудование должные иметь необходимые сертификаты, подтверждающие их 

соответствие Российским и международным стандартам и требованиям настоящего ТЗ. 
2.7. Кабельная проводка выполняется с учетом требований ПУЭ. 
2.8. Для розеточной сети электропитания: 
 кабели 50Гц, 220В ВВГнг-LS 3х2,5(NYM) линий электропитания; 
 сетевые розетки. 
2.9. Для сети ТВ-наблюдения; 
 кабели UTP-5E; 
  линий связи от видеосервера к телевизионным камерам; 
 кабелей 50Гц, 220В ВВГ 3х1,5 линий питания телевизионных камер. 
2.10. Для сети ГГС: 
 кабели SW2100 линий связи от усилителя-тюнера к акустическим колонкам;  
 кабели 50Гц, 220В ВВГ 3х1,5 линий питания акустических колонок; 
На базе конструкций СКС укладываются кабели других сетей (освещения, реклама и другие) АЗК. 
Топология СКС, определение трасс прокладки кабель-каналов, количество и место размещения АРМ 

определяются архитектурно-планировочным планом АЗК, схемой расположения рабочих мест, и 
согласовываются с Заказчиком. 

Внутренние кабельные проводки должны прокладываться за подвесными потолками и в ПВХ - 
трубах внутри гипсокартонных перегородок. В исключительных случаях кабельная проводка в 
помещениях/кабинетах должна монтироваться в кабель-каналах (коробах) на определенном расстоянии 
от пола. На стойке операторов и при невозможности скрытой прокладки в других помещениях кабельная 
проводка должна монтироваться в кабель-каналах (коробах). В помещениях, в которых размещаются 
рабочие места, в общий кабельный канал (короб) должны укладываться кабели всех назначений, т.е. как 
низкоточные проводники, так и кабели электропитания. Сечение короба должно быть достаточным для 
установки встроенных в короб розеток и укладки кабеля с оставлением технологического резерва. 

Наружные кабельные проводки должны прокладываться в асбестовых трубах и по 
металлоконструкциям навеса в металлорукавах или металлических трубах. 

Каждое рабочее место оператора (АРМ) должно оборудоваться блоком трех маркированных розеток 
локальной компьютерной сети (маркировка ЛКС и нумерация трассы) и одной розеткой сети внутренней 
телефонной сети (маркировка ВТС и нумерация трассы). Дополнительно на стойке оператора 
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предусмотреть размещение одной 1-х портовой розетки локальной компьютерной сети, вне мест 
размещения АРМ. 

Рабочие места Менеджера (Старшего оператора) и Товароведа должны оборудоваться одной 
маркированной розеткой локальной компьютерной сети (маркировка ЛКС и нумерация трассы) и одной 
розеткой сети внутренней телефонной сети (маркировка ВТС и нумерация трассы). Дополнительно, 
рабочее место Менеджера, оборудуется одной маркированной розеткой локальной компьютерной сети 
(маркировка ЛКС и нумерация трассы) для подключения сетевого МФУ. 

Каждое рабочее место (АРМ) должно оборудоваться блоками силовых маркированных розеток, 
подключенных к сети бесперебойного электропитания (4 розетки на рабочее место оператора АЗК и 2 
розетки на рабочее место Менеджера /ст. оператора АЗК). 

Дополнительно каждое рабочее место оператора АЗК должно комплектоваться силовыми 
электрическими розетками ЭРС (бытовая электрораспределительная сеть) в количестве 3 штук. 
Дополнительно 1 розетка на стойке операторов. 

Предусмотреть прокладку кабеля (неэкранированная витая пара категории 5e (UTP cat. 5e)) от места 
установки системного блока Системы контроля топливных запасов Site Sentinel, модель1 (или OPW i 
Touch) до телекоммуникационного шкафа для подключения к контроллеру DOMS-PSS5000. 

Предусмотреть прокладку кабеля JAMAK 4х(2+1)х0,5 (либо аналогичного) от места информационно-
ценовой стелы до телекоммуникационного шкафа для подключения к контроллеру DOMS- PSS5000. 

Предусмотреть прокладку кабеля (неэкранированная витая пара категории 5e (UTP cat.5e)) от места 
установки источника бесперебойного питания до телекоммуникационного шкафа для подключения к 
сетевому маршрутизатору. В случае установки источника бесперебойного питания в 
телекоммуникационном шкафу прокладку кабеля производить не надо. 

По согласованию с заказчиком и ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ, предусмотреть размещение сервера 
системы видеонаблюдения в телекоммуникационном шкафу. 

Оконечное подключение кабелей ЛВС и ТС АЗС осуществить в патч-панель, размещенную в 
установленном коммутационном шкафу (п.п. 2.1). 

Прокладка кабельных трасс выполняется с учетом наличия существующих сетей и возможностью их 
ремонта. Конкретное расположение кабельных трасс может изменяться в процессе монтажа по 
согласованию с Заказчиком. 

Планы расположения абонентских пунктов, коммутационного оборудования и кабельных трасс 
передаются Заказчику по окончанию работ. 

Предусмотреть расположение телекоммуникационного шкафа в помещении «Серверная» с системой 
кондиционирования (см. раздел: Отопление, горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование), 
с соблюдением климатических требований для оборудования, установленного внутри шкафа. Выполнить 
соединение ТК с контуром заземления здания. Спроектировать линии СКС с возможность обеспечения 
полнодоступного и беспрепятственного доступа обслуживающего персонала на протяженности всей ее 
длины. 

Для наружных слаботочных кабельных сетей, при необходимости их прокладки скрытым способ 
ниже нулевой отметки здания, предусмотреть кабельную канализацию, состоящую из герметичных 
бетонных или металлических колодцев с крышками для обслуживания, соединенных трубами 
(металлическими, асбест-цементными, ПВХ) с диаметром, не затрудняющим прокладку кабельной 
продукции (не менее 125 мм.). Предусмотреть отвод кабельной канализации с оконечным колодцем вне 
твёрдых покрытий площадки АЗС для ввода кабельных систем (ВОЛС и др.) со стороны внешних 
провайдеров ИТ-ресурсов. 

3. Локальная компьютерная сеть 
Необходимость проектирования ЛКС согласуется с Заказчиком дополнительно. 
В состав данной сети должны входить: 
1. АРМ Менеджера (Старшего оператора) АЗК – 1 шт.; 
2. АРМ операторов АЗС – 3 шт. (согласовать с Заказчиком); 
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3. АРМ товароведа АЗС – 1 шт.; 
4. Сервер системы управления; 
5. Источник бесперебойного питания; 
6. Контроллер системы управления DOMS-PSS5000; 
7. Система управления топливными запасами; 
8. Сервер видеонаблюдения. 
При выборе оборудования учитывать возможность подключения программно-аппаратных модулей 

«CRIND», рекомендуемое количество портов на АЗС - не менее 48 (сорока восьми). 
Предусмотреть дополнительный информационный кабель СКС от ТРК в здание АЗС для 

возможности подключения программно-аппаратного модуля «CRIND» на базе платформы iSelf и АО 
Ingenico. 

4. Система громкоговорящей связи (ГГС) 
В состав данной сети должны входить: 
- усилитель-тюнер РА-1000BR - 1 шт.; 
- микрофон на рабочем месте операторов; 
- внутренние акустические колонки в операторскую; 
- наружные акустические колонки у ТРК и топливных резервуаров; 
- линии связи от усилителя-тюнера к акустическим колонкам; 
- линии питания внешних акустических колонок. 
Необходимо предусмотреть возможность трансляции по сети ГГС аудио-контента (реклама, радио, 

музыка и т.д.). Внешние акустические системы (колонки) должны быть для наружного применения во 
влаго- и пылезащищенных корпусах. Линии связи от усилителя-тюнера к акустическим системам должны 
иметь экранную защиту от радиопомех и электромагнитных излучений. 

 
Требования по информационной безопасности АЗС 
Предусмотреть информационную связанность между средствами измерения параметров 

нефтепродуктов в резервуарах (уровнемерами) на АЗС и компонентами АСУ. 
Компоненты АСУ должны обеспечивать протоколирование передаваемых параметров, а также 

технологические события (сбои, отключения и т.п.). 
Предусмотреть информационную связанность между АСУ нефтебазы в части количества 

отгружаемых нефтепродуктов и компонентами АСУ АЗС, связанными с учетом нефтепродуктов при 
приемке. 

Исключить возможность несанкционированного изменения положения измерительного зонда 
системы измерения в резервуарах. 

Исключить установку нештатных разъемных соединений информационных кабелей между 
компонентами средств измерения. 

Обеспечить опечатывание разъемов между компонентами средств измерений с целью исключения 
несанкционированного подключения сторонних устройств и отключение элементов с целью имитации их 
неисправности. 

Исключить несанкционированный доступ к пультам индикации и настройки с целью изменения 
параметров уровня, плотности и т.п. 

При установке систем измерения обеспечить замену стандартных (заводских) паролей. 
 
Система пожарной сигнализации и оповещения 
В состав данной сети должны входить: 
Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) проектируется на базе интегрированной системы охраны "Орион" 
производства компании "Болид" (или аналог по согласованию с Заказчиком). 

Состав основного оборудования системы: 
- Пульт контроля и управления С2000М; 
- Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ; 
- Извещатели дымовые адресные ДИП-34А; 
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- Извещатели ручные адресные ИПР-513-3АМ; 
- Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ; 
- Звуковые пожарные оповещатели; 
- Световое табло "Выход"; 
- Блок питания в металлическом боксе 12В/5А, со встроенным аккумулятором и индикацией. 
Монтаж системы осуществлять в строгом соответствии с «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации». 
В помещениях склада непродовольственных товаров и электрощитовой, где установлено серверное 

оборудование, предусмотреть модули порошкового пожаротушения (МПП) Буран-2,5. Количество МПП 
определить расчетом. 

Коммуникационные линии противопожарных систем выполнить кабелями с медными жилами с 
термостойкой изоляцией с пониженным дымовыделением, пригодными для групповой прокладки - нг(А)-
FRLS. 

 
Требования к мультимедийному оборудованию на АЗС 
Оборудование и его технические характеристики согласовываются с заказчиком.  
Размещение видеоносителей, звукоизлучателей в помещение АЗС выполнить согласно утвержденного 

ПАО «ЛУКОЙЛ» брендбука. 
Общие требования к кабельным сетям и трассам. 
Кабели видео и аудио сигнала: 
1. HDMI кабели в обязательном порядке должны быть произведены под торговой маркировкой 

Kramer или Gefen.  
2.  В качестве звукового кабеля использовать акустический кабель Inter-M АТ-КЭ-1,0-2И или аналог. 
3.  В точках установки активного мультимедийного оборудования HDMI и звуковые кабели, должны 

иметь запас по длине не менее 2-х метров. 
4. Антенный коаксиальный кабель должен иметь волновое сопротивление 75 Ом. Применение кабеля 

сопротивлением 50 Ом не допускается. 
5.  Антенный кабель должен быть выведен из серверного помещения на крышу. Длина кабеля должна 

обеспечивать его свободную прокладку по периметру крыши, от точки вывода на крышу до максимально 
удаленной точки крыши, с запасом по длине не менее 2-х метров.  

Общие требования к электрическим кабельным сетям: 
- В точке установки активного мультимедийного оборудования должны быть подведены питающие 

кабели с запасом по длине не менее 2-х метров.  
-  Питающие кабели в электрическом распределительном щите должны быть подключены на 

отдельные дифференциальные автоматы.  
-  Номинал дифференциальных автоматов должно быть в соответствии с проектом. 
Телевизионные панели подключить к системе централизованного цифрового вещания. 

Комплект системы мультимедиа, информационного и рекламного оборудования для АЗС 
 

№ Наименование Производитель Модель Ед. 
изм. Кол-во 

1 

Лайтбокс настенный А1 
Оборудование 
Лайтбокс настенный А1. 
Для инструкции по 
регистрации ЛИКАРД 

-  шт. 1 

2 
Интернет-киоск с устройством для зарядки МУ 
Оборудование 
Компьютерная латформа Intel Intel NUC, шт. 1 
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DC53427HYE 

Монитор сенсорный 15"  Elo et1537l шт. 1 
Декоративный корпус  - Д15К-ИК шт. 1 
Программное обеспечение 
ПО SiteKiosk   шт. 1 
ПО для ПК Windows 7  шт. 1 

3 

Рекламный настенный носитель из трёх ЖК-панелей 32"(над шкафом для сигарет за 
операторами АЗС) 
Оборудование 
Панель LCD 32" Samsung DM32D шт. 3 
Декоративный корпус -  шт. 1 
ПК для носителя DigitalEngine AOpen DE6100 шт. 1 
Программное обеспечение 
ПО для ПК Scala PC Player шт. 1 

ПО для дисплея Scala Client Access 
License шт. 1 

ПО для ПК Windows 7  шт. 1 

4 
Дополнительное оборудование 
Модем Wi-Fi   шт. 1 
Комплектующие   Копм. 1 

5 
 

Рекламный настенный носитель из двух ЖК-панелей 42" (меню кафе) 
Оборудование 
Панель LCD 42" Samsung  шт. 2 
Декоративный корпус -  шт. 1 
ПК для носителя DigitalEngine AOpen DE6100 шт. 1 

 
Телефонизация 
Телефонизация объекта выполняется с использование систем сотовой связи на базе GSM-шлюза, в 

случае, если на объекте отсутствует кабель связи. Для телефонизации объекта используются кабели и 
розетки СКС на рабочих местах для подключения стационарных телефонов. Отдельные телефонные 
розетки не предусматриваются. Активное оборудование устанавливается в телекоммуникационном 
шкафу. 

 
Радиофикация 
Радиофикация проектируемого объекта предусматривается посредством установки в помещении 

персонала и на расчетно-кассовом узле торгового зала, индивидуальных эфирных приемников УКВ-ЧМ с 
диапазоном 60-108 МГц с возможностью фиксированных настроек. 
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Задание на выполнение инженерных изысканий 
АЗС «Янишполе», по адресу: Республика Карелия, Кондопожский район, с. Янишполе, КН 

10:03:0100101:39 
1. Наименование Объекта АЗС «Янишполе» 

2. Местоположение Объекта Республика Карелия, Кондопожский район, с. 
Янишполе, КН 10:03:0100101:39 

3. Основание для выполнения работ Инвестиционная программа  
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» 

4. Вид градостроительной деятельности Реконструкция 

5. Идентификационные сведения о Заказчике ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» 

6. Идентификационные сведения о Подрядчике Определяется на основе тендера 

7. 

Цели и задачи инженерных изысканий Результаты инженерных изысканий являются 
исходными данными для разработки проектной 
документации, а также строительства 
(реконструкции) Объекта 

8. Этап выполнения инженерных изысканий 1 Этап 

9. 

Виды инженерных изысканий Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-геодезические изыскания 
Инженерно-экологические изыскания 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

10. 

Требования к составу, форме и формату 
предоставления результатов инженерных 
изысканий, порядку их передачи Заказчику 

Технический отчет на бумажном носителе – 4 экз. 
Электронный вид технического отчёта на CD-диске 
в редактируемом и pdf формате – 1 экз. 

10. Идентификационные сведения об Объекте Объект капитального строительства 

11. 
Предполагаемые техногенные воздействия 
Объекта на окружающую среду 

Отсутствуют 

12. 

Данные о границах площадки (площадок) и 
(или) трассы (трасс) линейного сооружения 
(точки ее начала и окончания, 
протяженность) 

Земельный участок с кадастровым номером 
10:03:0100101:39 
Инженерно-топографические изыскания:  
Инженерно-геологические изыскания: ______скв. 
Инженерно-экологические изыскания:  
Площадь изыскания до 1 Га 

13. 
Краткая техническая характеристика Объекта, 
включая размеры проектируемых зданий и 
сооружений 

Традиционного типа 
 

14. 

Дополнительные требования к выполнению 
отдельных видов работ в составе инженерных 
изысканий с учетом отраслевой специфики 
проектируемого здания или сооружения (в 
случае, если такие требования 
предъявляются) 

Отсутствуют 

15. 

Наличие предполагаемых опасных 
природных процессов и явлений, 
многолетнемерзлых и специфических грунтов 
на территории расположения Объекта 

Отсутствуют 
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16. 

Требование о необходимости научного 
сопровождения инженерных изысканий (для 
объектов повышенного уровня 
ответственности, а также для объектов 
нормального уровня ответственности, 
строительство которых планируется на 
территории со сложными природными и 
техногенными условиями) и проведения 
дополнительных исследований, не 
предусмотренных требованиями 
нормативных документов (НД) обязательного 
применения (в случае, если такое требование 
предъявляется) 

Отсутствуют 

17. 

Требования к точности и обеспеченности 
необходимых данных и характеристик при 
инженерных изысканиях, превышающие 
предусмотренные требованиями НД 
обязательного применения (в случае, если 
такие требования предъявляются); 

Отсутствуют 

18. Требования к составлению прогноза 
изменения природных условий 

Отсутствуют 

19. 

Требования о подготовке предложений и 
рекомендаций для принятия решений по 
организации инженерной защиты территории, 
зданий и сооружений от опасных природных 
и техногенных процессов и устранению или 
ослаблению их влияния 

Отсутствуют 

20. 

Требования по обеспечению контроля 
качества при выполнении инженерных 
изысканий 

Контролю подлежат изыскания, выполняемые на 
всех этапах проектирования. При контроле качества 
изысканий должна производиться проверка: 
- готовности аппаратуры, приборов и оборудования 
к выполнению полевых работ; 
- соблюдения принятой в программе технологии и 
утвержденных объемов полевых работ; 
- правильности производства лабораторных и 
камеральных работ; 
- качества  подготовленных к рассмотрению на НТС 
и сдаче отчетных материалов. 

21. 

Требования к составу, форме и формату 
предоставления результатов инженерных 
изысканий, порядку их передачи Заказчику 

В течение 3 (трех) календарных дней с момента 
окончания выполнения работ Подрядчик передает 
Заказчику Технические отчеты по выполнению 
инженерных изысканий с сопроводительным 
письмом, фиксирующим дату передачи и состав 
передаваемой документации в 3 (трех) экземплярах 
на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в 
электронном виде (компакт-диск, флэш-носитель).  
Результаты работ по выполнению изысканий на 
электронных носителях должны иметь 
редактируемый и не редактируемый форматы. 
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22. 

Перечень передаваемых заказчиком во 
временное пользование исполнителю 
инженерных изысканий, результатов ранее 
выполненных инженерных изысканий и 
исследований, данных о наблюдавшихся на 
территории инженерных изысканий 
осложнениях в процессе строительства и 
эксплуатации сооружений, в том числе 
деформациях и аварийных ситуациях 

Отсутствуют 

23. 

Перечень нормативных правовых актов, НТД, 
в соответствии с требованиями которых 
необходимо выполнять инженерные 
изыскания 

Инженерные изыскания и составление отчетов 
выполнить в соответствии с: 
 - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 
- СП 11-104-97, СП 11-102-97, СП 11-105-97, СП 11-
103-97 (в части не противоречащей действующему 
законодательству); 
- Градостроительным Кодексом РФ; 
- Федеральным законом от 10.02.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»; 
- инструкцией по технике безопасности ПТБ-88; 
- иными нормативными правовыми актами; 
- Договором, в том числе приложениями к нему; 
- Программой выполнения инженерных изысканий. 
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Техническое задание по созданию комплекса инженерно-технической охраны 
АЗС «Янишполе», по адресу: Республика Карелия, Кондопожский район, с. Янишполе, КН 

10:03:0100101:39 
 

1. ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТ 
1.1. Целью работ является создание комплекса инженерно-технической охраны (далее - ИТО) на АЗС 
«Янишполе» по адресу: Республика Карелия, Кондопожский район, с. Янишполе». 
 
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
2.1. Комплекс ИТО обеспечивает: 
- усиление или дополнение конструктивных элементов, препятствующих реализации угроз; 
- круглосуточный мониторинг обстановки на АЗС;  
- обнаружение попыток несанкционированного проникновения посторонних лиц в служебные помещения 
АЗС и к резервуарам, оборудованию, кражи нефтепродуктов, товаров и порчи имущества; 
- автоматическое протоколирование действий персонала с целью контроля выполнения ими требований 
технологических операций, правил и норм торговли, требований эксплуатации АЗС и т.п.; 
- анализ возникающих спорных и иных ситуаций; 
- удаленный защищенный доступ к системе безопасности (телевизионного наблюдения, контроля кассовых 
операция и регистрации номеров автотранспорта). 
2.2. Комплекс ИТО АЗС должен состоять из: 
- системы инженерной защиты; 
- системы телевизионного наблюдения (СТН) с функцией контроля кассовых операций; 
- системы регистрации номеров; 
- системы ограничения доступа (СОД); 
- системы безопасного хранения денежных средств;  
- системы тревожной сигнализации (СТС);  
- системы охранной сигнализации; 
- средств блокирования входных дверей (СБВД); 
- системы охранного освещения; 
- системы электропитания; 
- противокражной системы безопасности операторной АЗС. 
2.3. При проведении работ необходимо выполнять требования следующих руководящих нормативных 
документов: 
- Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы 
испытаний. ГОСТ Р 51558-2008; 
- требования по монтажу и приемке технических средств. РД 78.145-93; 
- Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 
- Правила устройства электроустановок ПУЭ (изд. 7); 
- Основные положения по обеспечению инженерно-технической и специальной защиты объектов 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 
 
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
3.1. Система инженерной защиты. 
Система инженерной защиты должна обеспечить противодействие попыткам совершения 
противоправных действий в отношении персонала, посетителей и имущества, и товара на объекте. 
В состав инженерной защиты должны входить: 
- стеклопакеты в здании операторной АЗС с классом защиты по взломоустойчивости Б1, Б2; 
- ограждение по периметру АЗС (обязательно для АЗС расположенных обособленно, имеющих 
возможность скрытого подхода); 
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- принудительное снижение скорости въезжающего и выезжающего автотранспорта. 
3.2. Система телевизионного наблюдения. 
3.2.1. Система телевизионного наблюдения должна обеспечить: 
- передачу изображений с телевизионных камер на приемно-контрольную аппаратуру, в том числе звука с 
внутренних телевизионных камер, расположенных в зоне кассовых операций; 
- круглосуточную автоматическую запись сигналов в цифровом формате от всех телевизионных камер с 
сохранением информации о номере камеры и времени произведения записи; 
- хранение запротоколированной видеоинформации не менее 14 дней; 
- возможность просмотра на экране компьютерного монитора изображений в полноформатном и 
мультиплексном режимах; 
- возможность просмотра на экранах дополнительных мониторов изображений от внешних и внутренних 
телевизионных камер; 
- возможность подключения принтера для распечатки кадров с цифрового устройства записи; 
- циклическое протоколирование сигналов в цифровой форме от всех телевизионных камер; 
- возможность просмотра видеозаписей; 
- функцию детекции движения и оповещения по движению; 
- возможность санкционированного вывода запротоколированной видеоинформации на внешние носители и 
печатающие устройства; 
- возможность «горячей» замены носителя хранения информации приемно-контрольной аппаратуры или 
непосредственно приемно-контрольной аппаратуры; 
- управление в соответствии с правами доступа; 
- возможность интеграции с внешними программными комплексами; 
- возможность удаленного доступа при наличии каналов связи. 
3.3. Контроль кассовых операций. 
3.3.1. Контроль кассовых операций должен обеспечить: 
- сбор текстовых данных кассовых чеков с использованием стандартных сетевых протоколов TCP/IP и 
др.; 
- создание базы данных текстов кассовых чеков; 
- создание базы данных видеоизображений от телевизионных камер, расположенных у кассовых 
аппаратов; 
- поиск видеоряда в архиве кассовых операций по заданным критериям (времени, отделу, номеру кассы, 
имени кассира, названию товара, типу операций, суммы чека, суммы скидки, текстовой строке); 
- возможность сохранения результата работы системы контроля кассовых операций в архиве на внешние 
USB носители; 
- возможность синхронизации в едином интерфейсе видеоданных с данными текстов кассовых чеков при 
просмотре архивной информации на обособленном персональном компьютере. 
3.3.2. В состав контроля кассовых операций должны входить: 
- цветные внутренние телевизионные камеры с возможностью записи звука, расположенные в районе 
рабочих мест операторов-кассиров; 
- видеорегистратор для регистрации видеоизображений и звука. 
3.4. Размещение внутренних и внешних телевизионных камер и применяемые в них объективы согласно 
схемам размещения оборудования, должны обеспечить: 
- видеоконтроль за действиями оператора-кассира у расчетно-кассового узла в торговом зале с 
возможностью контроля кассовых операций и менеджера;  
- видеоконтроль за обстановкой у топливно-раздаточных колонок; 
- видеоконтроль за въездом, выездом на территорию АЗС (с функцией детекции движения и оповещения 
по движению); 
- видеоконтроль за запасными - выходами здания операторной АЗС и прилегающей территорией (с 
функцией детекции движения и оповещения по движению); 
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- видеоконтроль за процессом слива топлива с возможностью распознавания действий водителя бензовоза 
и оператора АЗС на площадке слива, бензовозе и возле сливного устройства; 
- видеоконтроль за обстановкой в резервуарном парке (с функцией детекции движения и оповещения по 
движению); 
- видеоконтроль за сейфом. 
3.4.1. Основные требования к техническим параметрам оборудования СТН.  
Комплект уличной цветной стационарной телевизионной камеры должен обеспечивать: 
- Наличие функции автоматического переключения чувствительности (режим "день" - "ночь"); 
- чувствительность телевизионной камеры в дневном (цветном) режиме - не хуже 0,35 люкс; 
- чувствительность телевизионной камеры в ночном (ч/б) режиме - не хуже 0,07 люкс; 
- разрешение-1280x960; 
- рабочий диапазон температур от - 40°С до +50°С; 
- питание Power over Ethernet. 
Комплект внутренней цветной стационарной телевизионной камеры должен обеспечивать: 
- чувствительность на матрице внутренней цветной стационарной телевизионной камеры - не хуже 0,3 люкс; 
- разрешение - 1280x960; 
- рабочий диапазон температур от +10°С до +45°С; 
- питание Power over Ethernet. Комплект IP-видеокамеры должен обеспечивать: 
- разрешение матрицы не менее 1 МП; 
- скорость кодирования не менее 25 кадров/с; 
- поддержка кодирования видеопотока по стандарту Н.264. Аппаратура регистрации видеоизображений 
должна обеспечивать: 
- скорость записи видеоизображений в штатном режиме наблюдения не менее 12 кадров в секунду на 
канал с разрешением не менее 1280x960; 
- отображение в режиме реального времени не менее 25 кадров в секунду; 
- скорость записи видеоизображений в тревожном режиме не менее 25 кадров в секунду на канал с 
разрешением не менее 1280x960. 
Минимальный уровень освещенности в зоне обзора телевизионных камер обеспечивается Заказчиком (не 
менее 10 Лк.). 
Приемно-контрольное оборудование СТН размещается в отдельной аппаратурной стойке, устанавливаемой 
в отдельном запираемом помещении служебной зоны АЗС с ограниченным доступом (серверная либо 
электрощитовая). 
При невозможности выделения отдельного помещения приемно-контрольное оборудование СТН должно 
устанавливаться в специальных вандалозащищенных запираемых металлических шкафах (стойках) с 
обеспечением необходимого теплового режима для нормальных условий эксплуатации. 
Рабочий диапазон температур приемно-контрольного оборудования от +10°С до +45°С. 
Монитор 24” установить в районе рабочих мест операторов-кассиров с выводом на них видеоизображений 
от телевизионных камер. 
Подключить существующее рабочее место менеджера АЗС к проектируемой сети видеонаблюдения. 
Видеокамеры предназначенные для контроля за действиями операторов-кассиров должны иметь аудиоканал 
для обеспечения записи звука. 
3.5. Система регистрации номеров. 
3.5.1. Система регистрации номеров автотранспорта должна обеспечить: 
- автоматическую регистрацию однострочных государственных регистрационных знаков транспортных 
средств, проследовавших через зону контроля АЗС (въезд/выезд на территорию объекта); 
- циклическое протоколирование изображений с телевизионных камер, предназначенных для фиксации 
государственных регистрационных знаков транспортных средств; 
- возможность быстрого поиска нужного изображения по временным характеристикам (время, дата); 
- синхронизацию по времени с СТН; 
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- хранение протоколов не менее 14 суток; 
- возможность защищенного удаленного доступа к системе; 
- возможность санкционированного копирования запротоколированной видеоинформации как удаленно, так 
и на внешние USB носители. 
3.5.2. Телевизионные камеры системы установить в местах, с которых удобно контролировать въезд, 
выезд на территорию АЗС. Размещение телевизионных камер должно препятствовать их умышленному 
повреждению. 
Для повышения распознаваемости номера автотранспорта размер по горизонтали зоны фиксации одной 
телевизионной камеры системы регистрации номеров не должен превышать 3 метров. Проезд шириной от 
3 метров до 6 метров должен контролироваться двумя телевизионными камерами и т.д. 
Функция приемно-контрольного оборудования системы регистрации номеров могут быть реализованы на 
приемно-контрольном оборудовании системы телевизионного наблюдения с соответствующим 
программным обеспечением. 
3.6. Система ограничения доступа (СОД). 
3.6.1. СОД должна обеспечивать: 
- возможность прохода в выделенные помещения Объекта в соответствии с наделенными правами 
доступа; 
- автоматическое блокирование дверей после прохода; 
- возможность ручного блокирования дверей, ведущих с улицы в торговый зал при чрезвычайных 
ситуациях; 
- бесперебойную работу в случае отключения электроэнергии. 
Питание электромагнитных замков дверей необходимо осуществлять через релейные модули 
автоматической пожарной сигнализации. 
3.6.2. В СОД должны входить: 
- электромагнитные замки, устанавливаемые на блокируемых дверях; 
- контроллеры управления замков с датчиком звукового сигнала; 
- оборудование управления доступом (считыватели, кнопки выхода); 
- дверные доводчики. 
СОД оборудуются следующие двери: 
- ведущие из торгового зала в служебные помещения;  
- в помещении менеджера (администратора) АЗС, либо выделенном помещении для хранения денежных 
средств; 
- в серверной, либо электрощитовой, отдельном помещении, в котором установлено приемно-контрольное 
оборудование СТН. 
Контроллер управления замком должен располагаться за навесным потолком над дверью и оборудован 
датчиком звукового сигнала, сигнал должен подаваться, если дверь не закрыта. 
3.7. Система безопасности хранения денежных средств. 
3.7.1. Средства для безопасного хранения денежных средств должны обеспечивать хранение денежной 
наличности, превышающей установленный лимит по контрольно-кассовой машине АЗС (сейф с двумя 
замками). 
3.7.2. Сейф с двумя замками устанавливается в помещении менеджера (администратора) АЗС (либо 
специально выделенном помещении) и крепится анкерными болтами к полу. Помещение должно 
оборудоваться металлической дверью с замком и глазком, защитной пленкой и жалюзи на окна, камерой 
видеонаблюдения. 
3.8. Система тревожной сигнализации (СТС). 
3.8.1. СТС должна обеспечивать: 
- круглосуточную передачу сигналов тревоги с тревожных кнопок на централизованный пульт охраны 
при возникновении тревожной ситуации на АЗС для вызова группы быстрого реагирования. 
3.8.2. В СТС должно входить:  
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- стационарные кнопки тревожной сигнализации на рабочих местах операторов АЗС, в том числе кассира-
продавца кафе и помещении для проведения инкассации и хранения денежных средств; 
- мобильные кнопки. 
3.9. Система охранной сигнализации. 
3.9.1. Системой охранной сигнализации должны оборудоваться крышки резервуаров.  
3.9.2. Извещатели охранной сигнализации, устанавливаемые в зонах технологических процессов, должны 
быть выполнены в пожаро-взрывобезапасном исполнении. 
3.9.3. Сигнал тревоги от охранных извещателей должен выводиться на прибор приемно-контрольный к 
операторам АЗС. 
3.10. Средства блокирования входных дверей (СБВД). 
3.10.1. СБВД должны обеспечивать: 
- блокировку входных усиленных дверей тамбура. 
3.10.2. В СБВД должно входить: 
- устройство для фиксации механизмов открывания дверей; 
- пульт дистанционного управления блокировкой; 
- кнопка разблокировки; 
- видеодомофон с блоком памяти для организации переговоров и видеофиксации посетителей; 
- стеклопакеты в здании операторной АЗС с классом защиты по взломоустойчивости Б1, Б2; 
Срок хранения информации от видеодомофона должен составлять не менее 14 суток. Необходимо 
обеспечить достаточный уровень освещенности в зоне действия видеодомофона. 
3.11. Система охранного освещения. 
3.11.1. Система охранного освещения должна обеспечить нормальную работу охраны объекта и системы 
телевизионного наблюдения в ночное время суток. 
В зонах с недостаточной освещенностью: вход на АЗС, резервуарный парк, запасные выходы, выезд и 
въезд на территорию АЗС предусмотреть дополнительные светильники видимого и инфракрасного 
диапазона. 
3.12. Противокражная система безопасности операторной АЗС. 
3.12.1. Система предусматривает установку у центрального входа в операторную АЗС противокражных 
датчиков (передатчик и приемник), оборудование для съёма и деактивации этикеток и датчиков 
(устанавливается в зоне операторов АЗС). Точное место установки, тип и марку оборудования 
предварительно согласовать с Заказчиком. 
 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Тип оборудования комплекса инженерно-технической охраны, а также места его размещения 
согласовываются с Заказчиком. 
 
5. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
5.1. Электропитание комплекса ИТО следует осуществить от выделенной сети 1 категории здания (~220 В), 
обеспечиваемой Заказчиком от отдельных автоматов, установленных в ГРЩ Объекта, при этом в линию 
электропитания должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО). 
5.2. В качестве резервных источников питания предусмотреть установку аккумуляторных батарей в блоки 
питания оборудования ИТО работающего от источников постоянного тока. 
5.3. Для всех технических средств, требующих непрерывного электропитания от сети переменного тока, 
установить источники бесперебойного питания со встроенными (или выносными) аккумуляторами. 
5.4. При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторных батарей время работы 
средств ИТО должно составлять для всех систем не менее 0,5 часа. 
 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящее Техническое Задание может быть изменено, и дополнено в процессе проведения работ по 
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согласованию Сторон. 
6.2. Кнопку  экстренной блокировки входной двери установить скрыто 
под столом у оператора. 
6.3. Обеспечить оповещение посетителей АЗС путем наклеивания в торговом зале табличек «Ведется 
видеонаблюдение», «Ведется аудиозапись» согласно приложению № 1 и табличек-предупреждение на 
входных дверях согласно приложению № 2 и № 3. 
 
7. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАБОТ 
7.1. Заказчик предоставляет следующие данные: 
- техническое задание; 
- планы зданий и помещений. 
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Приложение № 1 
 

 
 

Приложение № 2 

 Приложение № 3 
 




