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Приложение № 2 к тендерной документации  ЛОТ № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение работ по Объекту: «Модернизация площадки налива автоцистерн и 
технологических трубопроводов нефтебазы «Гродно» (КС инв. № 400/С-44686), 

расположенной по адресу: Гродненская обл., г.Гродно, ул. Пучкова, 44» 

Перечень основных 
данных и требований Содержание основных данных и требований 

Общие данные по предмету закупки 
1. Основание для
проведения технической
модернизации

Инвестиционная программа ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» 

2. Параллельное
проектирование и
строительство

Нет 

3. Источники
финансирования
строительства

Собственные средства заказчика 

4. Предполагаемые
сроки начала и
окончания
строительства

Сроки проведения комплекса работ по модернизации 
01.07.2022 – 02.12.2022 (ПИР, прохождение Госстройэкспертизы) 
03.01.2023 - по 10.10.2023 (СМР, подготовительные работы, ввод 
в эксплуатацию). 
Сроки проведения СМР согласовать с Заказчиком и отразить в 
ПОС 

5. Предполагаемый срок
эксплуатации объекта Не менее 15 лет 

6. Способ строительства Подрядный 
7. Обеспечение заявки
на участие в закупке Конкурсное обеспечение: 50 000 рублей. 

8. Наименование
заказчика

ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» 
220004, г. Минск, ул. Немига, 36 
УНН 100126124, ОКПО 37320900 
р/c BY45PJCB30120053971000000933 
в ОАО «Приорбанк», БИК:  PJCBBY3X, ЦБУ 113 
Адрес банка: г. Минск, ул. Комсомольская,13 

9. Наименование
подрядчиков по
выполнению
строительных работ

На конкурсной основе, по результатам проведения процедуры 
закупки «под ключ» 

10. Характеристика
объекта

Резервуарный парк состоит из 7-ми резервуаров типа РВС: 
- РВС-200 для хранения АИ 92 – 2 шт.;
- РВСП-700 для хранения АИ 95 – 2 шт.;
- РВСП-700 для хранения ДТ – 1 шт.;
- РВС-700 для хранения ДТ – 2 шт.
Эстакада налива нефтепродуктов в автоцистерны состоит из
четырех островков, на которых установлены восемь установок
верхнего налива нефтепродуктов и двух установок
автоматизированного ввода присадок ЭКТО.

Исходные данные для проектирования и требования к проектной организации 
1. Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной
организации-исполнителю для разработки проектной документации
1.1 Акт выбора места 
размещения земельного 

Объект модернизации размещается на существующем земельном 
участке НГК Гродно.  
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участка 
1.2 Решение о 
разрешении проведения 
проектно-
изыскательских работ и 
строительства объекта 

Отсутствует. Получаются Генподрядчиком по поручению 
Заказчика. 

1.3 Архитектурно – 
планировочное задание 

Отсутствует. Разрабатывается Генподрядчиком, согласовывается 
Заказчиком 

1.4 Заключения 
согласующих органи-ий 

Отсутствует. Получаются Генподрядчиком в процессе выполнения 
проектных работ на стадии «Строительный проект» в соответствии 
с действующими ТНПА 

1.5 ТУ на инж.-технич. 
обеспеч. объекта стр-ва 

Отсутствует. Обеспечиваются Генподрядчиком по поручению 
Заказчика 

2. Сведения о земельном 
участке  

Существующий земельный участок согласно договору аренды по 
06.08.2031. 
Кадастровый номер 422080407101000098, Площадь: 6.8061 га 
Адрес: Гродненская обл., г.Гродно, ул. Пучкова, 44 

3. Информация о стр-ве Информирование граждан о предстоящем строительстве не 
требуется. 

4. Вид строительства  Реконструкция 
5. Выделение очередей, 
пусковых комплексов, 
этапов строительства 

В случае возникновения необходимости проектирования системы 
рекуперации паров - предусмотреть соответствующий раздел 
проекта с выделением пускового комплекса. 

6. Требования к 
технологии 
производства 

Круглосуточная работа 

7. Перечень работ и 
услуг, поручаемых 
заказчиком 
организации-исполнит. 
(предмет договора 
подряда на выполнение 
работ под ключ) 

Выполнение комплекса работ под ключ: 
- получение решения гос. органов на реконструкцию; 
- ПИР, экспертизы, авторский надзор; 
- СМР; 
- ПНР; 
- ввод в эксплуатацию, получение заключений, сдача Заказчику. 

8. Применение 
основного 
технологического 
оборуд. 

В соответствии с выданными проектными решениями, 
спецификациями 

9. Режим работы 
предприятия 

Непрерывный. Графиком производства СМР определить 
возможность безостановочной работы Объекта, или с минимальным 
временем остановки. Исключить одновременную остановку 
автоналива и выполнение СМР на нефтебазах. 

10. Технологические 
решения 

Проектом технической модернизации предусмотреть: 
а) станция автоналива нефтепродуктов в автоцистерны: 
 - демонтаж существующего оборудования с верхним наливом 
нефтепродуктов на существующих островках (4 шт.); 
- установка на двух островках  новых систем измерительных 
комбинированного дозированного налива светлых нефтепродуктов 
(ДТ и бензинов) в автоцистерны с коммерческим учетом в 
объемных и массовых единицах, АСН-15ВН1Д1: (1АСН-15В/2) / 
2АСН-15Н с массовыми расходомерами кориолисова типа Endress + 
Hauser Proline Promass F 300 (или аналог), осуществляющая 
поочередный налив до двух продуктов через стояк верхнего налива, 
либо одновременный налив до двух продуктов в одну автоцистерну 
через нижние присоединительные устройства с двух сторон 
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наливного островка, в комплекте с дозатором ввода присадок, 
производства АО «Промприбор» (схема приложение 1). 
Переключение видов наливаемых автомобильных бензинов 
выполнить с помощью электромагнитных клапанов, установленных 
на островках перед входом в измерительные установки.  
- обеспечить ширину проездов между островками достаточной для 
свободного проезда автоцистерн (например - тягач Mercedes-Benz 
Actros); 
- замена светильников на светодиодные,  
- устройство слива нефтепродуктов из мерника при поверке АСН; 
- предусмотреть антикоррозийную обработку металлоконструкций 
навеса и устройство закладных для последующего монтажа системы 
пожаротушения. 
б) электрощитовая: демонтаж старых и установка новых шкафов 
управления АСН. 
в) технологические трубопроводы: 
- участок отпуска от резервуаров до манифольдной – замена 
существующих трубопроводов Ду100 на трубопроводы Ду 150. 
Прокладку трубопроводов надземным способом по существующим 
опорам; 
- участок отпуска от манифольдной до островков налива – замена 
существующих подземных трубопроводов Ду100 на новые 
трубопроводы Ду100 каждого вида нефтепродукта (ДТ, АИ-92, АИ-
95) к трем островкам налива; 
- прокладка нового трубопровода отвода паров автомобильных 
бензинов от АСН в резервуарный парк, с врезкой в газовое 
пространство бензиновых резервуаров (с предварительной 
подготовкой и установкой оборудования безопасности); 
- отвод паров дизельных топлив от АСН планируется вывести на 
дыхательный клапан над навесом, с обратным клапаном и 
огнепреградителем, свеча рассеивания; 
– на линии отпуска нефтепродуктов предусмотреть замену задвижек 
и кранов шаровых на новые, с датчиками концевых положений. 
г) манифольдная  
- устройство нового лотка, навеса (металлоконструкция) и 
площадки для обслуживания запорной арматуры. 
д) резервуары: 
- замена существующих коренных задвижек (14 шт.), выработавших 
нормативный срок службы. Задвижки, с возможностью 
доукомплектации электроприводами. 

11.Требования по 
назначению 

Одна АСН должна обеспечивать: 
- герметизированное (закрытое) наполнение автомобильным 
бензином (автомобильный бензин АИ-92, АИ-95 ЭКТО plus 
экологического класса К5 (ГОСТ 32513-2013, СТБ 1656-2016, ТУ 
BY 690653143.001-2017) и дизельным топливом (дизельное топливо 
экологического класса К5 (ГОСТ 3251 1-2013, СТБ 1658-2015, ТУ 
BY 690653143.002-2017)) автомобильных цистерн через устройство 
нижнего налива; 
- герметизированное (закрытое) наполнение дизельным топливом 
(дизельное топливо экологического класса К5 (ГОСТ 3251 1-2013, 
СТБ 1658-2015, ТУ BY 690653143.002-2017)) и автомобильным 
бензином АИ-92 автомобильных цистерн через устройство верхнего 
налива; 
- дистанционное автоматизированное управления процессом налива, 
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с отображение данных об отгрузке и измерительной информации на 
дисплее АРМ учетчика нефтебазы и контроллера; 
- измерение массы, объема, плотности и температуры на потоке 
отгруженных нефтепродуктов, сбор и обработка измерительной 
информации, передачи данных в учетную систему верхнего уровня; 
- обеспечение безопасности выполнения технологических операций 
и автоматическая защита от нештатных ситуаций. 

12.Состав и общие 
требования к ACН 

1. Автоматизированные посты герметичного налива верхним и 
нижним способом, оборудованные наливными устройствами, 
насосными агрегатами, системами безопасности налива и 
герметизации автоцистерн, а также узлами учета измерения 
количества нефтепродуктов в единицах массы, соединенными с 
блоком управления (пультом) и программой АРМ. 
2. Дополнительно АСН следует оборудовать: 
- системой громкой связи оператор налива - водитель автоцистерны; 
- системой контроля загазованности; 
- АСУПТ. 
3. Рабочее давление, не более 0,6 МПа 
4. Новые посты налива топлива в автоцистерны оборудуется: 
- консолью для нижнего налива, обеспечивающим герметичный 
налив и автоматическое прекращение подачи топлива; 
- запорной трубопроводной арматурой; 
- узлом учета; 
- дренажной системой; 
- устройством заземления автоцистерн; 
- блоком управления наливом и обеспечения его безопасности. 
5. Технологические блоки поста налива должны представлять собой 
конструктивно законченные изделия заводской готовности. 
Конструкция блоков должна обеспечить удобный доступ, монтаж и 
демонтаж сменных элементов, исключить их неправильный монтаж 
в процессе эксплуатации.  
6. Технологическое оборудование, размещенное на открытой 
площадке, в заданных климатических условиях, должны иметь 
исполнение в части воздействия климатических факторов внешней 
среды по ГОСТ 15150. 
7. Качество и технические характеристики материалов и готовых 
изделий должны быть подтверждены в документации заводов- 
изготовителей. 
8. Запорная трубопроводная арматура поста налива должна 
соответствовать классу герметичности А (ГОСТ 9544-2005). 
Установка и расположение трубопроводной арматуры должна 
обеспечивать возможность удобного и безопасного ее 
обслуживания и ремонта. 
9. Построение трубопроводной обвязки поста налива должно иметь 
компенсацию от температурных деформаций. 
10. В схеме поста должны предусматриваются предохранительные 
клапаны, позволяющие автоматически сбрасывать опасное 
повышение давления в трубопроводах при изменении температуры 
окружающей среды в отводящий трубопровод (дренажную систему) 
или предохранительной арматурой, позволяющей уравнивать 
давление в трубопроводах. 
11. Для освобождения коллекторов и трубопроводов поста налива 
от нефтепродуктов необходимо предусматривать средства для 
дренирования наливных устройств и связанных с ними коллекторов 
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и трубопроводов в дренажную систему или отдельные емкости 
сбора нефтепродуктов 
12. На консолях налива или наливных консолях нефтепродуктов в 
автоцистерны должен проводиться отвод вытесняемой из 
автоцистерн паровоздушной смеси (паров) и их утилизация 
рассеиванием через дыхательный (дизельное топливо) и возвратом 
паров в резервуарный парк через сеть трубопроводов.  
13. АСН технологически и конструктивно должна быть подключена 
система автоматического ввода присадок (согласно проектного 
решения).  
15. Устройство нижнего налива должны включать: 
- Консоли нижнего налива и газоотвода, состоящие из шарнирно-
сочлененных труб с торсионным механизмом или пружинно-
поршневым цилиндром, которые соединяются с автоцистерной 
гибким рукавом с присоединительным устройством; 
- Присоединительные муфты стандарта API (Elaflex) должны быть 
из искробезопасных материалов; 
- Муфта стандарта API (Elaflex) для консоли отвода паров должна 
иметь смотровое окно с поплавковым устройством для контроля 
попадания продукта в газовую линию; 
- Консоли нижнего налива должны иметь парковочные устройства с 
датчиками гаражного положения. Консоли при осуществлении 
операций должны исключать самопроизвольное движение 
механизмов устройства;  
- Конструкция наливного устройства должна исключать 
возможность пролива нефтепродукта при окончании налива. 
16. Монитор перелива. Розетки монитора должны быть 
промаркированы как цветами, так и наименованием стандарта: 
Черные 4403В и Синие 4403Е. 
На каждой установке должно быть две розетки (либо адаптер). Обе 
розетки на 10 пинов с 3 и 4 локовыми замками. Американского 
стандарта API и Европейского EN13922. 
Данное оборудование должно обеспечивать возможность загрузки 
автоцистерны с розетками на 6 пин. 
17. Узел учета АСН должен реализовывать прямой метод 
динамических измерений массы нефтепродуктов и состоять из 
последовательно соединенных обратного клапана, фильтра 
(необходимой тонкостью фильтрации не более 200 мкм), 
предохранительного клапана, газоотделителя, корриолисового 
массового расходомера (Ender+Hauser, Emerson Micro Motion, либо 
аналог), датчика температуры, клапана расхода с электроприводом. 
В технологической линии перед узлом учета должен быть 
предусмотрен штуцер с заглушкой для подключения системы ввода 
присадок. Для уменьшения гидравлических ударов, обеспечения 
безопасных скоростей перекачки и точности учета, клапан расхода 
должен обеспечивать производительность налива нефтепродукта в 
начальной (0 5-10%) и завершающей (90- 95... 100%) фазе не более 
10% от номинальной производительности налива. 
18. Насосный блок (в составе поста налива) включает в себя 
насосный агрегат, на входном коллекторе которого устанавливается 
шаровой кран, фильтр и клапан КО, обеспечивающий замедление 
расхода. Напорная характеристика насоса должна обеспечивать 
заданную производительность налива на всех режимах работы, 
исходя из гидравлического сопротивления элементов 
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технологической схемы установки налива. 
19. Установленные на островках посты с консолями налива, 
колонны навеса, металлические площадки и маршевые лестницы 
должны при проектировании объединяться в единое сооружение с 
жесткими связями. Несущие конструкции должны быть выполнены 
из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее: для 
колонн - 2 часа, балок и ригелей - 1 час. При этом необходимо 
предусматривать защиту металлических конструкций от 
воздействия высоких температур до соответствующего предела 
огнестойкости. 
20. Блок управления включает: 
- контроллер на АСН для задания, индикации, обработки и 
отображения операций; 
- АРМ со шкафом управления и отдельным ИБП контролера, 
устанавливаемый в операторной. 
Связь контроллера с АРМ осуществляется по промышленному 
протокол передачи данных по стандартным интерфейсам. 
Функции блока управления: 
а) управление режимами налива; 
б) сбор и обработка измерительной информации; 
в) прием, архивирование (глубина архива не менее 1 года), 
хранение и передача данных в учетную систему верхнего уровня 
(АИС ТПС) в соответствии с инструкцией «Основные принципы 
интеграции АИС ТПС с АСУ налива»; 
г) отображение данных об отгрузке и измерительной 
информации на дисплее АРМ и контроллера; 
д) обеспечение безопасности процесса налива. 
Для обеспечения безопасности блок управления запрещает пуск 
насоса или производит остановку насоса и закрытие клапана 
расхода в следующих случаях: 
а) не подключено заземление (для всех типов автоцистерн); 
б) не подключен монитор налива (для цистерн нижнего налива); 
в) при нажатии кнопки «стоп» на кнопочном посту управления; 
г) при срабатывании датчика предельного налива автоцистерн 
(датчик входит в состав консоли налива - для верхнего налива и в 
состав цистерны - для нижнего налива); 
д) при срабатывании датчика гаражного положения консоли 
налива или откидного моста; 
е) при окончании выдачи дозы нефтепродуктов, заданной 
оператором налива; 
ж) при отсутствии сигнала с датчика рабочего положения 
консоли налива; 
з) при срабатывании датчика загазованности свыше ДПК. 
Так же должна быть предусмотрена возможность остановки насоса 
в составе поста налива или грузового насоса по продукту в насосной 
и закрытия клапана оператором с пульта управления в операторной. 
Блок управления должен поставляться с базовым программным 
обеспечением, совместимым с существующими на объектах 
эксплуатации Г10. 
Программное обеспечение, входящее в состав измерительной 
системы, должно обеспечивать комфортный пользовательский 
интерфейс на русском языке и обеспечивать доступ только для 
зарегистрированных пользователей, прошедших процедуру 
аутентификации. 
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Обеспечение санкционированного доступа должно соответствовать 
следующим требованиям: 
- комплексность защиты информации, которая обеспечивается 
сочетанием организационных мер, программных, 
криптографических и аппаратных средств защиты (при этом 
организационные меры являются самостоятельным инструментом 
защиты и одновременно объединяют все остальные средства в 
единый механизм защиты); 
- должна существовать политика разграничения уровня доступа к 
информационным ресурсам измерительной системы; 
- доступ пользователей ко всем функциональным подсистемам 
измерительной системы должен быть обеспечен при вводе 
параметров аутентификации для всего периода пользовательской 
сессии. 
В конструкции оборудования должна быть предусмотрена 
возможность пломбирования механическими пломбами элементов, 
влияющих на метрологические характеристики и результаты 
измерений; схема установки пломб должна быть приведена в 
эксплуатационной документации. 
Программное обеспечение должно включать документы (в виде 
стандартной справочной электронной системы), устанавливающие 
права и обязанности операторов АРМов, администратора для 
общего управления и сотрудников для обеспечения 
работоспособности технических средств и АРМов подсистемы: 
- инструкция оператора; 
- инструкция администратора; 
- эксплуатационная документация. 
При работе в автоматическом режиме не должны искажаться 
первичные данные, поступающие со средств измерений и 
измерительных систем; при любых способах ввода данных должны 
быть предусмотрены соответствующие способы контроля, 
исключающие или выявляющие возможные ошибки 
При применении электронных способов градуировки (юстировки) 
средств измерений и измерительных каналов АСЫ должна быть 
предусмотрена запись в памяти устройства последнего 
вмешательства; факт вмешательства должен прослеживаться в 
течение 2-х лет. Для контроля несанкционированного доступа в 
настройки массового расходомера, его эталонные коэффициенты, 
установленные и зафиксированные при поверке, в процессе 
эксплуатации должны сравниваться с текущими и при наличии 
изменений в каком-либо из параметров, это изменение должно 
отображаться в карте регистров и выводится по запросу на 
соответствующем АРМе. Для исключения несанкционированного 
физического доступа к счетчику должна предусматриваться 
возможность установки клейм и пломб. 
Функционирование АСН должно быть рассчитано на 
круглосуточный режим работы, с остановкой на профилактику не 
чаще, чем 1 раз в квартал. 

13.ПО «АРМ оператора 
налива-слива» 

Программный продукт «АРМ оператора налива и слива» (далее 
АРМ) – TAS-система, предназначенная для локального управления 
технологическим процессом налива, слива и перекачки 
нефтепродуктов. АРМ позволяет организовать работу оператора и 
предоставляет необходимый набор сервисных функций. 
Управление оборудованием для налива, слива и перекачки 
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нефтепродуктов: 
- Измерительные комплексы АСН для налива авто- и 
железнодорожных цистерн; 
- Установки для перекачки нефтепродуктов; 
- Насосные станции; 
- Установки компаундирования нефтепродуктов; 
- Дозаторы присадок; 
- Топливораздаточные колонки; 
- Счетчики и массовые расходомеры; 
- Идентификационные терминалы доступа. 
Функциональные возможности: 
- Учет прихода и расхода нефтепродуктов по объему и массе. 
- Учет заказов нефтепродуктов. 
- Детальное отображение технологического процесса на мнемосхеме 
- состояние датчиков безопасности - положение наливных рукавов, 
откидных трапов, линии заземления, состояние насосного агрегата. 
- Отображение значений метрологических параметров – заданного и 
налитого/слитого объема, массы, температуры, плотности продукта, 
и т.д. 
- Ведение посекундного протокола работы оборудования, 
настраиваемый период хранения журнала событий, защита от 
изменений в закрытых сменах. 
- Получение заданий на налив/слив от встроенного модуля учета 
нефтепродуктов или от внешней MES- или ERP-системы. 
- Ввод присадок в продукт по рецептам или в соответствии с 
заказами. 
- Подключение терминалов ТС-002Ex для идентификации 
пользователя и управления параметрами технологического 
процесса. 
- Подготовка различных видов отчетов. 
- Русскоязычный и англоязычный интерфейс и документация. 
Расчет массы продукта. 
АРМ выполняет расчет массы продукта следующими методами: 
- Непосредственное получение значения массы от массового 
расходомера. 
- Вычисление массы с использованием значения объема, 
полученного от счетчика и плотности, введенной оператором 
вручную. 
- Вычисление массы с использованием значения объема, 
полученного от счетчика и плотности, полученной по таблицам API 
53B, 54B. 
- Вычисление массы с использованием значения объема, 
полученного от счетчика и плотности, полученной по МИ 2632-
2001. 
- Вычисление массы с использованием значения объема, 
полученного от счетчика и плотности, полученной от плотномера. 
Отчеты 
- Сменный отчет. 
- Товарно-транспортная накладная. 
- Журнал операций. 
- Редактор печатных отчетов с возможностью разработки 
пользователем новых типов отчетов на основе информации из базы 
данных. 
- Редактор файловых отчетов, экспорт в форматы TXT, CSV, DBF, 
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MS Excel, XML. 
Распределенная система 
- Трехзвенная архитектура: сервер приложения, сервер базы данных, 
клиентское ПО. 
- Возможность установки нескольких клиентских ПК с общим 
сервером. 
- Возможность установки резервного сервера. 
- Разделение уровня доступа пользователей средствами 
операционной системы Windows. 
- Система мониторинга технического состояния (далее СМТС) – 
позволяет сервисным службам удаленно, посредством Интернет-
подключения проверять техническое состояние оборудования. 
Интеграция со сторонними системами 
- Передача данных в SCADA-системы по протоколу OPC Data 
Access версии 2.05. 
- Прямой обмен данными посредством SQL-запросов в СУБД 
Microsoft SQL Server. 
- Интеграция с MES-системой XCON. 
- Интеграция с ИС Предприятий. 
Техническая поддержка 
- Бесплатное обучение работе с АРМ. 
- Без дополнительной платы в течение 1 года с момента запуска 
АРМ в эксплуатацию: 
- Консультации и помощь в настройке АРМ; 
- Обновление версий АРМ; 
- Подключение АРМ к серверу СМТС. 
Требования к ПК и Интернет-соединению. 
- ПО Windows 10 х64 Pro; 
- Системный блок компактного (настольного) исполнения с 
характеристиками не хуже: Intel i7 Gen11, 16Gb DDR4, SSD 512Gb + 
HDD 1000 Gb, сетевая карта 1Gb/s, COM-порт,USB-порт 4 шт., два 
видео-выхода - 1 шт,  
- монитор 24” – 1 шт.; 
- ИБП – RT или напольного исполнения, 1 КВА, коэф. >=0.75, 
онлайн - 1 шт.,  
- МФУ лазерный А4 Kyocera M3145dn – 1 шт.,  
- USB-клавиатура, USB-мышь – 1 комплект. 
Все модели оборудования и конфигурацию системного блока 
согласовывать с Заказчиком. 

14. Организация 
рельефа, водоотвод и 
благоустройство 
площадки 
 

1. Организацию рельефа в местах производства работ 
предусмотреть с учетом существующего рельефа прилегающей 
территории и минимизации объема земляных работ; 
2. Отвод поверхностных вод с площадки налива АЦ организовать 
вдоль лотков проезжей части со сбором в существующие 
дождеприемные лотки и колодцы. 
3. Сбор возможных проливов с площадки налива АЦ через лотки и 
дождеприёмные колодцы в центре площадки налива АЦ в 
существующий резервуар для сбора аварийных проливов. Резервуар 
10м.куб.  
4. Предусмотреть восстановление газона с внесением плодородного 
грунта h=0,15м.   
5. Предусмотреть восстановление и ремонт асфальто-бетонного 
покрытия на территории нефтебазы. В местах радиусов поворотов 
АЦТ предусмотреть усиленное покрытие; 
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6. Покрытие оперативной площадки станции налива предусмотреть 
из бетонной плитки толщиной 80мм по бетонному основанию; 
7. Покрытие оперативной площадки над резервуаром проливов 
выполнить из бетонной плитки толщиной 60мм по бетонному 
основанию. Проезды между островками выполнить не менее 3,5м; 

15. Инженерные сети и 
коммуникации 

1. Проектом предусмотреть подземную прокладку сетей 
электроснабжения, автоматизации в кабельной канализации от 
здания АБК из труб ПНД. Заполнение каналов канализации не более 
60% (при возможности использовать существующую кабельную 
канализацию). Технологические трубопроводы в границах 
резервуарного парка предусмотреть надземной прокладки, за 
пределами парка – подземной прокладки в железобетонных 
непроходных каналах; 
2. Самотечную сеть производственной канализации предусмотреть 
из чугунных или хризотилцементных труб; 
3. Для предотвращения распространения пламени в сетях 
канализации предусмотреть гидрозатворы в колодцах. 

16. Площадка с кранами 
(манифольд) 

1. Площадку с кранами предусмотреть из монолитного 
железобетона бетона с заглублением. 
2. Над площадкой предусмотреть навес из металлического проката, 
с покрытием из металлического профиля. 
3. Размеры принять исходя из расположения оборудования. 
4. Предусмотреть подключение каре площадки к системе 
технической канализации К3. 

17. Навес над 
заправочными 
островками  

Выполнить ремонт навеса, с заменой износившихся элементов (при 
необходимости). 

18. Молниезащита и 
заземление 
 

Проект молниезащиты выполнить в соответствии с ТКП 336-2011 
(02230) «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных 
коммуникаций”. 
Взрывоопасная зона класса В-1г для наружных установок, 
содержащих бензин и ДТ, выбраны согласно ПУЭ (п.п.7.3.43, 
7.3.44). 
Применить существующую молниезащиту, достаточность 
проверить расчётом. 
Проектом предусмотреть заземляющее устройство для защитного 
заземления электрооборудования, молниезащиты и защиты от 
вторичных проявлений молнии, заноса высоких потенциалов по 
внешним коммуникациям, статического электричества. 
К проектируемому (существующему) контуру заземления 
присоединяются металлическая конструкция навеса, оборудование, 
технологические трубопроводы. 
Для заземления автоцистерны при наливе нефтепродуктов 
предусмотрено заземляющее устройство УЗА. 
Расчетом подтвердить достаточность существующего контура 
заземления. Общее сопротивление растеканию тока заземлителей не 
должно быть более 10,0 Ом, при увеличении сопротивления забить 
дополнительные электроды. 

19. Требования к 
инженерным системам 
зданий и сооружений 

Руководствоваться: 
- проектными решениями; 
- нормативными правовыми документами Республики Беларусь. 

20. Охрана окружающей 
среды 

Предусмотреть 3 пункта наблюдения за подземными водами в 
местах расположения потенциальных источников загрязнения. 
Предусмотреть восстановление нарушенного слоя плодородного 
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грунта. 
Проектные решения по восстановлению нарушенных земель 
включают следующие мероприятия: 
- удаление всех временных сооружений; 
- уборка строительного мусора; 
- возвращение плодородного слоя на участки, предусмотренные 
проектом, посев травосмеси на газонах. 
Проектную документацию раздела ООС согласовать с Заказчиком 

21. Указания по 
разработке мероприятий 
по охране окружающей 
среды, а также проекта 
ОВОС 

Проектную документацию выполнить в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства Республики 
Беларусь. 
В составе проектной документации разработать (при 
необходимости): 
-проект санитарно-защитной зоны; 
-мероприятия по обращению со строительными отходами;  
-мероприятия по охране атмосферного воздуха; 
-мероприятия по обращению с объектами растительного мира, в т.ч, 
при их удалении, пересадке и озеленении территории объекта, с 
определением размеров и порядка осуществления компенсационных 
выплат (посадок); 
- проект ОВОС. 

22. Указания о 
разработке мероприятий 
по гражданской 
обороне, мероприятий 
по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 

Перечень дополнительных мероприятий при необходимости 
определить проектом 

23. Организация 
безопасности дорожного 
движения 

Проектом предусмотрена установка необходимых дорожных знаков, 
выполнена разметка проезжей части. 
Дорожные знаки приняты со световозвращающей поверхностью, 3-
го типоразмера. Знаки устанавливаются на оцинкованных 
металлических стойках и опорах освещения на высоте 2,0 м до 
нижнего края знака. 
Дорожные знаки соответствуют требованиям СТБ 1140-2013, 
элементы дорожной разметки – требованиям СТБ 1231-2012.  

24. Требования о 
необходимости 
проведения 
топографических и 
инженерных изысканий 
(в случае если они ранее 
не проводились) 

Проведение инженерных, радиационно-экологические изысканий и 
обследований в т.ч, по требованиям экологической безопасности в 
объеме, необходимом и достаточном для стадии строительный 
проект, проведения государственных экспертиз и выполнения СМР. 
Генподрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком задания 
и программы на необходимые инженерные изыскания и 
обследования. 
Результаты изысканий и обследований оформляются 
соответствующими отчетами (с заключением и пояснительной 
запиской), оформленными и зарегистрированными в установленном 
порядке в местных органах архитектуры и градостроительства или 
иных уполномоченных организациях. 
Инженерно-топографический план подлежит согласованию с 
заказчиком и заинтересованными организациями 
(балансодержателями инженерных коммуникаций, энерго-, 
водо- снабжающими, представляющие услуги электросвязи и 
др.) 
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25. Дополнительные требования заказчика к разработке Проектной документации 

1. Требованиях 
передаваемой проектной 
документации и 
материалам 

Состав проектной документации должен соответствовать ТКП45-
1,02-295-2014 «Проектная документация. Состав и содержание» для 
стадии «Строительный проект» 
Проектную документацию, согласованную в установленном 
порядке с Заказчиком, заинтересованными организациями, и 
прошедшую необходимые экспертизы.  
Проектную документацию предоставить в пяти экземплярах на 
бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе 
(диске) - в формате многостраничною *pdf и формате 
разрабатываемых файлов (Word, Excel, AutoCAD, CIC). 
 

2. Разработка 
документации для 
проведения торгов 
подряда на 
строительство 

He требуется. 

3. Обеспечение 
технических условий, а 
также иных исходных 
данных и исходно-
разрешительной 
документации 

Предусмотреть в полном объеме, с учетом требований 
градостроительных регламентов, планировочных ограничений и 
обременений 

4. Класс сложности 
объекта 

Определяется проектом по СТБ 2331-2015 

5. Требования к 
квалификации 
проектировщика 

1. Проектная организация выбирается Генеральным подрядчиком, 
выполняющим работы «под ключ», согласовывается с Заказчиком. 
2. Наличие у претендента системы управления качеством, 
соответствующей международным стандартам ИСО серии 
9001:2015; СТБ ISO 9001-2015. 

6 Опыт проектирования 
аналогичных объектов 

Не менее 1-го аналогичного разработанного проекта по 
модернизации или реконструкции нефтебаз за последние 5 лет 

Требования к подрядной организации 
1. Порядок производства 
строительно-монтажных 
работ 

Производство строительно-монтажных работ осуществить в 
соответствии с требованиями законодательства Республики 
Беларусь в области строительства, разработанной проектной 
документации и ТНПА. 
Работы по устройству системы рекуперации паров (при 
соответствующем обосновании проектной документацией) не 
являются предметом настоящей Закупки и финансируются 
Заказчиком дополнительно. 

2. Производство 
пусконаладочных работ Обеспечивает Генподрядчик 

3. Особенности 
производства работ 

Приостановка основного производства НБ по приему, хранению и 
отпуску нефтепродуктов в соответствии с разработанной проектной 
документацией. 

4. Привлечение 
субподрядных 
организаций 

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
собственными силами и с привлечением субподрядных организаций  

5. Закупка и поставка 
строительных Обеспечивает Генподрядчик 
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