
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту национального стандарта 
ГОСТ Р «Подземные хранилища газа. Нормы проектирования»

(первая редакция, рассылаемая на отзыв)

1. Основания для разработки стандарта.

-  Перечень приоритетных научно-технических проблем ОАО «Газпром» 

на 2011-2020 годы, утвержденный Председателем Правления ОАО «Газпром»

А.Б. Миллером (№ 01-114 от 04.10.2011), п .3.1 «Разработка технологий, 

технических средств и организационных мероприятий, направленных на

повышение безопасности производственного комплекса Общества 

(экологической, промышленной, информационной, от противоправных 

действий и др.);

-  Программа научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ ОАО «Газпром» на 2012 г., утвержденная Председателем Правления

ОАО «Газпром» А.Б. Миллером (№ 01-221 от 20.04.2012);

-  Договор с ОАО «Газпром» № 3020-0300-12-1 от 22.02.2013 на

выполнение НИР по теме «Разработка требований к проектированию зданий и 

сооружений производств и объектов ОАО «Газпром», этап 3 «Разработка 

проекта национального стандарта ГОСТ Р «Подземные хранилища газа. Нормы 

проектирования».

2. Цели и задачи разработки стандарта.

Целью работы является обеспечение безопасности зданий и сооружений на 

объектах добычи, подземного хранения и переработки газа путем 

совершенствования нормативной базы в этой области.

3. Данные о стандартизации объекта к началу разработки проекта 

стандарта.

К началу разработки проекта ГОСТ Р в отношении проектирования ПХГ

действует СП 123.13330.2012 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов

их переработки. Но он не распространяется на ПХГ, создаваемые в пластах-



коллекторах. Настоящий стандарт должен регламентировать порядок 

проектирования ПХГ в пластах-коллекторах.

4. Характеристика объекта стандартизации.

Объектом стандартизации является проектирование ПХГ в пластах-

коллекторах.

В работе приведены последовательность разработки проектных 

документов, требования к определению технологических показателей, 

требования к проектированию скважин, требования к проектированию 

наземного обустройства и требования к охране недр и окружающей среды.

5. Научно -  технический уровень объекта стандартизации.

Научно-технический уровень разрабатываемого документа обусловлен 

требованиями действующих национальных нормативных документов к 

отдельным видам оборудования, применяемого для нужд ПХГ, а также 

современным уровнем развития ПХГ на территории РФ.

6. Технико-экономическое, социальное или иное обоснование 

целесообразности разработки стандарта

Стандарт будет применяться структурными подразделениями 

ОАО «Газпром», организациями и дочерними обществами ОАО «Газпром», а 

также иными организациями, осуществляющие работы по проектированию 

объектов ПХГ в пластах-коллекторах.

Предполагаемый срок внедрения стандарта 2015 год.

Разработка стандарта позволит повысить уровень безопасности зданий и 

сооружений на объектах подземного хранения газа.

Целесообразность разработки стандарта обусловлена совершенствованием

нормативного управления системой стандартизации в области проектирования

зданий и сооружений на объектах подземного хранения газа,

гармонизированного с требованиями международных стандартов.



7. Сведения о соответствии проекта стандарта федеральным законам, 

техническим регламентам и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации, которые содержат требования к объекту

стандартизации

Проект стандарта разрабатывался согласно законодательству Российской 

Федерации в соответствии требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»; Федерального закона от 21 февраля 1992 №2395-1 «О недрах» и 

следующих нормативных документов:

-  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утверждены

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору от 12.03.2013 № 101);

-  ПБ 08-621-03 Правила создания и эксплуатации подземных хранилищ 

газа в пористых пластах;

-  «Положение о подготовке, согласовании и утверждении технических 

проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной 

документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, 

по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» (утверждено

постановлением Правительства РФ от 03.03.2010 № 118;

-  «Требования к структуре и оформлению проектной документации на

строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых» (утверждены приказом Минприроды РФ от 27.10.2010 

№ 464);

-  ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения;

-  ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения,

обновления и отмены;



-  ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения.

8. Взаимосвязь с другими стандартами.

Проект стандарта взаимосвязан со следующими межгосударственными и

национальными стандартами Российской Федерации:

-  API SPEC 5 СТ Международный стандарт Американского нефтяного 

института. Specification for Casing and Tubing (US Customary Units), Fourth 

Edition, November 1, 1992 American Petroleum Institute;

-  ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. 

Общие требования безопасности;

-  ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. 

Взрывобезопасность. Общие требования;

-  ГОСТ 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

-  ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная

безопасность. Общие требования;

-  ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

-  ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда.

Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

-  ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия

электротехнические. Общие требования безопасности;

-  ГОСТ 12.2.016-81 Система стандартов безопасности труда.

Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности;

-  ГОСТ 12.2.049-80 Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие эргономические требования;

-  ГОСТ 12.2.062-81 Система стандартов безопасности труда.

Оборудование производственное. Ограждения защитные;



-  ГОСТ 12.2.063-81 Система стандартов безопасности труда. Арматура 

промышленная трубопроводная;

-  ГОСТ 12.2.064-81 Система стандартов безопасности труда. Органы 

управления производственным оборудованием. Общие требования 

безопасности;

-  ГОСТ 12.2.085-2002 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны

предохранительные. Требования безопасности;

-  ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности;

ГОСТ 17.1.3.12-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие правила

охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше;

-  ГОСТ 13846-89 Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые

схемы, основные параметры и технические требования к конструкции;

-  ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий.

Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки;

ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические

требования;

-  ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных

систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие

требования;

-  ГОСТ 28775-90 Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным

приводом. Общие технические условия;

-  ГОСТ 30852.0-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть

0. Общие требования;

-  ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и

коммунально-бытового назначения. Технические условия;

-  ГОСТ 633-80 Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним.

Технические условия;

ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;



-  ГОСТ IS013706-2011 Аппараты с воздушным охлаждением. Общие 

технические требования;

-  ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие 

требования к защите от коррозии;

-  ГОСТ Р 51364-99 (ИСО 6785-80) Аппараты воздушного охлаждения

газа. Общие технические условия;

-  ГОСТ Р 51365-2009 Нефтяная и газовая промышленность.

Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья скважины и 

фонтанное устьевое оборудование. Общие технические требования;

-  ГОСТ Р 52203-2004 Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. 

Технические условия;

-  ГОСТ Р 53681-2009 Нефтяная и газовая промышленность. Детали 

факельных устройств для общих работ на нефтеперерабатывающих 

предприятиях. Общие технические условия;

-  ГОСТ Р 53709-2009 Скважины нефтяные и газовые. Геофизические

исследования и работы в скважинах. Общие требования;

-  ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость 

технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего назначения;

ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности

затворов.

9. Сведения о разработчике стандарта

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский 

институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ»

(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), 142717, Московская область, Ленинский район,

поселок Развилка, ВНИИГАЗ, тел.: (498) 657-42-06, факр: (468) 657-96-05. е-

mai 1: vniigaz@vniigaz.gazprom.ru. У

Заместитель Генерального директора / ,V
I / /Л ,у  А.В. Мамаевпо науке

Руководитель разработки
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