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1. вводнАячАсть

1.1. Основанпе для проведенIrя экспертизы

Основанием для проведения работ по экспертизе промышленной безопасности резервуара
РВС-5000 м] Nэ19, филиала <О(андыгская нефтебаза> АО кСаханефтегазсбыт>, находящееся по
алресу РС(Я), Томпонский улус, п. Хандыга, явJIяется:

- договор ]',lЪl2И-243-Ц-ЭС-ЭПБ-ry-НХ-19 от 04.07.2019 г. между АО <Саханефтегазсбыт>l,

в лице Вр.и,о. Генера:rьного директора Лебедева Виктора Николаевича и экспертной организацией
ООО <Энергия Свето>, в лице директора Ахмедовой Татьяrrы Владимировны на проведение

экспертизы промышленной безопасности резервуаров.

1.2. Сведенrlя об экспертllо1-1 органIlзацItIr

Экспертная организация: ООО <Энергия света>

Организационно-правовая форпла: Общество с ограниченной ответственностью

Алрес юрилический:
677001, Республика Саха (Якугия), г
Тимирязева, д. 24

Якlтск, ул.

Алрес фактический (почтовьй): 6'77007, Республика Саха (Якугия),
Тимирязева, д. 24

г

Руководитель: Ахмедова Татьяна Владимировна
Телефон/факс: +,l (4 | l2) з5_46-09/35-4б_09

e-mail energia.sveta@yandex.ru

Якугск, ул.

ООО <Энерzuя свеmФ) lareem luцензuю Роспехнаdзора на право осуцеспвленuя dеяmельноспlч

по [провеdенuю эксперmuзы про.цыuLценной безопасносtпu dоку,uенmацuu на консервацuю,

лtuквudацuю опасноzо проuзвоdспвенноzо объекmа; провеdенuе эксперmuзы промьtuменной
безопасносmu dокуменпацuu на mехнuческое перевоору)tенuе опасноzо прочзвоdсmвенноzо объекmа
в случае, еслu эпа dокуменmацuя не вхоdum в сосmав проекпной dокуменmацuu пакоzо объекпа,
поdлеэrаu4ей эксперmuзе в сооmвеmспвuu с законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu о
zраdосmроumе,пьной dеяmельносmu; провеdенuе эксперmuзьt промышленной безопасносmu
lпехнuческuх усmройсmв, прlL|леняемых на опасном проuзвоdсmвенном объекпе, в случ(ух,

усmановленнь.х спаmьей 7 Феdерааьноео закона <О промьtшlенной безопасносmu опасньtх
проuзвоdспвенных объекmов>; провеdенuе эксперпluзьl промыuuенной безопасносmu зdанuй u
сооруuсенuй на опасном проuзвоdсmвенно,u объекtпе, преdназначенньtх d:tя осуu4есmвленuя
mехнолоzuческuй процессов, храненuя сьrрья u|lu проlукцuu, перемеuрнuя люdей u zрузов,
!локаJluзацuu u лuквudацuu послеdсmвu аварuй; провеdенuе эксперmuзьl промыuuенной
беЗопасносmu обоснованuя безопасносmu опасноZо проuзвоdспвенноzо объекmа, а mакrсе
uзмененuй, вносuuых в обоснованuе безопасноспu опасно?о проuзвоdсmвенноzо объекmа.]

Серuя u но.uер лuцензuu: Nо,ЩЭ - 00 - 0] 41 14:

!аmа выdачu: 24.05.20l3 z. - бессрочно:
Переофор.ttаена прuказом Росmехнаdзора ]Фl320-,lп оm 14 ноября 2018 z.;
Выdана Феdермьной слуuсбой по эколоzчческому, mехнолоzuческо,му ч аmомному наdзору,
ООО <Энерzuя свеmаD Lvееm в своем сосmаве слуэrбьt, опdе:lы, аmmесmованную

-пабораmорuю неразр)плающеzо конmроля (свudеmе.льсmво об аmmесmоцuч NрO4д200l02 оm
28.04,2018 z., срок dейсmвuя dо 28.04.2021 z.), укомпаекmовано необхоdtьvьlм шmаmом соmруdнuков
сооmвепспвуюulей квапuфuкацuu u оборфованuем, необхоdtьuы:tt d-,lя провеdенllя эксперпuзь.
про.uышпенной бе зопаснос mu на опасных проuзвоdсmвенньtх объекmах.

эксперпuза промыutлен н ой безопасн оспч опасных прочзвоdсmвен н ых объекtпов
фttluа,tа <Ханdыzскм н ефп ебаза> Д() < С ахан ефлпеzазсбы п >
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1.3. Сведенпя о спецlrалtIстах, проводllвшItх fкспертllзу

.Щля проведения работ по экспертизе промышленной безопасности от ООО кЭнергия Света>

в установпенном порядке, в соответствии с приказом }l!12-061-19 от 22.05.2019 г. назначена
)кспертнzц группа в составе:

Ответственньпли за проведение вышеукапанньtх работ назначены:
Ильин Григорпй Юрьевлrч - Эксперт Э8 3С II категории, удостоверение J',l!АЭ.16.01334.007

на основilнии приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 20.01.20l7 г. Ns223-ап и решения аттестационной комиссии, протокол от 20.01.2017 г.

N9l329б.
- аттестован в территориальной атгестационной комиссии Ленского управления

Фелеральяой службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в объеме,
соответствующем должностным обязанностям (протокол Jt73-15-0230 от 20.03.2015 г.).

.[[ля проведения диагвостики оборудования привлечен специалист лаборатории НК:
Безмепов Андрей Николаевrrч - ,Щефектоскопист, специалист НК II уровня ВИК, УК, МК,

удостоверение JФ0034-32235-2017 г. от 28.04.20l7 г. Атгестован НОАП tIУЦ (Качество), г. Москва.
Срок действия до 28.04.2020 г.

2. оБьЕкт,)кспЕртlIзы

- Резервуар РВС-5000 м] JSl9, филиала <d(андыгская нефтебаза)) АО <Саханефтегазсбыт>,

н.Lходящееся по адресу РС(Я), Томпонский улус, п. Хандыга.

З. ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ

Наименование организации-заказчика: АО <Саханефтегазсбьrоl
Организационно-правовм форьrа: Акционерное общество
Адрес юридический: 677000, РС (Я), г. Якугск, ул. Чиряева, 3

Адрес почтовый: 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Чиряева, З

.Щолжность и фаIилия руководителя
оргаЕизации-заказчика:

Вр.и.о. генеральньй директор Лебедев Виктор
николаевич

Телефоп/факс: +,7 (4 l 12) 45253 4/ 45з006.
e-nrai1: oil@vn р.пi

эксперtпuза промыuLqен ной безопасносmч оаасных проuхоdспвец ных объекпов
фuлuапа <Ханdыzская нефпебаза> ДО <Саханфпеzазсбыm>
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4. цЕль экспЕртизы

В соответствии с требованиями Федерального закона о промышленной безопасности
опасньD( производствеIIньD( объектов, праtвил и норм, установленньrх Федермьной сл}скбой по
технологическому, экологическому и атомному надзору РФ и другими нормативными актilп.{и

целью проведения экспертизы промышленной безопасности резервуара РВС-5000 м] Ns19, филиала
<Хандьгскм нефтебаза> АО <Саханефтегазсбьп)), нitходящееся по алресу РС(Я), Томпонский улус,
п. Хандыга, является:

- определеЕие фактического состояния и соответствия резервуара требованиям

промьппленной безопасности;
- определение работоспособности и эксплуатационной надежЕости;

- представление сведений и информаlrии для своевременного составления плана

мероприятий по приведению резервуара в соответствие с требованиями промышленной
безопасности (в случае необходимости);

- устЕlновление возможности, срока и условий да.пьнейшей эксплуатации, а также (в сл1..lае

необходимости) объемов ремонтных и восстановительных работ-

эксперtпчза промыщценн oit безопасн осmu опасных проuзвоdсmвен ных объекпов
фuлuа,tа <Ханdыzскм н фпебоза > ДО кС аханефпеzазсбuп >
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5. ВИЗУАЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

l. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТИЗЫ

Резервуар РВС-5000 м] Nql9, филиа,та <d{андыгская нефтебаза> АО <Саханефтегщсбыт>,

находящееся по адресу РС(Я), Томпонский улус, п. Хандыга, предназначен дJ,Iя храItения и вьцачи

дизельного топлива.

Общше сведеrrия о резервуаре:
1.1. Тип: РВС-5000;
1.2. Номер по технологической схеме: 19;

1.3. Место установки: парк нефтепродуктов;
|.4. Изготовлен по проекtу: нет д{rнньD(;

1.5. Завод - изготовитеJь: нет данЕьtх;
1.6. Заводской номер: нет данньш;
1.7. Монтажная оргalнизация: нет даяных;
1.8. .Щата выпуска резервуара: нет данньD(;
1.9. .Щата начала монтФка: нет данньгх;
1 .1 0. ,Щата окончa!ния моЕтФка: нет данньD(;
1.1 l. .Щата сда.ш в эксплуатацию: l97l г.;

1.12. Объем: нет данньж;
1.13. Максимальньй взлив: l1,75 м (ланные паспорта);
1.14. Минимальньй взлив: 0,18б м (дапные паспорта);
1.15. Высота трафаретная: 12,25 м (ланные паспорта);
1.1б. Количество поясов: 8 шт.;
1.17. .Щиамец по нижнему поясу:. 22,79 м (данные паспорта);
1.18. Вид хранимого продукта: дизельное топливо;
1. 19. .Щанные о метaшле ocHoBHbD( конструкций резервуара: нет данных;
1.20. Толщина металла по поясам: 7 мм (по замерам);
l .2l . Толщина металла д{ищ резервуара: 5-7 мм (по замерам);
1.22. Толщина металла кровли резервуара: 2,5-4 мм (по замерам);
1.23. Цикл работы: стати.Iеский режим нагружения;
1.24. Установленное оборудовzlпие, JIюки и патрубки:

Оборулования на стеЕке резервуара:
- приемо-р.вдаточные патрубки: Ol50MM - 2 шт.;
- люк-лаз: ЛЛ О530 мм - 2 шт.;
- сливной кран: СК Ol00 мм - l шт.;
- патрубок: О50 мм - l шт.;
- зiвемлепие: стальной пр}"rок Ol0 мм - 2 шт.;
- flеногеЕераторы: ГПСС-2000 - 2 шт.

Оборулования на кровле резервуара:
- световой rпок: СЛ О530 мм - 2 шт.;
- дыхательный клапан: КПС-l50 - 1 шт., КД-l50 - 3 шт.;
- замерньй люк: ЗЛ О150 мм - l шт.;
- молниеприемник: 4 rrrT.

эксперtпtво пролtыutлен п ой безопосн оспч опосных прочжоdспвен н ых объекпов
фuпuа,tа <Ханdыzскм н фmебаза> ДО аСqханефmееазсбы,п у
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2. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕЗЕРВУАРА

А) Апалuз mехпuческоil ll ?ксп..t 1,o пt а ца он н о й dortyш еп пrа ц rr ц
При проведении экспертизы промышленной безопасности рассмотрены следующие

документы:
- Страховой полис обязательного стрrlховtlния граждzlнской ответственности владельца

опасного объекга за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между
Страховое акционерное общеотво <ВСК> и АО <СаханефтегазсбьIт) на <dIлощадку

нефтебазы Хандыгская>r, адрес места нахождения опасного объеюа: РС (Я), Томпонский

улус, п. Хандыга (Серия l l1, NлVSКХl l91271 l374000, срок лействия договорас l5 января
20l9 г. по l4 января 2020 г.);

- Лицензия на осуществление: Эксплуатация взрьвопожароопасных производственных
объектов, NеЭВ-00-007890 от 4 октября 2007 г.;

- Свидетельство о регистации Ленскому управлению Фелера.пьной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору опасньц производственньD(
объектов МА7З-00234-002'7 от 24 августа 2005 г., на Площадку нефтебазы Хадыгская,
Еiжодящееся по адресу РС (Я), Томпонский улус, п. Хандыга, II класс опасности;

- .Щолжностная инструкция глчвного инженера филиала <<){андьгская нефтебазо АО
<Саханефтегазсбыт> от 12.07 .2076 r.;

- Паспорт цилиндрического вертикztльного резервуара JФl9;
- Акт на вьшолневн),ю зачистку резервуара Nsl9 из-под светлых нефтепролукгов .I[ТЛ

объемом 5000 м3 2019 г. без даты.

Б) Вtlзуп,tьно-ttзлtеоuпtельньtй конmDоль наоvскной tt внупrрен н e a:l п oBeDxH ос m u DезеDвуа Dо

2.I. Сmенко резервуора:

2.|.1 . Марка сmмu -|uсmов сmенкч оезервуара: маркировочное к;lеймо на листаrх днища
резервуара не обнарухено. На данных технического паспорта данного резервуара марка стirли
метаJIла резервуара не указано;

2.|.2. Kooorl зLlонное повоеэrr)е ltllя DaL, с-,lоенuя .1uсmов cmeцKll DезеDвуаDа недопустимые
дефекты коррозионного харакгера и расслоения металла на листах стенки резервуара Ее
обнаружено;

2. t .3, Лейоо-vаuu u лuсmов сlпеIlкu DезеовчаDа ВмбOOх4O0х30;
2 -\,4. Неdо пчсmtьuые d ефекпьt нu,|шсmах сmенкu DезеDвуаDа

, с наруэlсной cпopoчbl сmенкu резервуара (Puc. 1): В45х2, Bl5x2, В45х1.5, B25x1.5, B4Oxl,
Прож1 5х2.5, Плр2Oх3, B5Oxl 0х2.5, В35х l0x1.5;
- с внуmренней сmороны сmенкu резервуара (Puc, 2): недопустимых дефектов не обнаружено;

2.'l,.5. Budbt сваDных сmыков лuсmов сmенкu резеов_vаDа: все листы стенки резервуара сварены
ВСТЫК МеХаниЗированноЙ (полуавтоматическоЙ) сваркоЙ (заводская сборка рулона), монтажное
вертикмьное сварное соединение стенки резервуара выполнено внахлест ручной дуговой сваркой;

2.1.6. Ге о,uе mрuче с Kue раз.|lеDьl caapllblx luвов u с,чец|еLllм cmblкye-|tblx Kpo-|loii _|luсmов сmенкu
резервvаDа: все сварные швы листов стенки резервуара отвечают тебованиям ГОСТ 87l3_79 и
ГОСТ 5264-80. Недопустимых смещений стыкуемьrх кромок листов стенки не обнаружено;

эксперпuзо про-ttыuL,lенчой безопасносrпч опасных проuзвоdсtпвенных объекtпов
фuлuаttа <Ханdы zская нефmебаза > ДО < С аханеlЬпеzазсбы п >
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2.|.7 - Неdопvс п1 i/.l lые dе rhекпlы в с(laDll blx ulвax _lчсlпов сmенкц оезеDвуаDа

- с наруэtсной спороны слпенкu резервуара (Puc, 1):

- наруэrные caapчble ulBbl лuсmов: недопустимьж дефектов не обваружено;
- наруэrньtй монmаасньtй ио6., Еедопустимьн дефектов не обнаружено;
- наруlсный упорный uloB: недоtryстимьD( дефекгов не обнаружено;

- с BHympeHHeil cfпopoчbl сmенкu резервуара (Puc. 2):

- внуmреннuе сварные utчbl лuсmов: недопустимьж дефектов не обнаружено;
- внуmреннuй монtпаэtсньtй иrов: Прожб5х1 0х2,5;
- внуmреннuй уmорньtй иос !ФШ130, П3, ПлрlOх1.5, П1, Р8, СП2, П2, tIдр140х1.5,

IIдр9Oх 1.5, Прож25хl 0, IЦр3бOх 1.5, Рб, ДФШ 1 40;

2.2, Люк-лазьt. пDаемо-оозdаmочньtе поtпочбкu. слuвньrc KDaHbt u пDочuе вDеrкu на лuсtпах
пеDво2о пояса DезеDвчаDа:

2.2.1. Сосmоянuя u располоэrенuя -lюков u врезок на лuсmах пеовоzо пояса: расположение
люк-л:вов, приемо-раздаточных патрубков, сливIlого крана соответствуют требованиям ГОСТа. Во
всех врезкtlх патрубков оборулований к листам стенки резервуара с наружной стороны
прис}тствlrот усиливающие воротники, фарryки, замечаний нет;

2.2.2. Качесmво cBapHbtx соеduненцi!ЕlJtов u врезок:

- с наруасной сmороны сmенкu резервуара (Рuс. l):
- приемо-рапдаточные пацубки: недопустимых дефеюов не обнаружено;
- люк-лаз: недопустимьж дефекгов не обнаружено;
- сливной кран Ol00 мм: недопустимых лефектов не обнаружено;
- патрубок О50 мм: недопустимых дефектов не обнаружено.

- с внуmренней сmороньl сmенкu резервуара (Puc, 2):
- приемо-раздаточные патрубки: недопустимых дефектов не обнаружено;
_ люк_лаз: недопустимьIх дефеIсгов не обнаружено;
- сливной кран: НшОl09;
- патрубок: ДФШО57.

2.3. Днацр резервvара (Рuс. 3):

2.З.1,. Марка сmсцч.цuсmов dнuша резервуара: маркировочное клеймо яа листах днища
резервуара не обнаружено. На данньгх технического паспорта данного резервуара марка стми
метЕrлла резервуара не указано;

2-3-2. Коооозuонное повоеэrёенuя. Dacс.lоенuя, лuсmов dнutцq DезеDвvаDа обнаружены
недопустимые дефекты коррозионного характера;

2.З.3. ДеrЬормаuuu лuсrпов dнuuла резервуара: Вм150х30х50, Вм l20x80x40, Вьшl l0х8Oх40,
Вьп l 20х l 20х40, Вм60х40х35;

2.3.4. Неdопусtпtлuые dефекmы на .цuсmм dнuлца резеовvара: мех. повреждения 1 740x830l
и l0900x5x2, Як1650х850х5мм, П2, П3;

2.З.5. Налuчuе мопvнов на dнuще резервуара: недопустимьш хлопунов не обнаружено;
2.3.6. Вudьt сваоttых сmыков лuсmов dнuша резеовуаоа: все листы днища сварены встык

аВТОМатизированноЙ сваркоЙ (заводская сборка), монтажное сварное соединение днища выполнено
внахлест ручной дуговой сваркой;

2.З -7 - Геохепоuческuе Dаз.|lеDьl cBaDHblx utвов u е ule н llя с lпьlкуе_|l ых KDo_ttoK -,luсmов dнuulа
резервуаDа: все сварЕые швы листов днища резервуара отвечalют требов мям ГоСТ 8713-79 и
гост 52б4_80. Недопустимьп< смещеЕий стыкуемых кромок листов днища не обнарух<ено;

эксперпuза про-uы utлен ной безопасноспч опасных проuжоdqпвен н ых объекпов
фuлuаlа аХанdыzскм нефmебазал Д() <Саханефпееазсбыtп>
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2.3.8. НеOопчсtпtlцьtе dефекmьt в cBaDHbtx цлвах.quсmов dнuша DезеDвчаро: Дфш240, Дфш70;
Z1. Крооля резервуара (Рuс. 4):

2.4.|. Конспоvкцtlя KpoB-lu резе!эвуара: кровля резервуара имеет небольшого угла коЕусную
конструкцию;

2.4.2. Коррозuонное повре.lrdенuя, расслоенuя, .luсmов кровлu резервчара: недопустимые
дефекгы коррозионного характера и расслоения металла на листzrх кровли резервуара не
обпаружено. Защитная покраска листов кровли резервуара в неудовлетворительном состоянии;

2.4,3. Деформаuuu лuсmов кровлu оезеовуаоа: недопустимых деформаций Еа листalх ц)овли
резервуара не обнаружены;

2.4.4. Неdопусmuuые dефекmьt на лuсmах кровлu оезервvара: недопустимьD( дефектов не
обнаружено;

2.4.5. Неdоп mшuые dе кmы в сва blx ulBax :luсmов к 1l oBaltllu:

ДФШ300, С5Пl, Пl, Св8х2, CBl2x6, Св6, Pl0, Свl0,2П1, CBl0, П5;

2.5. обоочdоваtruе ,r песvrцuе элелrенmы коt!сrп D |, к ll ll lI D е з е D в |, (, |, (l :

2.5.1. Ценtпрацьная опорнм сmойка оезеовvара (Рuс 3): I_{OC изготовлена из ста.пьной трубы
О430 мм и из швеллеров Ml2. Конструкпия I_{OC приварена к днищу резервуара;

2.5.2. Ozpa.ltdeHue коовзu оезервvаоа (Puc, 1): ограждение на кровле резервуара устalновлено
по всему перпметру, состояние удовлетворительное, замечаний нет;

2.5.3. OcHautelrue кDов,цu резеовуаоа kBemовой u зацерньlй :tюк, dыхаmельньtй u
преdохраltumельttьtй к,tапан, прочее оборчdованuе) Рuс, 4. расположение светового люка,
дьD(ательньD( и предохранительЕых клatпанов, соответствуют ,гребованиям ГОСТа. Имеются два
световых люка СЛ о530 мм, один замерный люк ЗЛ Ol50 мм, ти дыхательньrх кJIапана Дк-150,
предохранительный дьrхательный клапан КПС-l50. Во всех врезкiLч оборудований к листitм кровли

резервуара прис}тствуют усиливающие воротники, фартуки, замечаний нет;
2.5.4. Сuспе,uа слпаuuонаDt!оzо пожаDо ll1 енuя DезеDвvаDа (Puc. ]- Puc. 4): система

стационарного пожаротушения резервуара отвечает требованиям СНиП 2.11.03-93. На верхнем
поясе резервуара смонтировiшы два пеногенератора ГП-2000 с обсrryживающими площадками и с
подводящими пожарными трубопроводами, выведенными за обвмование, состояние

удовлетворительно;
2.5.5. ?озе l,t,lett lte -1lо,lцlIе11 l)Ile_|l11tlKu 1 Рuс. J расположение, количество и

КОНСТРУКЦИЯ МОЛНИеПРИеМНИКОВ И ЗаЗеrt|ЛеНИЯ РеЗервуара отвечают требованиям <Руководства по
безопасности вертикальньD( цилиндрических стальЕьtх резервуаров для нефти и нефтепродуктов)) и
ПТЭР. На кровле

удовлетворительно,
резервуарного парка
замечаний нет;

2.5.5. Лесmнuu

резервуара сIt{онтированы 4 штуки
замечании нет. Заземление резервуара

молниеприемника, состояние
обurему контуру заземления

состояние удовлетворительно,

к
подведена через два стальньж пругка

а Dезе vаоа (Puc. 1): резервуар имеет круговую шахтную лестницу,
соединение к резервуару сварное, состояние не удовлетворительное;

2.6. Сосmоянuе опыосmкu основанuя DезеовуаDо: основание резервуара выполнена из песчано-
гравийной смеси и бетонного кольца, гидрофобный слой имеется, замечаний нет. Откос, каре,
обваловаltие резервуара забетонировано, состояние удовлетворительное, замечаний нет;

эксперtпuза про-лtыuленной безопасносmu опсlсных проuжоdспвенных объекtпов
фuluапа <Хоldыеская нефпебаза> Д() <Сахачефпеzазсбып>
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в) Излlеоеtt uе пrоллaarlll элелrенпюв резервуаро ( ПрtшоJrееп че Г)
По результатам измерения фаюических толщин элементов резервуара Еедопустимьж

утонений листов не обнаружено. Минимальяые значения толщин конструкгивных элементов
резервуара (P.I|, 08-95-95) приведены в таблице l.

Таблица l

Конструlсгивньlе э.лемеllты

резервуара

минrlмальны
е толщины,

мм

KoпcTpt,KTltBrt
ые ].1е}rеlrты
резервуара

минпмальны
е толщпнь!,

мм

Стенка

l пояс 6,6 5 rIояс lteт доступа
2 пояс 6,5 6 пояс нет доступа
3 пояс нет доступа 7 пояс нет доступа
4 пояс нет досryпа 8 пояс нет досryпа

[urIще
Kpal"rпlle ;lпсты 7,0

Щептр/е лпсты 4,4

Кровля 2,4

Г) Измерепuе пtBepDoctttlt э.rrе.|rеrrпrов резервуаD{t (Прtьlоlrut ue Д)

По результатам измерения твердости листов резервуара установлено, что твердость металла
листов резервуара соответств}.ют ГОСТ для конструкционных статrей, РД 08-95-95.

Таблица 2

Конструктивные элс]ttеIIты

резервуара

Среднее
значение

твердостн по
Бршнеллю, НВ

Коllструктпвн
ые э.пе}lенты

резервуара

Срелнее
зrlаченllе

твердостн по
Брннеллю, НВ

l пояс 96 5 пояс нет доступа
2 пояс 96 6 пояс нет доступа
3 пояс нет доступа 7 пояс нет доступа
.l пояс нет доступа 8 пояс нет доступа

flпIrще
Kpar-rшrle лltсты 96

Itептр/е лшсты 81

Из:lt ,tlle н в,l o-|l oIt к ll lloz() конпl lHu а lllle

Измерение неравномерной осадки наружного контура днища резервуара производилась с
наружной стороны резервуара нивелиром х32 в 12-ти пикетах по образующим стенки -
вертикаJIьным швам первого пояса. Расстояние между пикетами указаны в Таблице 3.

Согласно РД 08-95-95 и Руковолству по безопасности <<Рекомендации по техническому
диагностированию сварньrх вертикальньtх цилиtцрических резервуаров для нефти и
нефтепродукгов)) (Утвержденнм приказом Фелеральной сrryжбы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 31.03.2016 г. Nэl3б) для незаполненньrх резервуаров
еМКОСТЬЮ От 1000 до 5000 м] эксплуатируемых более 20 лет максимшIьнм разность отметок между
любьши другими пикетами допускается - l00 мм, а максимальн(ц разЕость отметок между
соседними пикетами - 40 мм. Результаты измерений приведены в таблице Ns3.

эксперпuза промыцlленной безопасноспч опсtсцых проuзвоdсmвенных объекtпов
фuлuала <Ханdыzскм нефпебаза> ДО кСаханефmеzазсбыпл

CTerlKa



ll
Таблица 3

Условные обозначения: (+) есть откJIонения, (-) нет отклонений.

Измерение предельных отклонений от вертикали образуюшrих стенки резервуара
фиксировано в тех же ToIIKElx отвесом пугем прямьгх измерений. Согласно Р! 08-95_95 и
Рlководству по безопасности <<Рекомендации по техническому диагностированию сварных
вертикarльньIх цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктовr> (Утвержденнм приказом
ФедеральноЙ службы по экологическому, технологическому и атомному }rадзору от 3t.03.20lб г.
Мl3б) лля резервуаров емкостью 1000-5000 м], нахоltящихся в эксплуатации более 20 лет,
дОпускаются откJIонения образ}тощих от вертикаJIи стенки резервуара яа высоте 12 м не более 140
мм, Результаты измерений приведены в таблице Np4.

Таблица Nq4
Номера пикета Npl N92 Ns3 }lЪ4 Ns5 Nsб Nq7 N99 Nql0 Mll Nъ12
Расстояние (ltlt) 6000 б000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Отметка верха, (мм)

Измерения предельных откJlоненпй от вертикали образующих стенки

резервуара не производились в связи с погодными условиями.

OTlteTKa нtlза, (мtч)

Отклоненпе, (мм)

Недопустимые
отклонения, */-

Условные обозЕачения: (+) есть отклонения, (-) нет отклонений

ж) Повероччьtе Dосчеrrrы конспlрукцllll на ,lDo ч ltoc mь u л,спrо aaч uвоспrь

расчет резервуаров на прочность и устойчивость проведен на удовлетворение парzlметров
его элементов, работающих под нагрузкой, требованиям СНиП II-23-8l <Нормы проектировация.
Стальные конструкции)), гост 26202-84 кСосуды и аппараты. Нормы И ItЛеТОды РаСЧеТа На
прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагр}зок)), ГоСТ l4Z49-89 <Сосулы и аппараты.
Нормы и методы расчета на прочность)).

эксперпuза пролtы цtлен н ой безоп qсносmч опqсных проuжоdспве н ных объекmов
фuлuала <Ханdыzская нефпебаза> Д() lСаханефtпеzазсбыm>

Нолtер пикета Лsl N!2 N93 Ns4 л'!5 N!6 .]\-97 лlЕ л!l l Nе l2
Фаrгrтческие отметки, мм l5l)l l58l l6.18 l693 l7l8 I7]0 l699 l670 l6_1з l582 l553

Разности между пикетами от
условного репера, мм

0 -1з _ 1.10 _ l85 _2l2 - l9l _ l62 _]з5 -14 _45

Недопустимые отклонения между
любых других пикетов по
периметру, +/-

Номера соседних пикетов
л!l-
Nр2

N92-
Ns3

Ns3-
N94

]Ф4_

N95

}lъ5_

Jtg6

N96-
N97

Ns?-
N98

Nр8-
N99

Ns9-
Ngl0

Ng10-
л91l

Nsl1-
N9l2

Nq l2-
Nsl

Расстояние между соседними
пикетами, мм

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Разности между соседними
пикетами, мм

1з 6,| .l5 25 ] _2l -]9 -2,| _29 15

Недо[устимые отклонения между
соседними пикетами, +/-

Требуемая подсыпка грунта дJIя
выравнивания наружного контура
днища, мм

60 lзз 200 2,15 210 2,72 ]5] l95 l56 lз4 l05

N!9 л'! l0

_2l0

6000 6000 6000

-]9

Е) Изiиерепuе пDeDe-,tbttbtx оtltкцонепuti опt BeDпtuKtt-,ltt обрсtзующпt спlепмt резеовуttрtt

м8
6000 6000 6000
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Значения расчетных параметров конструктивных элементов резервуара привяты по данным
технического обследования, а характеристики материалов - по нормативным прочностным
показателям согласно паспортным дzшным.

Согласно проведен}tым проtlностЕым расчетаlм (Приложение Ж) резервуар отвечает
требованиям прочности и устойчивости.

Расчет остаточного срока службы резервуара проводится согласно РД 153-112-017_97

<Инструкция по диагностике и оценке остаточного ресурса вертикztльных стtlльньD( резервуаров)),
РД 03-421-01 <<]Vlетодические указания по проведению диагностирования технического состояяия и
определения оgтаточного срока службы сосудов и аппаратов) при статическом нагружении с

ytleToM коррозии мета,JIл4 и при малоцикJlовом нагружеЕии по факrическим данным измерения
толщины стенок резервуара.

Согласно проведенным расчетаN.t по критерию коррозиоtrrtого износа остаточный срок
службы резервуара равен 10 годам (Приложение З).

3. выводы

По результатам проведенного полного технического обследования резервуара РВС-5000 м3

Ns19, принадлежащий филиму <0(андыгская вефтебазФ) АО <Сахаяефтегазсбыr>>, находящемуся
по адресу: РС(Я), Томпонский улус, п. Хандыга, ул. Кычкина, установлено:

} Резервуар РВС-5000 м3 Ns19 сдан в эксплуатацию 1971 году и отработал 48 лет,

предназначен для хранения и вьцачи дизельного топлива;
i АншIиз технической и эксплуатационной документации (п.п. А) - уловлетворительное;
} По результатам визуально-измерительного контроJIя наружной и внутренней

поверхности резервуара установлено (п.п. Б, Приложение В):
. маркировочное клеймо на листах стецки и днища резервуара не обнаружено. На

данных технического паспорта данного резервуара марка стzлли метiulла резервуара не

указд{о;
. в сварных швах и на основном мета.JIле наружной и внутренней поверхности стенки,

днища и кровли резервуара обнаружены педопустпмые дефекгы;
. расположение люк-лазов, приемо-раздаточных патрубков, сливного крана

соответств},ют требованиям ГОСТа. Во всех врезкi!х к лист.lм стенки резервуара с
наружной стороны присутствуют усиливающие воротники, фартуки, замечаний нет;

. KpoBJul резервуара имеет небольшого угла конусную констукцию;
о ЩОС изготовлена из стальной трубы Cl430 мм и из швеллеров Nel2. Конструкuия l{OC

приварена к днищу резервуара, состояние не удовлетворительЕое;
. ограждение на кровле резервуара установлено по всему периметру, состояние

удовлетворительно, замечаний нет;
. расположение светового люка, дьD(ательньtх и предохрtшительных кJIапанов,

соответствуют требованиям ГОСТа. Имеются два св9товых люка СЛ О530 мм, один
замерный люк ЗЛ Ol50 мм, ти дьшательных клапана Дк-l50, пердохранительный
ДьrхательныЙ клапан КПС-150. Во всех врезках оборудований к листаN,t кровли
резервуара присугствуют усиливающие воротники, фартуки, замечаний нет;

Эксперпuза промыutленной безопаснослпu опасных проuзвоdсtлвенных объекtпtлв
фtь,tuала <Хонdыескм нефпебаза> ДО <Саханефпееазсбыtп>

З) Pttc че tlt octttctttto чttоlо Dec,t,pctt oe,lepB|,tt Dа
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. система стационарного пожаротушения резервуара отвечает требованиям Снип
2.1 1.03-93. На верхнем поясе резервуара смонтированы два пеногенератора ГП-2000
с обслуживающими площадкlltrrи и с полводящими пожарными трубопроводами,
выведенными за обваJIование, состояние удовлетворительЕо;

о расположение, количество и констукция молниеприемников и з:вемления

резервуара отвечают требованиям <Руководства по безопасности вертикальньD(

цилиндрических стiшьных резервуаров для нефти и нефтепролуктов> и ПТЭР. На
кровле резервуара смонтированы 4 шц,t<и молниеприемник4 состояние

удовлетворительно, замечаний нет. Заземление резервуара к общему конт}ру
заземления резервуарного парка подведена через два стальных пругка, состояние

удовлетворительно, замечаний нет;

. резервуар имеет круговую шахтн}.ю лестницу, соединение к резервуару сварное,

состояние це удовлетворительное;
. основание резервуара выполнена из песчано-гравийной смеси, гидрофобный слой

имеется, замечаний нет. Откос, каре, обвалование резервуара выполнена из бетона,
состояние удовлетворительно, замечаний нет;

} По результатам измерения фаюических толщин листов стенки, днища и кровли

резервуара недопустимые утонения листов (Р,Щ 08-95-95) не обнаружено (п.п. В,
Приложение Г);

} По результата}.r измереЕия твердости листов стеttки и днища резервуара, значения
твердости металла листов стенки резервуара соответствует требованиям ГОСТ шя
конструкционньrх сталей и РД 08-95-95 (п.п. Г, Приложение ,Щ);

} По результатам измеренЕя неравномерной осадки наружного контж)а днища от
горизонта.тьной плоскости согласно РД 08-95-95, обнаружены недопустимые
отклоrrеншя между любых других пикетов по периметру и соседними пикетами (п.п. ,Щ,

Приложевие Е);
} По результатilм поверочного расчета конструкций резервуара на прочность и

устойчивость согласно СНиП II-23-81 и ГОСТ 26202-84, резервуар отвечает требованиям
прочности и устойчивости (п.п. Ж, Приложение Ж);

} По результатам расчета остаточного ресурса резервуара по коррозиопному износу
листов стенки резервуара согласно РД l5З-l12-0l7-97 и Р.Щ 03-421-01, остаточный

ресурс службы резервуара равен 10 годам (п.п. З, Приложение З);

эксперmuза промыut,ltенной безопасносmu опасных проuзвоdспвенных объекпов
фuлuапа <ХанDыzская нефпебаза> ДО <Саханефmеzазсбьlплl
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4. зАклIочЕниЕ

По результатаDt полrIого технIlческого обследоваllпя резервуара РВС-5000 мЗ Ле19,

прIIнадле7rýащIлI"r фllлrrалу <<Хаllдыгская нефтебаза>> АО <Сахапефтегазсбыт>>, находящемуся
по адресу: РС(Я), Томпонскrtr"t улус, п. Хандыга, ул. Кычкина, составлена <<Ведомость

нешсправпостей, дефекгов Il мероприятпя по устранепtrю замечаний, выявленных в процессе
проведепия экспертllзы) (Прllлояtеппе И).

.Щиректор ООО <Энергия Света>: /Т. В. Ахмедова/

Специа.lIист НК:
Удостоверение Ns0034-32235-20l7 г. от 28.04.20l7 г.

/ Ильин Г. Ю./

/ Безменов А. Н,/

эксперmuза про,uыutлен н оi безопос н ос пч опасных проuзвоdспвен н ых объекпов
фuлuала < Хан dыzская н ефtп ебаза > ДО к С qхан ефmеzазсбы п,

Эксперт Э8 3С П категории:
Удостоверение МАЭ. l б.0 1 334.007 от 20.0 1.20 1 7 г.

Протокол Nч73- l5-02З0 от 20.03.2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

}lb

пl
п

наименование Зав.Ns

N9

свидетельства
о

поверке/калиб

ровке

Организация,
вьцавшая

свидетельство

Срок
действия

l

Комплект визуального контроля ВИК-NDТ Ne202
Штангенциркуль ШЦ- l- l50-
0,05 с глубиномером

20l l042
12,74,7

кн_ l52б Федера.lIьное
агентство по
техническому

регулированию и
метрологии

<Центр
стандартизаци и и
метрологии ООО

<АЗ Инжиниринг>

l8.04.20

линейка мета.плическfuI
300х 19х0,5

l4з l8.04.20

Рулетка излtерительная 5 м l00 кн- 1528 l8.04.20

Универсальный шаблон
сварщика УШС-3 бlн 5583

ФБу
<<Государственный

региональный
цен,lр

стандартизации,
метрологии и

испытаний в Рс
(Я)о

l5.03.20

2 .Щефектоскоп ультразвуковой
Мастер A12l2 l2 l 66б пн_l694 Федеральное

агентство по
техническому

реryлированию и
метологии

<I {eHTp
стандартизации и
метрологии ООО

<АЗ Инжиниринг>

16.04.20

3
Толщиномер ультразвуковой
туз-2 пн_l695 l6.04.20

4
Твердомер линамический
ма:lогабаритный ТДМ-З 0282 пн- l553 l6.04.20

5
Адгезиметр электронный
Амц2-50 24]l пн_l764

11.04.20

6
Оптический х32 нивелир
СSТ/Веrgеr

х
l l8404 78 05.03.20

7
Рейка нивелирн:ш телескоп
3м. бiн 79 05.0з.20

8 отвес

не подлежат
9 Молоток 0,400 кг
l0 Щетка металлическая
ll Набор напильников

эксперпuза про,uышленной безопасн осtпч опасных проuзвоdспвен н ых объекпов
фчлuсtоа <ХанOыzская нефпебаза l ДО <С оханефmеzазсбып l

кн- l527

l989

АО <<Якугское

юродинамическое
предприятиеD
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДЕФЕКТОВ И
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЗЕРВУАРОВ

Графlrческое
rlзобра;кенllе

Сокраulенпое
обозначепltе

Расшrlфровка сокращснпых обозпачепrrй

В2Oх3
B3OxlOx2

Вырыв д,гtиной 20 мм и глубиной 3 мм
Вырыв длиной 30 мм, шириной 10 мм и глубиной 2 мм

о
BM2O0x1OOxl4
Влr150х5

Вмятина длиной 200 мм, шириной l00 мм и глубиной 14 мм
Вмятина диаметром l50 мм и глубиной 5 мм

Вып3O0х150хl0
Выпl50х5

Выпl,чина длиной 300, шириной l50 мм и высотой l0 мм
Выпl,чина диаметром 150 мм и глубиной 5 мм

дФш200 !ефекг формы шва длиной 200 мм
Задпр1O0х2 Залир ллиной 100 мм и глубиной 2 мпt

a Кl2х3 Кратер диаметром l2 мм и глубиной 3 мм
IIKl20x2 Непровар в корне шва дJIиной l20 мм и глубиной 2 мм

Нет шва, отс}тствует сварной шов на ),частке Iциной l70 Mrrr

IIr,ш300 Нет усиления шва длиной 300 мм

Ilrф Нет усиливающего фартука (отсlтствует усиливающий ворmник
на врезке какого-либо оборудования)

отп. отпотина

о
п2
П5х2

Пора диалtетром 2 млt

Пора диаметром 5 мм и глубиной 2 Mtrt

ПдрlOх2 Полрез дrиной l0 мм и глубиной 2 мм

a
Про;п12
Про;+i25х10

Прожог диаметром 12 мм
Прожог длиной 25 мм и шириной l0 мм

a р2
I'5r2

Раковина диамецlом 2 мм
Раковина диаметром 5 мм и глубиной 2 мм

a

с5Oп2
с50р2
с50ш2

Скопление диаметром 50 мм пор максимальным диамgтом 2 мм
Скопление диаметром 50 lrM раковин максимiлльным диаметром 2
мм
скогшение диаметром 50 мм шлаковых включений максима.льным
диамgгром 2 мм

a Св5 Свиц диаметром 5 мм
CllKplO0x10 Смещение кромок длиной 100 мм, высотой l0 мм
Tl50 Трецина д;tиной l50 мм

ll Хл1200хl400хl80
Хлоl000х100

Хлогryн лrиной l200 мм, шириной 1400 мм и высmой l80 мм
Хлоп ун диаметром l000 мм и высотой l00 мм

Цl50х1 апина длиноЙ l50 lrrrt и глубиной 1 мм
ц6Oп2
цбOр2
цбOш2

Щепочка длиной 60 мм пор максим:lльным диаметром 2 мм
I {епочка л,rиной 60 мм раковин максимальным диаметром 2 мм
Щепочка дrиной 60 мм шлаковых включений максимilльным
_llla\l м2мм

a lll2
шI5,

a язвенная коррозия максимальным диаметром 3 мм и максимальной
глубиной l мм

ПрпirrечанlIе. I_{ифра перед условным обозначением дефекта обозначает кOличество одинаковых
дефеюов (дефектов одного вида с одинаковыми размерами).
Условные обозначения дефектов приведеЕы в соответствии с Р! 03-606-{3 <<Инструкчия по
визуальному и измерительному контролю> и Р,Щ 08-95-95 <<Положение о системе техцического
диагностирования сварных вертикalльных цилиндрических резервуаров для нефти и
нефтепродуктов>.

эксперtпuза про,uыutленноi безопасноспu опqсных проuзвоdспвенных объекtпов
фчлuоlа <Ханdыzская нефпебаза> ДО <Саханефmеzазсбыm>

Hrrl170

a

[Ilлаковое включение диаметром 2 мм
Шлаковое включение д,пиной 5 мм шириной 2 мм

Я/к3х1



Графlrческое
пзображеIlие

Сокращеllпое
обозначеrrлlе

Расшlrфровка сокращеrlIIых обозllаченrrr-l

прп ol59 Приемо-раздаточньй патрубок диаметром l59 мм с
усиливающим воротником

ск о80 Сифонный кран диаметром 80 мм

Люк-лаз диаметром 530 мм с усиливающим воротником

Горловина О600 Горловина диаметром 600 мм с усиливающим воротником

сл @530
Световой люк д{аметром 530 мм с усиливzlющим
воротником

цос о530 l {ентральнм опорная стойка диаметром 5З0 мм

о Пригруз О4000 Пригруз внешни]\l диаметро]!r 4000 lrM

дк о200 .Щьо<ательный кJ]апан диаметром 200 мм с усиливаюIц1,Iм
фартуком

пк о200 Предохранительный клапан ди.l}{етром 200 мм с
усиливающим фартуком

лз ol50 Люк замерный диаметром l50 мм с усилив.lющим
фарryком

м/о Молниеотвод, молниеприемник

зоз/е
заз/е Заземление резервуара

|7

эксперпuза промыuленн ой безопqсп оспч опасных проtввоdсmвен ных объекmов
фuлuала вХанdы zcKM нефmебаза> ДО <Саханефпееазсбыm >

йý
\\о2

лл о530

с

примечание. Конструкгивные элементы приведены в соответствии с <<рекомендации по
техническому диагностированию сварных вертикЕlльньrх цилиндрических резервуаров для нефти и
нефтепродуктов) (Утвержденнм приказом Фелеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 31.03.2016 г. JФl36), гост 17032_7l <Фезервуары
стальные горизонтальяые дJIя нефтепродуктов. Типы и основные размеры)) и Правилами
технической эксплуатации резервуаров и инструкциями по их ремонту.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

протокол м1
по визуально-измерительному коптролю
dаmа провеdенuя обслеdованuя 09.07.2019 z,

Заказчнкз АО <Саханефтегазсбыт>;
Алрес: Республика Саха (Якутия) б77000, г. Якугск, ул. Чиряева, 3;
Заказ (логовор подряда): Мl2И-243-Ц-ЭС-ЭПБ-ry-НХ-l9 от 04.07.2019 г.;
объектэ РВС-5000 м3 Jtlb19, филиа,,r кХанлыгскм нефтебаза> Ао <Саханефтегазсбыт>;
Контрольное оборудование: Штагенциркуль ]rП I-1-150-0,05 с глубиномером, Универса:ьньй шаблон
смрштка УlПС-3, Угольник поверо.*rьй lбOхl00 мм, утол 90О, Рулека измерrгельная 5 м.;
Контроль выполнеп согласно: РЩ 03-606-03;
Оценка качествд проItзведена по: СНиП 3.0З.01-87, РД 08-95-95.

эксперпuза пром ыutлепн оi безопасн оспч опасцых проuзвоdспвен ных объекmов
фшtuала <Ха нOы zскоя нефmебаза> ДО <Сахаuефпеzазсбып >

л"9
Место проведепшя

контроля !ефекты
Результат
коllтроля

l

Наружная поверхность
стенки (сварные швы
листов, монтФкные
швы, )лорные швы,

основной металл, ЛЛ,
прп, ск)

Рис. l

Имеются признаки поверхностной коррозии, MecTalb,
отс}тствует антикоррозионное покрытие;
Вм600х400х30, В45х2, Bl5x2, В45х1,5, В25х1,5,
В4Oх l, Прож l 5х2,5, tIдр2Ох3, В5Oх l 0х2,5,
835xlOx1,5.

HeгoJelt

2

Вн),тренняя
поверхность стенки

(сварные швы листов,
монта)кные швы,

уторные швы, основной
мета,rл, ЛЛ, ПРП, СК)

Рис. 2

Прожб5хlOх2.5, ДФШ130, П3, ПлрlOх1.5, П1, Р8,
СП2, П2, Плрl40х1.5, Плр9Oх1.5, Прож25хl0,
tIдр360х1.5, Р6, ДФШl40, 2ДФШОl60, ДФШа67,
Ншо1 19.

fiегоfен

3

Днище (сварные швы,
основной метмл,

нар)Dкная обечайка)
Рис.3

Все листы днища резервуара подверглись к язвенной
коррозии глубиной 1-3 мм, а также Я/к l 650х850х5,
Вм150х30х50, Вм l20x80x40, Вьшl 10х80х40,
Bbml20xl20x40, Вп160х40х35. мех. повреждения
1740х830х2 и l0900x5x2, П2, П3, ДФШ240, ДФШ70.

llet,o;leп

{

Кровля (сварные швы,
основной метмл, СЛ.

зл, дк, пк)
Рис. 4

Неуловлетворительное состояние антикоррозионного
покрытия, ДФШ300, С5Пl, Пl, Св8х2, Свl2хб, Св6,
Р10, CBl0,2П1, CBl0, П5.

rlегодеtI

)
l-{ентршr ьная опорная

стойка
Рис.3

I {OC изготовлена из стальной трубы О430 мм и из
швеллеров Nчl2. Конструкчия ЩОС приварена к дницу
резервуара, состояние це удовлетворительно;

него:IеIl

6 Ограждение резервуара
ограждение на кровле резервуара установлено по всему
периметру, состояние удовлетворительно, замечаний нет;

годен

Результаты вIrзуально-измерIпельного коятроля



J\!
Место проведенпя

коll,f р().,Iя
.Щефекты

Резr,.-lьтат
коIIтроj]я

7

система стационарного
пожаротушения

резервуара
Рис. l, Рис. 4

На верхнем поясе резервуара смонтированы два
пеногенератора ГП-2000 с обслу,lкивающими площадками
и с подводящими пожарныNlи ,грубопроволами,

выведенными за бвалование;

годен

8
Молниеприемник,

зазе]\rление
Рис. l, Рис. 4

На кровле резервуара смонтированы 4 шryки
молниеприемника, состояние удовлетворительно,
замечаний нет. Заземление резервуара к бщему конryру
заземления резервуарного парка подведена через два
стальных пр}тка, состояние удовлетворительно,
замечаний нет;

го.]ен

9
Лестнича резервуара

Рис. 4

Резервуар имеет круговую шахтную лестницу,
соединение к резервуару сварное, состояние не

удовлетворительно;
II cгojlcll

l0
Фундамент, основание,
oTtttocTKa, обвалование

резервуара

Основание резервуара выполнена из песчано-гравийной
смеси и бgгонного кольца, гидрофобный слой имеется,
замечаний нет. Огкос, каре, обвалование резервуара
забетонировано, состояние удовлетворительно,
замечаний нет;

годен

l1

Измерение фаrгических
толщип элементов

резервуара Протокол
м2

По результатам из,\lерения факгических толщин листов
стенки, днища и кровли резервуара недоIryстимых

5,тоненнй листов не обнарутсено;
годен

l2

Измерение фактической
твердости элементов
резервуара Протокол

Nе3

По результатам измерения твердости листов стенки,
днища и кровли резервуара установлено, что твердость
металла листов резервуара соответств),+от ГОСТ дrrя
консlрукционных сталей, Р,Щ 08-95-95;

годен

lз

Измерение
неравномерной осадки

нар}rкного контура
днища резервуара

Протокол Nl4

По результатам измерения неравномерной осадки
нарlокного контура днища от горизонтмьной плоскости
согласно РД 08_95-95, обнаружены недоtryстимые
откJIонения мФ(ду любых других пикетов по перимgгру и
соседними пикетами.

lIегодсll

l9

/ Безменов А. H.i

Эксперпuза промыuLцен ной безопасноспu опасньlх проuзвоdспвенных объекпов
фчлuала <Ханdыzскоя нефпебаза л ДО <С аханефm еzазсбып >

специалист Нк:
Удостоверение Ns0034-32235-20l7 г, от 28.04.2017 г. -+Z:>_
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ДеФекпоzрапма dнuша РВГ-5000 М/9
паrm оdспеdоDа.tuя 9 uюпя 2079 z
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Рис.3

эксперmuза промы шл е н н ой безопасн оспч опасных проuзвоdqпвен н ых объекm ов
фuлuма lХанdыzская нефmебаза> Д() <Саханефmеzазсбыm>
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ПРИЛОЖЕНИЕГ
протоколл!2

по Itзмерешию толщины элементов резервуара
dаmа провеdенuя обслеdованuя 09.07.2019 z,

Заказчик: АО <СаханефтегазсбыгD;

Адрес: Республика Саха (Якутия) б77000, г. Якутск, ул. Чиряева, 3;

Заказ (договор подряда): Nоl2И-243-I-{-Эс-ЭПБ-ТУ-нх-19 от 04.07.20l9 г.;

Объеrсгз РВС-5000 мЗ Nч19, фиrшал <йандьгская нефтебаза) АО <Саханефтегазсбьгг>r;

Коптрольное оборудованпе: Толщиномер ультразвуковой ТУЗ-2;
Заводской номер: Nеl 989;

.Щата поверки: до 16.04.2020 г.;
Контроль выполшен согласпо: РД 08-95-95;
Оценка качества произведена по: Р.Щ 08-95-95;
Контакгпая смазка: медиаrель.

Результаты измерений толщины

специалист Нк:
Удостоверение Jф0034-32235-2017 г. от 28.04.2017 г. / Безменов А. Н./

Эксперпuза промышленной безопосн осmч опqсц ых прочзвоdспвен цых объекmов
фuлuаlа < Ханdыzскм н ефпебаза> Д О <Саханефmеzазсбыtп >

Место
проведешпя
коптроля

Точка
контроля

J\!

Фактнческ
ая

толщина!

lll Dl

Точка
контроля

лъ

Точка
коштроля

л!

Фактнческ
ая

толщина,
Mit

Точка
контроля

.Jtl!

Факгпческ
ая

толщина,
мм

С,rепка
(Рпс.5)

l 6,6 6,7 29
,7

l {3 6,6

2 6,8 lб 6,9 7 1 d,l 6,8

J 6,6 l7 7,0
,7 l 6,6

6,6 18 7,0 32
,7 l {6 6,9

f, 6,8 l9 6,7 зJ 7,0 17 6,8

6,7 20 6,9 3.1 6,9 ,l8 ,7,0

7 6,8 2| 6,8 35
,7

1

8 7,о 22 ,7,0 36
,7,l

9 6,9
.'1

7,| 37 6,6
l0 6"7 21 6,9 38 6,5
ll 6,9 25 6,8 39 6,8

|2 6,9 26 6,9 .l0 6,8

lз 6,6 27 6,9 {1 6,6
l{ 6,8 2ll 6,9 12 6,7

Дrrllще
(l'lrc.6)

-l9 11 5{ 5,1 5] 4,6
50 5,0 4,7 4"7

5l 4,6 эб 5,0 5б 4,8
i) 5,0 э/ ,l,{ 57 7,0
5з ýо 58 4"7

Кровля
(Pltc. 7)

63 2,t 69 2,4 /:! 4,1 lil 2 4

6{ 2,4 70 2,4 {,0 82 2,4
65 2,4 7l 2,4 7,I 2,4 8_3 2,4
66 2,5 72 2,4 78 2,4 8] 2,4
67 2,4 2,5 ,l9 2,4 85 ?ý
б8 2,4 71 2,4 80

,\ 
,,1 8б 2,4

87 2,4 ,t8 2,4

Ф""r**ааяl
толщина, 

]мм
l5

{5
30

зl
{

6

76

/J
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ПРИЛОЖЕНИЕД

протокол мз
по пзмерению твердостп матерпала резервуара

dаmа провеdенuя обс:tеdованuя 09.07.2019 z,

Заказчик: АО <Саханефтегазсбыт>;
Алрес: Республика Саха (Якlтия) б77000, г. Якрск, ул. Чиряева, 3;

Заказ (договор подряда): Ns1 2И-243-Ц-Эс-ЭПБ-ТУ-нх- 1 9 от 04.07.20 l 9 г. ;

Объекг: РВС-5000 мj }l!19, филиал <Хандыгская нефтебаза> АО <Саханефтегазсбыт>,
Контрольное оборудование: Твердомер динамический малогабаритный ТДМ-3;
Заводскоl*l Horrrep: Л!0282;
.Щлта поверкrr: ло l6.04.2020 г.;
Коптроль выполнен согласно: РД 08-95-95;
Оцеrlка качествд пропзведена по: РД 08-95-95.

Рез .,Ib-l ilты ltз}tе eIIIlIl тв осl Il

специалист Нк:
Удостоверение Лs0034-З223 5-20l7 г. от 28.04.2017 г. i Безменов А. Н./

Место
проведеllвя
коllтроля

Точка
контро.пя

J\ъ

Фактrtчсск
ая

то,IIщпllа,
ltt]ll

Точка
контроля

Лg

Фактrrческ
ля

толщцна,
мм

Точка
контроля

N9

Фактпческ
ля

толщшша,
мм

Точка
коптроля

лъ

Фактическ
ая

толщина,
мм

1 l5 97 29 99 {3 98
2 98 lб 96 30 98 {{
J 97 l7 95 зl 99 {5 96
{ 97 l8 96 J2 99 ,lб 95

95 l9 96 l0l t7 98

6 95 20 9,7 3{ 98 {8 98

1 94 2l 96 35 99

8 96 22 9,7 36 99

9 9з 98 37 95
l0 95 21 96 38 94
l1 95 ,)i

94 39 g4

|2 94 26 94 .l0 94
1з 97 27 96 .1l 9,7

t.l 91 28 9,1 12 95
{9 95 5{ 85 5{ 80
50 82 :,iЭ 81 5f, 8l
51 1,| fб 71 :б 85

52 84 57 79 f/ 98

.Щнпще
(Рпс. 6)

5з 58 8з

эксперпuза промышлен ноi безопqсносmч опасн ых проuзвоdспвен ных объекtпов
фuлuша <ХонOыzскм нефmебазо> ДО <Саханефmеzазсбып>

99

Jз

98

23

Стенкд
(Рпс. 5)

86

"Й =={-
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Рис.5

эксперпчза промыцц ен ной безопасноспч опqсп ых проuмоdспвен ных объекпов
фtttuс,lа <Ханdы еская нефпебаза > Д() <Саханефпеzазсбьlп ll
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Гочкч конпDоля uзпрорнuя полutuнь/ tJ пOепdоспч dHuuta РВГ-5000 N0/9
Догп dслеdоOалuя 9 uрпя 2079 z
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Рис.6

l

эксперпuза промъluьцецной безопасноспч опаснdх проuзвоdqпвецных объекпов
фuлuала <Ханdыеская нефпебазо ДО <Саханефпеzазсбьlп ll
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Гочкч конпOоля uэпрорнuя полщuньl кOоOпч РВГ-5000 NЧ9

н/а

н,/ь

Рис.7

эксперпuза промыuлен ной безопасн оспч опасных проuзвоdсtпвец ных объекпов
фчлuала <Ханdыzскм нефmебаза> Д() < Саханефпеzазсбып >

Дапа оdглеdоааая 9 цtоля 2019 z
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

протокол лi! 3
геодезическпх пзмеренпй HepaBнoмepнor"t осддкlt наруrкного конryра днища

dаmа провеdенuя обс.леdованuя 09.07.2019 z.

Заказчик: АО <Саханефтегазсбыт>l;

Адрес: Республика Саха (Якутия) 677000, г. Якутск, ул. Чиряева, 3;

Заказ (логовор подрядд)з N9 l 2И-243-Ц-ЭС-ЭПБ-ry-НХ- l 9 от 04.07.20 1 9 г.;

0бъеrсг: РВС-5000 м3 Npl9, филиал <йандыгская нефтебазо АО <Саханефтегазсбьп>;
Коптрольное оборудованпез Оптический х32 нивелир СSТ/Веrgеr;
Серпйный: Х l l8404;
.Щата поверкlл: ло 05.03.2020 г;
Коrrгроль выполнен соглдсно: РД 08-95-95;
Оценка качества проrtзведеша: РД 08-95-95.

Схема геодезического изм llя lIo I1 осадки ого днища

Условные обозпачения: (+) есть откJIонения, (-) нет отклонений.

Профилограмма осадки нарршIого контура дцища резервуара
0

_50

-100

-150

_200

_250

специатlист Нк:
Удостоверение М0034-32235-2017 г. от 28.04.2017 г / Безменов А. Н./

Номер пикета Nsl Ns2 л!3 N94 л'!5 л'!6 л!7 ],t!8 N99 Ns l0 Nsll лъ 12
Факгические отметки, мм l508 l58l iIl\ l69з l7I8 l720 l699 l670 l6.1з lб0.1 l58? l551

Разности между пикеmми от
условного репера, мм

0 -7] _l{0 _ l85 _2l0 -2l2 - l9l _ l62 _| 35 _96 -14 -15

Недопустимые отмонения
меlкду любых других пикетов по
периметру, +/-

Номера соседних пикетов ,ф l-
N92

Лr2-
Jt!]

lY!]_ }".1
]\!5

л!5-
lYчб

лq6-
N97

xg?_
л!8

Лr8-
ш.9

N.r9-
tts l0

x9l0
.Nлl l,
],Irl2

l\tql2_

л!l

Расстояние между соседниiiи
пикеmми, мм

бt)Ot]l 600о 60о0 6000 6000 60о0 6000

Разности между соседними
пикеmмиl мм

1з 61 .l5 ]5 -2l ,29 -21 -]9 22 -29 45

Недопустимые отклонения
между соседними пикетами, +/-

Требуемм подсыпка грунта шIя
выравнивания нарркного
КОНТУРа ДНИЩа, MItt

60 lз] 200 2{5 270 212 ]5l 272 l95 l56 lз] l05

__Na

эксперmuза про,uьlшленной безопасносmч опасных проuзвоdсmвенttых объекпов
фtоuаоа <Ханdыzская н ефпебазФ) д о (Сахон ефпеzазсбы tп >

_e-ez----/'---
---с--

2 3 4 5 r| 7 8

40

9 10 11
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ КОНСТРУКЦИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

Расчеты конструктивных элементов на проашость (в том числе с учетом сопротивления стали
хрупкому разрушению) и устойчивость согласно РД 08-95-95 производятся специализированной
организацией в случае откJIонения фактических толщи}I от проекгIIьD( в сторону }меньшения и
внесения в конструкцию при сооружении или ремонте отклонений от проекта, не согласованньгх с
проектной организацией и не подтвержденньтх расчетом, при откJIонениях геометрической формы
элементов и сварных швов от нормативов на изготовление, а также в случае отсутствия проектной
и исполнительной документации.

.Щrrя резервуаров, экспJryатируемьrх при пониженных температурах, необхоммо выполнение
поверочньLч расчетов узлов с учетов хрупкого рд}рушения согласно СНиП II-23-81 кНормы
проектирования. Ста"rьные констукции).

При снижении механических свойств основного металла или сварных соединений ниже
требований нормативно-технической документации поверочный расчет на прочность должен это

)литывать путем соответствующего уменьшения допускаемых напряжепий.
Для резервуара РВС-5000 м3 Nsl9, филиала <йандыгская нефтебаза> АО

<Саханефтегазсбыт>, поверочные расчеты на прочность и устойчивость производится согласно Р,Щ

|53-1l2_0l7-97.

1. Поверочпый расчет стевки резервуара на прочность

Поверочный расчет стенки резервуара на прочность производится с }л{етом требований
снип п-23-8l.

оJ!4Ч=r.пi
6

где о - нrшряжение в расчетЕом поясе резервуар4 МПа;
пt - коэффициент перегрузки для гидростатического давления nr :1,0;

р - плотность нефтепродукта, принимается наибольшее значение плотности продукгц
хранимого в данном резервуаре, р = 8,б, 10J кгс/мм3;
Н - высота взлива нефтепролукта, Н =l1,750 м;
Х - расстояние от днища резервуара до расчетного уровня, Х = 0,3 м;
п2 - коэффициент перегрузки дIя избыточного давлеЕия и вакуума, пz:1,2;
pu - нормативнм вслиltина избыточного давления в простапстве под кровлей резервуара, Р" :
2,0 кПа;
r - радиус резервуарq r: 11,395 м;

6 - реzrльнаJl толщина стенки резервуара в расчетном поясе, Б 
: 0,006б м;

yс - коэффициент условия работы, для 1-го пояса стенки, у" = 0,7; дIя всех остzlльных поясов }с
:0,90;
R} - расчетное сопротивление стали Ст3сп (из-за неизвестности реальной марки стали листов
стеЕки резервуара, берем самую распространенную марку ста.пи) по пределу текуlести, R}:
245 МПа.

[8600 х (11,75 - 0,З) + 1,2 х 2000] х 11,З95
= 174,1 МПао=

0,0066

y"Ri - 0,7 х 245 МПа = 171,5 МПа

о - |74,L МПа -171,5 МПа
эксперпuза про.uышлен ной безопасноспч опqсч ых процзвоdсmвелt н ых объекп ов

фuлuа,tа < Ханdыеская нефпебаза> ДО < С аханефпеzазсбып >
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2. Поверочныr"r расчет cтerrкIr резервуара lra прочrlость с учето}r хрчпкого разрушепrtя

Проверка прочности стенки резервуара с учетом хр}тIкого разрушения в соответствии со
СНиП II-23-8l производится по формуле:

у-

г.rе [о] = - допускаемое напряжение для стzши;
у

R* = З80 (МПа) - расчетное сопротивление ст.lли марки Г3(Ст3сп) по временному
сопротивлению принимаемое по табл. 5l СНиП ll-23-8l ;

у" = 0,7 - коэффициеят условий работы резервуара по СНиП II-23-8l;

у. = 1,1 - коэффициент надежности по материалу;

у" = 1,3 - коэффициент надежности в расчетах по временному сопротивлению (СIlиП II-23-
81, п.4. стр.8, РД 39-30-1284-85, стр. 53);

(R""/ \
\ /r-)

/.(+*) 0,7(Р)
L.]= _* =_,Ё= 186мпа

Согласно выполненному расчету выполняется условие прочности:

о<[о]

о _ L7t,S МПа < 186 МПа

Эксперт Э8 3С II категории:
Удостоверение NsАЭ. 1 6.0l 334.007 от 20.01.20l7 г.

Протокол Nэ73-15-0230 от 20.03.20l5 г. i Ильин Г. Ю./

эксперпчза про,uыutцен ной безопqсносmч опосных проuжооспвенных объеюпов
фu,tuала кХанdыzскм нфпебаза > ДО <С qхонефm еzазсбы п >

о<[о];
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ПРИЛОЖЕНИЕ З

РАСЧЕТ ОСТr\ТОЧНОГО РЕСУРСА РЕ,ЗЕРВУАРА

Остаточный ресурс резервуара определяется на основании анilлиза условий экспJryатации,

результатов технического диагностирования и критериев предельного состояЕия. Когда остаточный

ресурс определяется на основании рассмотрения Еескольких критериев предельного состояния, то
остаточньй ресурс напначается по тому критерию, которьй определяет миЕимальный срок
остато!Iного ресурса.

Если полуrенный в результате расчетов остаточный ресурс превышает 10 лет, то его следует
принять равным l0 годам.

Определение остатоrIного ресурса резервуара производится по следующим критериям:
l) Критерий коррозиоЕного износа;
2) Критерий образования макротрещин и лавинообразной трещины при ммоцикJIовом

нагружении.
,Щля резервуаров вместимостью более 10000 куб,м., имеющих отклонения образ)тощих от

вертикirли, превышающие допускаемые, и дефекты в зонах монтажных сварных соединений,
испытывающих цикJIические нагружениJr более 250 полньD( циклов в год, специzlлизированной
организацией выполняются поверочные расчеты на мtlлоциклов).ю устмость дJIя определения

расчетного ресурса.
Для резервуара РВС-5000 мЗ Ml9, филима <йандыгская нефтебаза> АО

<Саханефтегазсбыт>>, вьшолняется расчет остаточного ресурса по критерию коррозионного износа,

расчет остаточного ресурса при малоцикJlовом нагружении не выполняется в следствии
невыполнения условия вместимость более l0000 кф.м.

Согласно РД l53-1 l2-0l 7-97, РД 0З-421-0l остаточный ресурс резервуара, подвергающегося
коррозии и изнашиванию (эрозии), рассчитывается по формуле:

_ So-S, 6,5_4,9_
l._ _ 

- 

= ____:___:____:_ > 10 лет^ с 0,017

где SФ = 6,5 мм - факrическая минимаJIьнаJI измереннм толщина стенки резервуара
(приложение Г);

Sp = 4,9 мм - минимальная расчетн.ц толщина стенки резервуара, согласно РД 08-95-95,
принимаемм равной 70 7о от проектной величины;

4 - скорость равномерной коррозии (эрозионного износа), мм/год.

.Sи+со_sф 7+0,з-6,5
= 0,017 мм/год

t7 48

где Sи : 7 мм - проектнЕlя толщина стенки резервуара;
Со : 0,3 мм - плюсовой допуск на толщину стенки;
tr :48 лет - время от момента начала эксплуатации до момента обследования.

Полученный в результате расчетов остаточный ресурс более l0 лет, согласно Р.Щ 03-421-0l его
следует принять равЕым 10 годам.

Эксперт Э8 3С П категории:
Удостоверение ЛsАЭ.16.0l334.007 от 20.01.20l7 г.

Протокол Ns7З-15-0230 от 20.03.2015 г. / Ильин Г. IO./

эксперпчза промыuьцен ц ой беюпасн оспч опасн ых проuзвоdспвенных объекпов
фъ,luа,lа <Ханdыzская н ефпебаза > ДО а Сахан ефпеzазсбып >



33

ПРИЛОЖЕНИЕ И

ВЕДОМОСТЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ДЕФЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЯ
по устранению замечаний, выявленньIх в процессе проведения экспертизы

dаlпа провеdенuя обсrcdованuя 09,07,20I9 z,

эксперпuза промы шлен н ой безопасн оспu опасных проuзвоdсmвенных объекtпов
фtutuапа <ХанDыzскм н фtп ебаза> ДО < С ахан ефmеzазсбып >

лъ
Место проведеlrия

коптроля .Щефекты Наплrепованпе пlеропрrrятнй

l

Внугренняя поверхность
стенки (сварные швы

листов, монтажные швы,

)порные швы, основной
металл, ЛЛ, ПРП, СК)

Рпс,2

Имеются признаки
поверхностной коррозии, местам
отсугствует антикоррозионное
покрытие

Восстаяовить защитную
покраску стенки резервуара

Blt6O0x4O0x30

Наложить на вмятину заплату
диаNlетом не Nteнee на 100 rrrM

диаметра дефекгного участка и

толщиной листа не менее 5 мм
В45х2, Bl5x2, В45х1,5, В25х1,5,
B4Oxl, Прож1 5х2,5, Плр2Oх3,
В50х l 0х2,5, В35х l 0х1,5.

Устанить дефекгы с
применением сварчных работ
согласно Птэр

Внlтренняя поверхность
стенки (сварные швы

листов, монтажные швы,
)торные швы, основной
метмл, ЛЛ, ПРП, СК)

Рпс.2

Прож65хlOх2.5, ДФШ130, ПЗ,
tlдрlOх1.5, П1, Р8, СП2, П2,
Плр140х1.5, Плр9Oх1.5,
Прож25хl0, Плр360х1.5, Р6,
дФш140, 2дФшоlб0,
ДФШО67, НшО1l9.

Устранить дефекгы с
применением сварочных работ
согласно Птэр

J
.Щнище (сварные швы,

основной меrалл,
наружная обечайка)

Рис. 3

Все листы дниrца резервуара
подверглись к язвенной коррозии
глубиЕоЙ 1-3 мм, а также
Я/к1 650х850х5, Вм 1 50х3Oх50,
Вм 1 20х80х40, Вып l 1 0х80х40,
Вьш l 20х l 20х40. Вм60х40х35,
мех. повреждения l740x830x2 и
l0900x5x2, П2, П3, ДФШ240,
дФш70.

Произвести полную замену
листов днища резервуара

{

Кровля (сварные швы,
основной металл, СЛ,

зл, дк, пк)
Рис.4

Неудовлетворительное состояние
антикоррозионного покрытия

Восстановить защитt{ую
покраску кровли резервуара

ДФШ300, С5Пl, Пl, Св8х2,
CBl2x6, Св6, Р l0, CBl0, 2П1,
Св10, П5.

Устранить дефекгы с
применением сварочных работ
согласно Птэр

5
Itентрал ьная опорная

стойка
Рис.3

I-\OC изготовлена из стальной трубы
О430 мм и из швеллеров Ml 2,
Конструкция ЩОС приварена к
днищу резервуара, состояние не

удовлq[ворительно;

Переде.лать креrпение на
подвижное с упором стойки
снизу на приваренные к днищу
уголки

Заказчик: АО <Саханефтегазсбыт);

Адрес: Республика Саха (Якутия) 677000, г. Якутск, ул. Чиряева, 3;

Заказ (договор подряда)з N9 1 2И-24з-ц-Эс-ЭПБ-ТУ-нх- 1 9 от 04.07.20 l 9 г.;

Объеrсг: РВС-5000 м] М19, филиа"rа <Хандыгскм нефтебаза> АО <Саханефтегазсбыт));

,,
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Эксперт Э8 3С II категории:

Удостоверение NsАЭ.l6.01334.007 от 20.01.20l7 г.

Протокол Ns73-15-0230 от 20.03.20l5 г.

--ap-h Безменов А. Н./

/ Ильин Г. IO./

6
Лестнича резервуара

Рис.4

Резервуар имеет круговую шахтную
лестницу, соединение к резервуару
с8арное;

Переделать крепление на
подвижное шарнирное болтовое
соединение

1

Измерение
неравномерной осадки

нар),rкного конryра
днища резервуара

Протокол .I',lЪ4

По результатам измерения
неравномерной осадки нарркного
контура днища от горизонтальной
плоскости согласно РД 08-95-95,
обнаружены недопустимые
откпонения между любых других
пикетов по периметру и соседними
пикетами.

Выровнять нерzвномерн},ю
осадку наружного контура
днища резервуара согласно
ПТЭР (Карта 4. 1. l )

Эксперtпuза промыuлен н ой безопасл осmu опосных проuзвоdспвенных объекmов
фtuluаlа <XaHdazcKM н ефпебаза> ДО а С ахан фmеzазсбып >

специапаст Нк:
Удостоверение M0034-32235-20l7 г. от 28.04.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕК

05.07.20l 9г.

С целью вьшолнеЕия работ по экспертизе промышленной безопасности технических

устройств согласно техническому заданию на оказание услуг по договору Nчl2И-243-Щ-ЭС-ЭПБ_
TY-HX-l9 от 04.07.2019г. между АО <Саханефтегазсбьгг> и ООО <.tЭнергия света>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Сформировать рабочую группу для проведения экспертизы промышленной безопасности
технических устройств в составе:
- ответственньй за проведе}tие экспертизы - Ильrrн Григорпй Юрьевич, эксперт Э8ЗС II
категории, удостоверение NsАЭ.l б.01334.007 на основании приказа Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.01.2017 г. М223-ап и решения
аттестационноЙ комиссии, протокол от 20.01.2017 г. ],,lbl3296. Аттестован в территориальной
атгестационной комиссии Ленского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному Еадзору в объеме, соответствующем должностным обязанностям
(протокол Nч73-15-0230 от 20.03.20l5 г.);

- ответственный за проведение диагностики оборудования - Безпrенов Андрей Николаевич,
дефектоскопист, специалист НК II уровня ВИк, Ук, МК, улостоверение N0034-32235-2017 г. от
28.04.201'7 г. Аттестован НОАП НУЦ <<Качествоr>, г. Москва. Срок действия до 28.04.2020 г.
2. РуководСтвоватьсЯ в работе положенияlл.r дейсшук)цего законодатеJIьства РФ, а Talolce

тебомниями шrой дейgгв}rоIцей нормативной доц,ментаIии, распрстрrrлощейся на коtкрс,rrrьй вид
работы.
3. Зак.пючение эксперIизы промышленной безопасностл предост,вить дирекrору ООО <Энергия
светa))

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор
С приказом ознакомлен:

Ильин Г.Ю.

енов А.Н.

Т.В. Ахмедова

эксперпuза промыщлелtной безопqсноспч опqсн ых проuзвоdспвен н ых объекtпов
фuлuапа <Ханdыеская нефmебаза> Д() <Соханефmеzазсбыпl

ооо (ЭНЕРГ'ИЯ сВЕТА>
677000, Республика Саха (Якутия), горол Якугск,

ул. Тимирязева, л.24 ИНН l4З5180907 КПП 14З50l00l
e-mail: enerqia.Sveta@vandex.ru

прикАз N} 12-075-19

О проведении экспертизы промышлеrrной безопаспости

Ia
1|
at

a

,

a
I

a
I
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ПРИЛОЖЕНИЕЛ

эксперпuза про-+tы uцен ноi безопасноспч опасн ых проuзвоdспвен ных объекпов
фtь,tuаltа ttXaHdы zскоя нефпебаза > Д() < С аханефлпе2азсбы m))

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

лицЕнзия

.I\& Дэ-00-01{ll{ от 2-1 мая 20lз г.

На осуществление:
.Щеятельность по проведению экспертизы промышленtlой безопасностrr

Ви:ы работ (услуг). выполяяемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятеJ-tьности, в соответствии с частью З статьи l2
Федермьного закона "О лицевзировrшии отдеlтьFых видов деятеJIьностя"
согласво приложепию к настояцей лйцензии.

Настоящая лицензия предоставj,lена
общество с ограниченпой ответственностью "Энергия света"

ООО "Энергня света"
{со.раlл.Еlф tшcю!.llrl. loprJr.].croro iпr.}

Обшество с ограниченной ответственностью "Энергия света"
,ФхранЕ Е$!.яо.зtt,lс юркдп9с.sоrо Iищl

общество с ограЕиченной ответственностью
lорфмrлlвбiш!пFашцt t}o9$i

Освовной государственньй регис,грачионный
номер юридического лица
(индивидуального предприяиItrателя) (оГРН) l06l4_]50705-5-з

Илентификачионяый номер нмогоплательщика l135180907

Серrrя,1 В l&Зl6570

r,"l\ ,.I

I
t

-
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эксперпuза промыuuенцо безопаснослпu опосных проuжоdспвенных объекtпов
фчлuала <Хонdы еская нефпебаза> ДО < Сохаяефпеzозсбыtп >

Место яахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности
Место нахождения: 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Тимирязева а. 24, оф. З
Места осуществления лицензируе\{ого вида деятельности согласно
приложению к настоящей лицензии.

Наgгоящая JIицеflзия предоставлена на сtюк:
Е бессрочно

Настояrцая лицензия предост:влена на осяовaшии решения
лицепзир)aющего оргапа - прикаэа UT 24 мая 20lз г. Ns 683-лп

Настоящая лицензия переоформлеяа на основilнии решенвя
лицензирующего органа - приказа от 14 ноября 2018 г, Ns 1320-лп

Настоящая лицензия
частью на l JmcTe

и {еет 1 приложенн е, явJlяющееся ее

Заместитель руководитеJIя
бй
-|

(^
@l,цJt I А,В. Трембичкий

(norýocгь упоrвrоlФчеЕоt! :пдr} (Ф.ИО, уýо'tчоt осФrяоrо rtФ)

l
1

\
I

,,}
'r'J

]t

I ;,

l1

l
-
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Эксперпuза промышлен ц ой безопасноспu опасн цх проuзвоdсmвен ных объекпов
фttлuаlа < Ханdыzская н ефп ебаза> ДО < С оханефпееазсбып >

ПРИАОЖЕН И Е

(без лrlцевзяи rlедеirствитепьЕо)

ляст I г] 1

к лицензии Ns ДЭ-00-0141 14 от 2.1 мм 201-3 г.

Вилы работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в cocTzвe
.Щеятельность по проведению экспертизы промышленной
безопасности

[провеленне экспертизы проуышленно1-1 безопасности документации
на консервацию. ликвидацию опасного производственвого объектаi
проведение экспертизы промышленной безопасности документации
на техническое перевоорркение опасного производственного объекта
В СЛVЧае. еСЛИ ЭТа ДОКУlttеНТаЦИЯ Не ВХОДИТ В СОСТаВ ПРОеКТНОЙ

документации такого объекта. подлежащей экспертизе в соответствии
с законодательством Российской Федерации о градостоительной
Jеяте.,Iьности: проведение экспертизы прмышленной безопасности
технических устройств, применяемых на опасном производствеЕном
объекге, в сл)чаях. установленных статьей 7 Федершlьного закона
"О промыuшенной безопасности опасных производственных
объектов"; проведение экспертизы промышленflой безопасности
зданий и сооружений на опасном производственном объекте,
предназначеяных дJlя осуществления техяологических процессов,
хрмения сырья или продукции. перемещения людей и грчзов,
локмизации и ликвидации последствий аварий: проведение
экспертизы промышленной безопасности обоснования безопасности
опасного производственного объекта, а таtсr(е изменений, вносимых
в обоснование безопасности опасного производственного объектаl

Места осушествления лицензируемого вида деятельности
[677007. Республика Саха (Якутня), г. Якрск. ул. Тимирязева, д. 2.1.
оф._з]

заместитель А.В. Трембицкий
(Ф.l1.О. 

у uo:l нохочеяного лиш)

Сврuя 1В ф3J8576
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Единая сисtrема оцевки соотвеЕсцвия
в области про!"Бшшенной, экологлсческой

безопасности, бе9опасности в энергетике и
сЕlроитальеЕrве

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАIIИИ

N9 04А200102

незавнсялrый орган по аттестациrr лдбораторяй перазрушающего коятроля
Общество с огранпчешцоll ответственностью

Аттестацпонный Щентр <фlrагностикз Конr,роль CepBrtc>r

(Свшдегельство об аккредrrтаuни Jfg l 1404 от 21.06.20lб г.)

УДОСТОВЕРЯЕТ:

Лаборатория перазрушающего контроля
Общество с огран ченноil oTBeTcTBeHllocTbю

(эIIВРгия сВЕтЬ)
ооо <энЕргия свЕтА>

бfl008. Россвя. САХА /ЯКУТИrU РЕСПУБЛИКД, ЯКУТСК, УЛ. ТИlvlИРЯ3ЕВА, Д. 24
(6?7008, Россия, САХА /ЯКУТИЯ/ РЕСПУЫИКА, 

'lKyTcK, 
УЛ. ЛОНГИНОВД, Д. 59)

УДОВЛЕТВОРЯЕТ
Требовашпям Сшстемы пера:tрушающего коrrцlоля

Область rггестациц и усповие дсйствия Свидетельgгва
определены в приложении к настояrllему Свилегеlьству.

Дата регистрацяи 28 апрепя 20l 8 г.
Свидетельство действительно до 28 атrреш 202l г.

Без приложеняя недействитеьно

Руковолrггель Незilвисимого
по атгестации лабораторий
неразрушаюцею колтро JIя

(приложеllие на 2х лrстах)

органа

i.:/',,''|
xt ts/

С,II. Свдельников

GэпБ

Эксперmuза промыuLлен н ой безопасносrпч опqсн ых проuзвоdсцвен н ых объекпов
фuлuала <Хонdыzскм нефпебаза> ДО аСаханфпеzазсбып>

CIIIс
сшспlh нЕрлlr,шлющfi 0 [DптmIя
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Эксперmчза промыtцленноi безопасносrл|u опосных проuзвоdспвенных объекtпов
фьоuола <Ханdыеская н ефпебаза, Д() <Саханефmеzазсбыm >

Единая сисtrема оцёнки соотвеЕствия
в области промъIцIJIенвоЙ, экологическоЙ

беэопасности, безопаснос,:0и в энергетике и
строиЕельсвве

Еезввrrсrrмый орг&п по аттесгачпп лабораториfi Ееразрушающего коlmроля
Общесгво с ограничсrrноir ответсгвенIIостью

Аттестацuонный I_{eHTp <9Щlrагносгика Контроль CepBrtc>
(Свпдете.ltьство об аккредятачtrrl }! l 1404 от 21.06.20lб г.)

ПРИЛОЖЕIIIiЕ К СВИДЕТЕ.lЪСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ
М 04А200102 от 28 апре;rя 2018 г.

Лаборатория rrеразрушающего контроля
Общество с огранIrчснной ответственностыо

(энЕРГия сВЕТА>
ооо (энЕРГия сВЕТý)

677008, Россия. САХД /ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛIТКА, ЯltУТСК, УЛ. ТИМИ?ЯЗЕВД, Д. 2d
(б7?008, Россия, САХ.Д /ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛItКА, 

'lKyTcK, 
У,1. ЛОНrI{НОВА, Д. 59)

на 2х лllстах Лист l

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦ}tИ:
l. НаrrлlеповаrIпе оборудованпя (объекгов):

l. Обьекtы ко,I,]tOrr8лrOрл.

2. Сlrстеrшы газосllirбхеttltя (га]ор спрелелсllпя).

3, Подъсlrrrыс coopyrlelItltl.

6. 0борудоваrrIlс llсфr,яноr"t rr t,дзоаоil llpO}tыm.]leIlIIoc,I,lt,

8. Oбopy;toBattItc Bf рывоlro?карооrl:lсlлых ll хп:tttlчtсl(1l oltacllыx IIроttrволсl,в.

1 !. 3лашltя rr соор},,хепltя (с,r,роrrтс.rыrые обr,tкгы).

Руковолктепь Независпмого оргаяа
по атгестации лабораторlrй
неразрушающего контроля

С.Н, Сидельников

\| Lt
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эксперпuза пром ьtuлен н ой безопасноспч опасных проuзвоdсtпвен ных объеюпов
фчлuала сХанdыzскм нефпебаза > ДО к С аханефtпееазсбып l

Едияая сисtrема оцеtrки сооЕвеспствия
в обласЕlи tтромъttIIJtевной, эколотической

беэопасности, бевопасносl!и в эt{ёрr'етике и
сц)оиiвельстве

Незазясrrмый орг8ц по аттестдцпи лабораторий нердзрушающего коЕтроля
Общесгво с огранцчецшой ответсгвенностью

Аттестацrrошrый Щентр <<fпагпосгнка Коrtтроль Сервпс>
(Свидете-пьство об аккрелшташпи J\'э 11404 от 21.06.2016 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ ЛТТЕСТЛЦИИ
}ф 04A200102 от 28 апреля 2018 г.

Дабораторпя неразрушающего коятроля
Общество с огранпчепной ответственвостью

КЭНЕРГИЯ СВЕТА>
ооо (энЕРГая сВЕтА>

67?008, Росспя, САХА /ЯКУТИЯ/ РЕСПУRIIИКД, ЯКУТСК, УЛ. ТИМИРЯ3ЕВД Л 24
(677008, Росспя, С-{ХА /Л(УТИЯ/ РЕСПУЬПИКА, ЯКУТСК, УЛ. ЛОНГИНОВА, Д. 59)

на 2х лrrсmх

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ:
2. Вrlды (метолы) перазрушающего контроля II дпагностrtки:

2. Уль1та!вуковоПi
2. 1. Ульта]в}rкова, дефегaоскопltя
2.2, УrьтазвукоЕая толщянометрия

3. Аt{:усгл ко-эм и сс ио к н ый
4. м!гяптвыir.
5. ВIlIрстоповый
6. Проннкsющпмк веtцествlilн:

6.1. кап}цLrrярный
6.2, течеисмни9

7. Вибродяsглоgтическвй
8. ЭлеЕ,ричсский
9. теплоsоr.
l l. Внзуальный и и!мсрхтелыlый.

лхст 2

3. Впды деятельноств.
Проведеяlrе кокгролл качеgгвs оборудовашrя и материаJIов неразрушающями меrодами в

процессе изгOmалсЕия, стрЕтсльств4 мокгаrt(4 ремоtIгa' р€консгр},l(ции, экспjI)втациrt п
технического диагноGтtlровацItя вышеперечис:евrшш обекгов.

УСЛОВИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИ[ЕТЕЛЬСТВА:
Свrцетеrtьсrво дсйствrrгелыlо в

подтаер)t(деннl результатвяи проЕерок
атtест!}цхl, , основltых требоваппil к

Руководитеrь Независимоm оргаяа
по атrестации лабораmрий
веразруш ощегоKoHTpoJUr

течсяие чсIапоаленноaо срока прц условии
требоваяияrr Правил

С,II. Сидепьников

1

i

]
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ПРИЛОЖЕНИЕ М

пЕрЕчЕнь нормАтивtIо_тЕхничЕскоЙ и мЕтодичЕскоЙ докумЕнтАции

Эксперпuзо про-uыuь,tен н ой безопасн оспu опqс ых проuзвоdспвен ных объекпов
фшшала <Ханdыzская нефmебаза> Д() <Сманефпеzазсбып>

J\ъ

п/п
HarrlrelloBaHlre докулtепта обозllачеппе

издате.rьство
или разработчпк

место и год
издання

l II Iv

1
О промышленной безопасности опасных
производственных объекгов.

Федеральный
закон Nsl l6-Ф3
от 2l .07,l997 г.

нтц
<<Промышленная
безопасность>

2 О техническом регул ировании.
Федеральный
закон N9 l84-Фз
от z'7 .122002 г.

нтц
<Промыrrrленная
безопасность>

Москва, 2003 г.

Об рвержлении федеральных норм и

праsил в области промышленной
безопасности <Правила проведения
экспертизы промышленной
безопасности>>.

Приказ
Ростехнадзора от
l4.11.20l3 г.
N5з8

Ростехнадзор MocKBa,20l3 г.

Об lтвержлении Федеральных норм и

правил в области промышленной
безопасности (Порядок осуществления
экспертизы промышленной безопасности
в химической, нефтехимической и

нефтегщоперерабаты вающей
промышленности)).

Приказ
Ростехналзора от
l5.10.2012 N 584

Ростехнадзор Москва,2012 г.

)
О временном порядке )пверх(дения
заключений экспертизы промышленной
безопасности.

Приказ
Ростехнадзора от
0l .08.20l2 гл N436

Ростехнадзор Москва, 20l2 г

б

Общие правила проl*лышленной
безопасности для организачий,
осуществляющих деятельность в области
промышленной безопасности опасных
производственных объектов.

ПБ 03-517-02 (с
изм. на l4.11.2013
г.)

Москва, 2004 г

,7

Требования к проведению оценки
безопасности эксплуатации
производственных зданий и соор)rжений
поднадзорных промышленных
производств и объекгов (обследования
строительных конструкttий
специ:lлизированными организациями).

рд22-о1.97 Москва l997 г

8

Свод правил по проектированию и
строительству. Правила обследования
несуших строительных конструкчий
зданий и соорркений.

сп l3-102-2003 ФГУП (кТБ я(Б)) Москва, 2003 г.

9
Здания и сооружения. Правила
обследования и мониторинга
технического состояния.

гост 31937-201l Росстандарт Москва, 2014 г

l0
С,гроительная климатология.
Акгуализированная редакция С}tиП 2З-
01-99. / _

сп
l31.1зз30.20l2 MocKBa,20l2 г.

ll
Нагрузки и воздействия.
Акryализированная редакчия СНиП
2.01.07_85*.

сп 20.13330.201 l Росстандарт- М:
оАо цпп Москва, 20l l г

12

Несущие и ограждающие консIрукции
Акryализированная редакция СНиП
з.03.01_87.

сп 70.133з0.20l2 Минрегион России MocKBa,20l3 г.

III

MocKBa,20l2 г.

3

1

нтц
<Промышленная
безопасносты>

Минрегион России



13 сп 22.1ззз0.20l l Минрегион России Москва, 20l l г

l4

Основания и фу}цаменты на
вечномерзлых грунтах.
Актуализированная релакчия СНиП
2.02.04-88.

сп 25.1зз30.20l2 Минрегион России Москва,201З г

l5

Бетонные и железобетонные
конструкции. Основные положения.
Акryмизированная редакция СНиП 52-
01-2003/-M:2013 г.

сп бз.l3330.20l2 Минрегион России Москва, 20l3 г

lб
Проекгирование и устройство оснований
и фунламентов зданий и сооружений/,
2004 - 55 с.

сп 50-101-2004 Госстрой России Москва, 2004 г.

1,7

Железобgrонные конструкции в

холодном кли[lате и на вечномерзлых
грунтilх.

сп 52_105-2009

НИИЖБ - филиал
ФryП (НИЦ
<Строительство> -

М.: ОАО tШП

Москва, 2009 г

l8
Защита строительных конструкчий от
коррозии. Актуа:tизированная редакция
СНиП 2.03.1l-85.

сп 28.1зз30.2012 Минрегион России Москва, 2013 г.

l9

система обеспечения точности
геометрических параметров в

строительстве. Правила выполнения
измерений паралtетров зланий и

сооружений.

гост 264зз,2-94 Росстандарт Москва, l996 г

20
Бетоны. Опрелеление прочности
механическими методами
неразрушающего контроля.

гост 22690_20l5 Росстандарт MocKBa,20l5 г.

Бетоны. Правила контроля и оценки
прочности.

гост l8l05_20l0 Росстандарт MocKBa,20l0 г.

22
Прокат дrя строительных стальных
конструкчий. Общие технические
условия.

гост 2,7772-2015 Москва,2016 г

2з

Об 1тверх<лении Федеральных норм и
правил в области промышленной
безопасности <Правила безопасности в
нефтяной и газовой промышленностиD,

Приказ
Ростехнадзора от
l2.03.20l3 г.
Nр l0l

Ростехнадзор Москва,2013 г.

Инструкция по визумьному и
измерительному контролю. Москва, 2004 г

Металлы и сплавы, Измерение твердости
методом упругого отскока бойка.

гост 23573-78
издател ьство
стандартов

Москва, l978 г

26
Контроль неразрушающий. Толщиномеры
ультразвуковые. Общие технические
требования.

гост 28702-90
Издательство
стандартов

Москва, l990 г.

27
Инструкчия по диагностике и оценке
остаточного ресурса вертикальных
стiulьных резервуаров.

рд l5з_l l2-17-97
Ао
<<Нефтемоrггокдиаг
ностика))

положение о системе технического
диагностирования сварных вертикальных
цилиндрических резервуаров лля нефти и
нефтепродукгов.

рд 08-95_95
нтц
<Промышленная
безопасность>

Москва, 2004 г.

Методические укzвания по проведению
диагностирования технического рд 03-421_01 Москва, 2002 г.

чэ

эксперmuза про,uыutл ен ной безопасноспu опсrсцых прочхоdспвен н ых объекпов
фuл u ал а в Хан d ы е с к ая н еф п еб оз а > Д О < С ах он ефп еz азс бы п >

Основания зданий и соорlэкений.
Акгуализированная редакчия СНиП
2.02.0l _ 8з*.

2|

Росстандарт

рд 03_606_0з
нтц
<<Промышленная
безопасность>l

25

Москва, l997 г.

29
нтц
<Промышленная
безопасность>



состояния и определению остаточного
срока слркбы сосудов и аппаратов.

з0

Об утвержлении Руководства по
безопасности вертикальньж
цилиндрических стаJrьных резервуаров
лля нефти и нефтепродуlсов.

Приказ
Ростехнадзора от
26.12.2012 N 780

Москва, 20l2 г.

зt Резервуары стальные горизонтальные дJIя
нефтепролукгов. Технические условия.

гост l7032-20l0

Приказом
Федерального
агентства по
техническому

реryлированию и
метрологии от 19

апреля 20l l г. N 50

Москва, 2012 г.

з2
Правила технической эксплуатации
резервуаров и инструкции по их ремонту.

издательство
<<Недра>

Разработчики:

цнил,
вниимонтажспец
строй.

Москва, 1988 г.

33
Металлические конструкции. Правила
производства и приемки работ.

СНиП III-18-75 Госстрой СССР Москва, 1975 г.

з4
Нормы проектирования. Стальные
конструкции.

СНиП II-23-8l Госстрой СССР Москва. l982 г.

35 Несущие и ограждаюцие конструкции. СНиП 3.0З.01-87 Госстрой СССР Москва, l987 г.

зб
Сосуды и аппараты. Нормы и методы

расчета на прочность обечаек и днищ от
воздействия опорных нагруJок.

гост 26202-84
издательство
стандартов

Москва, l984 г.

з7
Сосуды и аппараты. Нормы и методы
расчета на прочность.

гост 14249-89
издательство
стандартов

Москва, 1989 г.

38
Правила технической эксплуатации
аsтозаправочных станций.

рд l53-39.2-080-
0l

Министерство
энергетики РФ Москва, 200l г.

39

Приказ Минприроды России от 30.06.2009
г. Nчl95 кОб угверя(дении Порядка
продления срока безопасной
эксплуатации техн ических устройств,
оборулования и соор5,rкений на опасных
производственных объекгах>>,

Министерство
природы РФ Москва, 2009 г

40
Экспертиза промышленной безопасности
стirльных вертикальных сварных
резервуаров дJlя нефти и нефтепродуктов.

сто 03_001_06 НПС <Риском> Москва, 2006 г

4l Контроль неразрушающий. Соединения
сварные. Методы ультразвуковые.

гост 14782_86
издательство
стандартов

Москва, 1986 г.

Об утвержлении Руководства по
безопасности д,lя нефтебаз и складов
нефтепролуктов.

Приказ
Ростехнадзора от
26.12.2012 г. N
,77,7

Ростехнадзор Москва, 2012 г.

4з

Швы стыковых, угловых и тавровых
сварных соединений сосудов и аппаратов,

работающих под давлением. Методика
ультразвукового контроля.

сто 00220256-
005-2005

ниихиrlrtаш Москва, 2005 г.

44

Эксперmuза промыulлtенноi безопаспоспu опасных проuзвоdсtпвенных объекmов
фu,tuала <Ханdыzская нефmебаза>> ДО <Сманефпееазсбып>
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ПРИЛОЖЕНИЕ tI

СОГЛАСОВАНО:
Главный ннженср
;\О кСахаrrсфтсга]сбьп)

Э. В. Чикачев

]0l9

r ! глз с$

УТВЕРЖДАЮ
.Щнркгор
ООО <Энергия свсга>

Т.В. Ахмедова

20l9

IlРоГРА]\1М;\ ПРоl]Едt]нIlя экспЕРТItзы ПРоМЫш;'IЕННоЁ
БЕзоIIАсllостll рЕзЕрIJулроl]

ЛЛrI IlE(DTlt l' tIЕФТЕПРОДУКТОtl

IIKr'r,cк - 20I9 r.

эксперпuза проuыцлен ной безопасносцч опасных проtввоdсmвен н ых объеюпов
фuлuала кХанdыескм нефпебоза> ДО а Сахане<hпеzазсбыпл

I
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Введение 3

Требования к подготовке рЕзервуара к Te)<rIшIecKoMy обследованию 3

Ознакомление с экспJryатационно-технической доцrмектацией 4

Визушtьlшй осмотр консгрукцпй 4

Измерекие фщ<плчесюrх mлщЕЕ элемеЕтов рвервуара 4

Измерение твердости матерЕ.uи резервуара 5

Измеренпя геометряческой фрrш сrенки и яивеJrировzшие двпща резервуара 5

Коптроль сварпых соедипений 5

Проверка состоянпя осЕовацЕя 6

Мсга.lшографическше исследоваЕвя метаJIа и сварrшх сое,щнеr*rй 6

Поверочвlе расчеты коЕструкций на про.пlость и усmйчивостъ 7

Аяализ рфуJьтатов обследовлшя и составление закlIючения экспергизы 7

промышленной безопасности

2
эксперпuза промыuленной безопасноспч опасных проuзвоdспвенных объекпов

фчлuала <Ханdы zская нефпебаза l ДО <С аханефпеzазсбып>



1. liведеiдrе

Резервуар - сгационарrшй сосуд (мера вместиilости со свои}tи град,ирвочными
характерпстиками) предназначешый для приёмки, хрllнени& отпуска, учёта нефи и
нефтепродlктов и явjtяется ответственной ннженерной консгрукчией.

,Щанная програrчlма распространяется на цIIJIиндрические ст:л,льные сварные

резервуары, по рlлсположению _ наземЕые.

Экспертиза проrыrпленвой безопасности проводится в объеме техпическоIо
диагностирования (поrпrого технического обследоваrие) * ,!rя определения соответствия

резервуара действуrощей нормативной документации, определения техническоI]о

состояпия (сроков и объёма последlтоrцих обследований, необходимости проведения

ремонтrъж работ иJIи искJIючения из эксrrц/атации) и оценки остаточного peo1pca.

Экспертиза проlышленной безопасности резервуара предусIlrатривает выполнение
следующих работ:

. ознакомJIение с эксплуатационво-технической документацией на резервуар;
о визуальtый осмот всех консгрyкций резервуар4 вкJlюч:tя сварные соединенЕя;
. измерение факгических толщин элементов резервуара;
. измеревие геолrетрической форлrы стенки и нивелировirние днища;
. контроль сварных соединеrшй стенки Ееразр}lцающtlмlt методами; проверку

соgгояrия фlндаь{еЕта и опорньLх ба.rок, на которые уотzlновлен резервуар;
. поверочные расчеты конструкций резервуаров;
. анаJIиз резуJьтатов обследования, составление зiжJIючения о техническом

соgrоянии резервуара. разработка рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации, peмorrTy

иJIи искJIючению из эксIшуатации;
. составление з:tкlrючения экспертнзы промышленной безопасности.

'терлл.tнология согласно РД 0S-95-95 <Доложенис о системе диiлгностированиJI
сварЕых вертикаJIьных цилиIцрических резервуаров для нефти и нефтепроду(юв)).

з

эксперпuза промыutл ен н ой безопасч ослпч опасн ых п роuзвоdсmвеl н ых объекпов
фчлuала <Ханdыzскм нефпебаза> ДО <Саханфпееазсбып>

2. Трсбоваюrя к подrrтовке резервуара к техцическолrч обоrедоваrппо

При проведении технического обследования резервуара. необходимо выведение его
из эксLц/атацпн. опорожItение и проведенне дегазации.

Рабо,ьI по обследованию производятся спеtцrалистами экспертной органЕзirции с

разрешениrl руководства предприятия _ владеJьца резервуара посJIе прохождвния
иHcTp}'кTzDKa по технике безопасности и по прOтивопожарной безоп:Еноgги.

Со стороны предпр}tятиJl владеJьца резервуара необходlrмо выполнение
следlтощих тебований:

. Ко всем конструkтивныIлt элементам резервуара, полпеiкащим обследованикr,
должев быть обеспечен свободrъlй досry,п.

. Проведеяие очистки элементов резервуара (дняща и сгенок) резервуара от
остатков нефтепродlктов и загрязнений. Качеgгво зачистки и подготовки поверхностей
анаJtогичнО подготовке к огневьLЧ работаМ в соответствии с требовшrиями <Правил
эксплуатации мет:rлJшческих резервуаров лля нефти и нефтепродlкmв и рl,товодства по их
ремонт_ч)).
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. Уторtый узел резервуара (угловое сварное соединение дlища со стенкой)

должен быть очищен с наружной gгорЕы 0r грунтq снега и др)гих з:лгрязненшi.

о Теп",Iовая изоjIяциъ препягствуlощая контролю технического состояния,

должна быть чiютичЕо или поJпrостью (в сл_лчае необходимостя) 1цменa

3. ОзrrакомлеюIе с эксIulуатаIцlонцо-техюrческоfi доrс5пrrеrrгаrцrей.

При ознаком.пенип с технической докуtиентацией устанавливается ее комIIлектяость.

и собираются следующие сведевия:

. техЕические характеристики резервуара _ тип, высотц диlrметр, вмесIимосIъ и

т.п.;

. данные по изготOв.тению и MoHTдIý/ резервуаров _ номер проекг4 завод-

изготовитель, моЕтФкная организац}ц, дата изготовленItя и моцт!Dка, отступлениrl от
проекта в процеосе сооруженItя и эксплуатации, виJьl и резуJIьтаты исrнтаний;

. сведения о MeTzUUIe - марка стчци, юrмический состав, механические свойсгва,

толщина JIистов по сергпфикаry;

. сведенпя о технологии сварки и сварочных материаJIirх;

. данные о режиме эксrlцlатацин резервуара и виде хрiлнимых в нем прод}тmв;

. данные о проведенньrх ранее обследованшD( с закпючеtlиями о техническом
состоянив и рекомендацrlямп по дальнейшей эксплуаr*ации или ремонry,

о давцые о проведенных peмoнTzlx.

4. Вrrзуа.rьrъй осмотр KoнcтpyKtдп-r.

При визуальноlr осмоте обвательной проверке с нар5псной и внугренней стороны
проводится проверка в объеме 100О/о с оценкоЙ:

о общиеrr местные деформации. вмяIины, вьIIцдины на конgтрукцrrях, в димых
нарlшений геомсгрической форлш;

. рirзмещение патрфков на стенке резервуаров по отношению к вертнкаJьным и
горизонтiл.льным сварным соедиЕениJIпt в соответствии с требомнияlrи проекта:

о сосюяние осЕовного метаJша стенкя, дfiищаt нzлстпла и несущйх элемеI.тов кровJIи

с устаЕовлением налпч}tя коррозиояных поврждений и царапиц задиров, трещин,
прожогов, оплавленвй, вырывав, расслоеннй, }tетiлJIJIических вкlпочений, закатов и пр.;

. состояrlие сварfiых соедияений констрlкцtлi резервуаров в соответýтвии с
трбоваяиями проекгов, <Правпл технической эксп.гryатацпи резервуаров и инс,труrодий по
их ремонry>, кПравил усгройства вергикlьT ьньш цилиндрических стальных резервуаров лпя
нефти и нефтепролукmв)), стаIдартов на соответствующие вIцы сварки и типы сварных
швов.

. коррозионного сосmянпя окраек днища;

. сосюяние вк,чтренних устройствl

. сосmяние ограждений, лестниц, площадок и т.д.

5. Измереlтrrе фаrспFtёсюrf, тоJшцlн элемеlIтов резервуара.

Определение mлщины мет:IJIла производится толщиномерами типа кТУЗ-2> и др.,
позвоlIяющими ЕзмеряIь mJщиIrу в интерваJIе 0,2 - 50,0 мм с точносью 0,1 мм.

4
Эксп е рmuза п ром ы шл ен н ой бе зо п а с н осп u о п а с н ых п р оuзв оd с пв ен н ых объ екпов

фuлuапа <Ханdыzскм н фпебаза > ДО < Саханефпеzазсбып >
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В досryпьrх местах возlrоя(ны прямые измеренrrя толщины метаJша
штангенциркулем.

Объем работ по измерениям толщин уgганавJIивается на основании результатýв
внешнего осмота резервуара в зависимости от ,,!.Iительноети эксплуатации и
агрессивности хранимого проду(та. Во всех случаях измерения провоIится в местах,
наиболее пораженlшх коррозией.

fuя РВС: Толщшlа пижIlих тех поясов измеряется на каждом Jmcтe в тех точк:rх
по высоте пояса (низ, середина, верх). ТоJrщина остаJъЕых поясов измеряется не менее, че {

по одной образующей (вдо:ь шахтной лестниrрI) также в тех mчках по высоте пояса_

Толщина листов дница и настила кровли измеряется по двр( взаимно перпендикулярным
диамеlр:tJIьным направленrrям. Проводится не менее трех измвренrй на каждом лисге.

,I[.ля проведення тoлщинометии элеменюв перекрытЕя (радиальных балоц
стропиJIьных поJryферм и д.т.) при необходимоgrи производиться вырезка )ластка кровJIи

размером 0,5i0,5 м в месге приtшкания ферrы к Koprrycy и,пr др}тих местах по усIrlотению
экýперта, проводящего диапtосlироваllие.

то.гщина обечаек и воротников Прп и люков-лазов производится не менее, чем в
четырех ючках, р:юположенным по дв}а, диаметрально противоположнь!м направлеIiиJIм.

б. Измерение тверд(lспr матерпала резерв},ара"

Опрделение твердости материаJIа резервуара проводится переносным твердомером
(ТДМ-З) в [rестах измер€ния толщины. За действительное значение твердости стенкн
приниIttается средний результат не менее чем из 3 замера в каждой точке.

7. Измереrпrя геометрrнеской форльr сгеrпоr lI нIlвеJпц!ование дппца
резервуара-

При проRеленяи геодезических измерttий выявляется действитеrьная
геометрическм форма и вмеряgr!.^я осадка осfiован}rя резервуара.

!лtя РВС: ЕЬличина mlс,rонений, образуrощих стснки на уровне верха кФIцого пояса
от вертик:ulи, проведенной из нижней mчки первого пояса- Измерение отклонений
производится вдоль образ}тощfiх отстоящих друг от др}та Ее более, чем на б м.

Необходимое коJIячество замеров на деформированных )лlастках определяет
опециiшисъ проводщий обследование. При проведении нивелирования днища резервуара
изIr{еряется осадка его основilния и форýrа днища.

Неравномерностъ осадки основания опредеJuется rцпем нивелирования нарlпсного
концра днища в точках, отстоящих др}т от др}та не более, чеrr на б м. Нивелирование
днища прводится не менее чем в 8_ми точкirх на поверхности полотна днища, равномерно
расположенных на 2-3 перекрещивающrlхся диамеlрах.

Е. Коrrгро.rь сварпых соедгrеrп-rй

Проведение предваритsльного KoHrpoJя сварных соединений осуцlествJиется
ВизУ:UlЬныlrt метоДом с инсЦ)&lентаJlьным замеропr ПараIlIетроВ швоВ сВарных соединений
(согласно п.5.2.10 Р{ 08-95-95).

внешний осмот и измерения геометрических размеров с помощью шаблонов
производятся с целью вьuIмения наруяtных дфектов:

5

эксперпuза промыulлtенной безопасцосmч опасньlх проuжоdсmвенных объекmtв
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. несоответ!-твшI размеров швов сварных соедияенш: требовлiияI.t проек.I-4
(ПравI.rл технической эксплуатациlt резервуаров я инструкцпй по rпi ремонту)), СП
70. 1ЗЗ30,20 l 2 и стандаргов;

. тещин всех видов и направлений;

. напJывов, подр€зов, прожогов, незaiваренных кратЕров, непроваров, пористости;

. отсуT ствия IUIавных переходов от одною сеченЕя к др)гому: несоответствия

общю< геометрических размеров сварвого }зJIа тебованиям проекта и дrугих нормативных
доч,ментов.

Контроль неразр}ш оцнми методit]rrи:

ДJlя РВС ренттеногрфический (ГОСТ'15|2-82), ультразвуковой коЕгроль
проводится на )лlастках, вызывilющI{х сомнение при визуально_ЕзIuерительном контроле.
Кроме тoго. обязатепьяому контроJпо подлежат:

- l00 Уо перекрстиЙ ве;rпrка:Iьных свarрных швов и l_го горизоЕтального сварною
шва длl резервуаров объемоlr от 1000 м3 и более согласно РД 0З-95-95.

Результаты визу:ulьно-изIitерительного KoETpoJUl заносятся в ведомость дефкгов.
Результаты рентгеяовского, ультрaх}вукового контоJlя оформ:тяются в виде Закrпочения,
зtlносжся в Ведомос-ть дефектов, наносятся на развертку стенкrl корпуса резФвуара с

указанием коордиЕат дефекта и его протюкеяности.
Объем контроэrя свЕ)ных соединений неразрушающrми методzш{и можgг быtъ

увеличен по результатiм визуально_измеритеJьного метода коЕтроJIя.

9. Проверк:а состояюIя оспования.

При кон,троле состoяЕия осЕования и отмостки фиксируется:
. наJIичие пустот rrежду дЕищем и основаfiием;
. погружецие нижней части резервуара в грувт и скопление доrкдевой во,Фl

по кояцrру резервуара;
. н:цичие раститеJIьIiосIи на отмостке;
. lтещины, выбоины и скоJы в отмостке и кольцевом лотке;
. )клон отмостки;
о обеспечения отвода воды в сlDрону кольцевого лотка.
Уклон отмостки определяется с помощью нивелира.

10. Мега.lшографrrческие rlсспедов:tпцп метаJIо п cBapнblx сосдпrеюй.

Механические испытанltя, химический аЁiulиз и мега.п.llографические исследованшr
MeTaJuI и сварных соединеlшй проводятся при отсутсгвии данных о первоначальпых
свойстваХ осIlоRного MeTaJUIa к сварных соединений, значительпых коррозионных
повреждениях, появлеЕиrD< ,I?ещин в констр}кциJD( и других сл)Еzrл(, когда предполагается

ух)цшение механических свойств, устzллость при действии переменных или
знiжопеременных нагр}зок, переrревы и т-п.

ftrя ориентировочной оценкш механических характеристик Meтzuula корпчса
резервуара ilспольз},ются ЗначеЕия твердости, пол}ченные с fiспользованием переносного
твердомера.

6

Эксперпuза промышленной безопосносtпч опасных проuзвоDспвецных объекmов
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11. Поверо.пъrе расчеты конструrсцпi на прочность rr усгой.пвосгь.

Расчеты конструктивных элементов на прочность (в том числе с )цеmм
солротивJIения стаJIи хрупкому разрушению) и устойчивость производятся в случаJD(:

. откпонения фактических юлщин от проектяых:

. внесения при сооружении в консlр}кцин изlrенений, не предус}rотренных

проекюNr;

. назначения сечений чсr.rливающих элеменюв конструтций при разрабmке
проектrrой докрлентацни на ремонт резервуара,

. оцеfiки несущей способности конст}кций с )цеюм реальной
геометрической фрмы по результатам проведаЕных в ходе обследования измеречий и др.

Расчеты произвомгся в соответствии со СП16.133З0.201l и РД 08-95-95.

Обраковочная толщина устанавливается в соответýтвпи с РД 08-95-95, с )лrетом

результатов техниqеского обследовання. Раочетная оценка прочности стенки резервуара
проводится для каждого пояса с определением минимальной расчетrrой то.lпциrrы.

12. Ана.лпrз резу.rьтатов обспедован}tя и составJIение заIеJIючения экспертlrзы
пропьпiLпенноI'r беrоплсrrости.

Все обнарlженные в результате ана,лt{за технической документациц натурного
обследования, нёрzврушающих методов кокгроля и др}тих рабm программы техЕического
диагностирования, особенности и выявленные дефеrьI фиксируоrcя графически (карты,

схетrш) с оформлением закпючений, акгов контрJIя.
На основе ztнzulиза результаmв обследования опредеJIяетýя техническое сосmяние

резервчарц оформляются 0тчетные документы (зак.лючения, проюкоJIы и др.), которые
хранятся в арх{ве экспертной оргаЕиздlии в течение всего срока действия Jшцеlвии.
Состазляется техническое заключение с рекомендациями по да.rьнейшей эксп:ryатации,

ремонц-. или выводу резервуара Ез эксплуатации, разрабатывается проекг закJIючениJI

экспертизы промышленной безопасносrи, который сrrулtиr основанием лul конс},льтаций и
приЕятия решения о вьцаче положительного или о,трицательного закJIючения экспертизы.

Ъказчику передается копня проекта закJrючения. Прrгензии к проект_ч зilкпючения
напрlшJIяются Заказчпком в экспертщ/ю органпз:rrц{ю в письменной форме, но не позднее,
чем через 2 недели после получения проекта.

Решение о выдаче положительного или отрицательного закпючения экспертизы
принимается на основании аЕализа док}шенюв, пол)денвых при экспертизе и те)с{ическом

диагностироваIIии.
При положительном закпючении в нем перечисJulются объекьL на которые

распросц)анJ!ется действие заrсrючения экспертизьi с условItями нли без них.
В сл1"lае отицатеlьного закпючения по объектч экспертизы, нzLходщемуся в

эксш]уатации, экспертн:ц оргarнизациJl немедленно gтавит в известность Росгехнадзор или
его территориаjlьrrый орган дJIя принятпя оперативных мер по дальпейшей экспJrчатации
опасного производственного объекта- В случае приЕятия решенпя о выдаче отрицательного
заключения Заказчику доJIJкяы быть представлеrы обоснованные выводь! в соответствив с
Федера.пьным законоМ м1l6-ФЗ (О проruыпlленной безопасности опасных
производственньiх обьеrговr> от 21.06.97 г. (с пзмененнями на 3 ню,:rя 20lб года) - статьи
Nе7 п.2 и gгатьи Ns13 п.l.
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Рсз,чльтаты эксперткlы промыцtпенной бgзопасвости оформмlотся в соответствии с
Tребовавиями Федера,тьньпк ворм и правяjI в области промышленной безопасвосги

кПравила прведеяЕя зкспергпзы промышлепrrой безопасвосгиrr, уверrкценяьD( црЕказом
Ростехнадзора JS538 от 14.11.20l3 (с изменеяия.vи на 28 июля 2016 гола) - пунктов 3, 5,6,
|3 -21,23 - 28 в ввде закmочения экспертпзы промыl]шенной безопасностп, содерхащего
следующую ияформацию:

. наименование заключения экспертязы;

. вводIrую часть с указаrtием основаяпя для проведениJI экспертизы, сведевкй об
экспертной

. организацI'и и налиlши JмцеЕзиЕ llа право прведевяя экспsртизы
проt tыщленной безопасностп;

. перчня объектов экспертизы, на KoюpъIe распрстапяется действие зас:почевия
экспергизы;

. данные о заказrtике;

. цель эксперт.!зы;

. сведен!lя о рассмотреняых в процессе экспертпзы доку!tентах;
r KpaтKylo характеристику и нсвначение объекга экспертизы;
. рeзуJьтаты проведенной экспертизы:
l результаты наружпого и вfi)rтреапего осмотов;
l результаты нивелпровки двищь измер€riЕя вергикальностя и геометрической

результаты неразрушающего контроJIя смрных соединевий;
дшlные о толщинометрии элементов резсрвуара и твердости }rетаJIла;

р€зуJьтаты исследомЕия метаJIла по вырзке (еслп таковые п;юязвод.tлись);

расчgг прlшости элеменюв резервуара;
расчет остаmчяого ресурса рсзервуара;
закJIю!штельную частъ с обоснованЕьшц вьводами, а также рекомендацI!ями по

техническям решениям и проведению компенсирующих мероприятий;
. при;rожепия, содержащие перечень использомIlной при экспертизе tlорматцвЕой
. техпической н методической докумеЕтацяи, актов rlспыгаrrий (при провелении их

силfu\lи экспертной оргавизацпи).
Заключение экспертIлзы подписьвltетýя руководптеле}l эксперпrой оргаiизации,

заверяется печатью экспертной организации, прошивается с указаяием количеетм сшитьD(
станиц и передается захазчику.

фор" ы

Эксперт Э8 ЗС П категорин:
Удостоверение NлАЭ.16.01334,007 от 20.01.20l7 г. / Ильин Г. IO./
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