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оповещения ПАО «Акрон» ...……………………………………... 
План-схема зон озвучивания ПАО «Акрон» ...………………….. 
Акт плановой проверки работы локальной системы оповещения

(ЛСО) ПАО «Акрон» ...……………………………...

Копия Разрешения Федеральной службы  по  надзору  в  сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
на  использование  радиочастот  или  радиочастотных

каналов …………… ……………………………………………... .. ..

Копия письма ПАО «Акрон» от 10.03.2022 г. №237-609 о 
работе проектируемого объекта в военное 
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время...……………..……………………………………………...... на 1 листе 

Приложение 39 Копия письма ПАО «Акрон» от 10.03.2022 г. №237-607 о 

мероприятиях по обеспечению антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности опасных 

производственных объектов…………..…………………………... 

 

 

 

на 1 листе 

Приложение 40 Копия письма ПАО «Акрон» от 10.03.2022 г. №237-608 о 

защитных сооружения ГО на территории ПАО 

«Акрон»……..……………………………………..……....…...…… 

 

 

на 4 листах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

      33763-1001-ПЗ Лист 

      
7 Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

 

 

Формат А4 

1 Реквизиты документов, на основании которых принято решение о 

разработке проектной документации 

Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проектирование по 

объекту «ПАО «Акрон». «Увеличение мощности агрегата аммиака №2 до 2300 т/сут» на 

территории площадки ПАО «Акрон», г. Великой Новгород. 
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2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

на объект капитального строительства 

 

Исходными данными для разработки документации являются: 

2.1 Выписка из реестра саморегулируемой организации (Приложение 1). 

2.2 Задание на проектирование на разработку проектной документации: ПАО «Акрон». 

«Увеличение мощности агрегата аммиака №2 до 2300 т/сут» (Приложение 2). 

2.3.1 Технические условия № 60600-131 на подключение потребителей к сети 

электроснабжения ПАО «Акрон» (Приложение 3) 

2.3.2 Технические условия № 60600-124 на обеспечение речной водой (Приложение 4) 

2.3.3 Технические условия № 60600-126 на обеспечение осветленной водой (Приложение 

5) 

2.3.4 Технические условия № 60600-132 на обеспечение пожарохозяйственной питьевой 

водой (Приложение 6) 

2.3.5 Технические условия № 60600-123 на подключение к трубопроводам 

теплофикационной воды (Приложение 7)    

2.3.6 Технические условия №60600-127 на подключение к промливневой канализации 

(Приложение 8) 

2.3.7 Технические условия № 604-56 на подключение и проектирование слаботочных 

систем (телефонной и двусторонней производственной громкоговорящей связи, радиовещания и 

часофикации, систем автоматической установки пожарной сигнализации и системы управления 

эвакуацией людей при пожаре (АУПС и СОУЭ), локальной компьютерной сети (Приложение 9) 

2.3.8 Технические условия №60600-198 врезка в трубопровод выдачи продувочного газа 

из сепаратора поз. 108-F агрегата аммиака 3 рег№419 и врезка в трубопровод выдачи 

продувочного газа из сепаратора поз. 108-F агрегата аммиака 2 рег№293 для подачи исходного 

газа на установку выделения водорода (Приложение 10) 

2.3.9 Технические условия на подключение воздуха КИП (водооборотный цикл ВОЦ-22) 

(Приложение 11) 

2.3.10 Технические условия №60600-197 врезка в трубопровод выдачи продувочного газа 

рег.№301, для выдачи концентрата от установки выделения водорода на участок разделения 

остаточных газов, врезки в трубопроводы подачи топливного газа рег.№300, для подачи 

концентрата агрегата аммиака 2 и рег.№392-Г для подачи концентрата в топливную систему  

агрегата аммиака 3 (Приложение 12) 
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2.3.11 Технические условия №60600-191 врезка в трубопроводы жидкого, газообразного 

аммиака и коллектора сброса аммиака в поз.615-F и на свечу рег.№266-Г, 274-Г,665 для подачи 

жидкого аммиака из сборников поз. 107-F, 109-F и с нагнетания насосов поз. 109-J/JA в 

поз. 1610-F (1110-F) и далее - на склад теплого аммиака (Приложение 13) 

2.3.12 Технические условия №60600-226 на подключение проектируемой водяной завесы, 

лафетных стволов и повысительной насосной станции пожаротушения к трубопроводу речной 

воды (Приложение 14) 

2.3.13 Технические условия №60600-229 врезка в трубопровод транспортировки синтез-

газа от метанатора до компрессора 103-J рег. №408 для подачи водорода с мембранного блока 

разделения (Приложение 15) 

2.3.14 Технические условия №60600-261 на подключение питательной воды (Приложение 

16) 

2.3.15 Технические условия №60600-260 на подключение отпарного конденсата 

(Приложение 17) 

2.3.16 Технические условия №60600-262 на подключение деминерализованной воды 

(Приложение 18) 

2.3.17 Технические условия №60600-263 на подключение частично-обессоленной воды 

(Приложение 19) 

2.3.18 Технические условия №60600-268 на подключение пара среднего давления 

(Приложение 20) 

2.3.19 Технические условия №60600-266 на подключение технологического воздуха 

(Приложение 21) 

2.3.20 Технические условия №60600-267 на подключение пара низкого давления 

(Приложение 22) 

2.3.21 Технические условия №60600-259 на подключение турбинного конденсата 

(Приложение 23) 

2.3.22 Технические условия №60600-264 на подключение природного газа (Приложение 

24) 

2.3.23 Технические условия №60600-265 на подключение к трубопроводу газообразного 

СО2 (Приложение 25) 

2.4.1 Градостроительный план земельного участка. (Приложение 26) 

2.4.2 Копия свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

(Приложение 27) 
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2.4.3 Копия постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации об установлении размера санитарно-защитной зоны. (Приложение 28) 

2.4.4 Копия Договора водопользования. (Приложение 29) 

2.4.5 Копия Договора холодного водоснабжения. (Приложение 30) 

2.4.6 Копии свидетельств об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ. 

(Приложение 31) 

2.4.7 Копия свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ 

Нештатного аварийно-спасательного формирования ПАО «Акрон». (Приложение 32) 

2.4.8 Копия ситуационного плана расположения «ПАО Акрон». (Приложение 33) 

2.4.9 Паспорт локальной системы оповещения ПАО «Акрон». (Приложение 34) 

2.4.10 Справка о технической составляющей локальной системы оповещения ПАО 

«Акрон» (Приложение 35) 

2.4.11 План-схема зон озвучивания ПАО «Акрон» (Приложение 36) 

2.4.12 Акт плановой проверки работы локальной системы оповещения (ЛСО) ПАО 

«Акрон». (Приложение 37) 

2.4.13 Копия Разрешения Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов. (Приложение 38) 

2.4.14 Копия письма ПАО «Акрон» от 10.03.2022 г. №237-609 о работе проектируемого 

объекта в военное время. (Приложение 39) 

2.4.15 Копия письма ПАО «Акрон» от 10.03.2022 г. №237-607 о мероприятиях по 

обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защищенности опасных 

производственных объектов. (Приложение 40) 

2.4.16 Копия письма ПАО «Акрон» от 10.03.2022 г. №237-608 о защитных сооружениях 

ГО на территории ПАО «Акрон». (Приложение 41) 
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3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристика производства, номенклатура 

выпускаемой продукции (работ услуг) 

 

3.1 Идентификация зданий и сооружений 

 

Идентификация зданий и сооружений (определение уровня ответственности) выполнена 

в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ (редакция от 02.07.2013г.) 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Идентификационные признаки 

зданий и сооружений приведены в приложении 2 Задания на проектирование (см. Приложение 

2 к Пояснительной записке). 

3.2 Характеристика производства 

3.2.1 Объекты основного назначения 

Технологический процесс производства аммиака разработан американской фирмой 

Кэллог (Kellogg). Проект во всех частях выполнен японской фирмой «Тойо Инжиниринг 

Корпорэйшн» (ТЕС). 

Проектная мощность агрегата аммиака №2 составляла 1360 т/сут. В настоящий момент 

средняя мощность агрегата составляет 1750 т/сут. Проектом предусматривается, что агрегат 

работает с производительностью отделения риформинга, экв. 2500 т/сут NH3, включая экспорт 

синтез-газа, эквивалентом 200 т/сут NH3, после реактора СТК СО. Производительность по 

аммиаку - 2300 т/сут. 

При разработке проекта увеличения мощности агрегата аммиака №2 приняты решения, 

разработанные фирмой KBR (Kellogg Brown&Root LLC) и направленные на снижение 

энергопотребления (повышение энергоэффективности) производства. 

Основные решения, предложенные KBR для выхода на общую производительность по 

аммиаку 2300 т/сут, заключаются в установке нового реактора-теплообменника риформинга 

KRES поз.1100-С и новой колонны синтеза аммиака поз. 1105-D. Параметры работы основного 

и вспомогательного технологического оборудования и его характеристика приняты в 

соответствие со спецификациями базового проекта фирмы KBR. 

Существующее, новое и модернизируемое оборудование по конструктивным 

характеристикам адаптировано к условиям проектируемого агрегата аммиака №2 и 

удовлетворяет требованиям технологической схемы с учетом увеличения мощности.  
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Компоновка новых узлов выполнена с максимально возможным оптимальным 

размещением основного и вспомогательного технологического оборудования с учетом 

технологической взаимосвязи. 

Размещение нового оборудования предусмотрено на открытой площадке или под 

навесами. 

Вновь устанавливаемое оборудование, содержащее взрывопожароопасные и токсические 

вещества, размещено в поддонах для локализации проливов. 

При разработке проектной документации предусмотрены решения, позволяющие 

соблюдать требования технологического регламента для обслуживающего персонала при 

эксплуатации производства, определяющие ведение технологического процесса при 

оптимальных технологических параметрах, обеспечивающих выпуск продукции требуемого 

качества, безопасные условия эксплуатации производства, а также выполнение требований по 

охране окружающей среды. 

 

3.2.1.1 Краткая характеристика технологической схемы  

Процесс производства аммиака является непрерывным автоматизированным 

технологическим процессом с применением АСУТП на базе микропроцессорной техники. 

Исходным сырьем для производства аммиака является природный газ, содержащий 

метан, высшие углеводороды, некоторое количество азота и углекислоты, а также примеси 

сернистых соединений. 

Существующее производство аммиака выполнено в одну технологическую линию и 

состоит из следующих основных стадий: 

• Компримирование и серопоглощение природного газа  

• Первичный риформинг  

• Компримирование технологического воздуха  

• Вторичный риформинг  

• Реактор теплообменного риформинга 

• Конверсия окиси углерода  

• Охлаждение выходящего потока конверсии  

• Очистка от двуокиси углерода (технология Giammarco-Vetrocoke)  

• Метанирование  

• Компримирование синтез-газа  

• Осушка синтез-газа  
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• Синтез аммиака  

• Установка выделения водорода (из продувочного газа)  

• Охлаждение аммиака  

• Отпарная колонна технологического конденсата  

• Система пара  

• Система топливного газа  

• Система циркуляции пускового азота  

• Факельная установка поз. 102-U; поз.1102-U. 

Каждая из этих систем описана ниже. 

 

3.2.1.1.1 Компримирование природного газа  

 

Природный газ подается от границ агрегата аммиака №2 под давлением 

23,5/25,0/28,0 кгс/см2(изб.) (мин./норм./макс.) при температуре -6/15/27 °C (мин./норм./макс.). 

После нового фильтра природного газа поз.1408-F часть природного газа проходит через 

существующий сепаратор, сепаратор-каплеотбойник топлива поз.121-F, после этого 

направляется в печь первичного риформинга в качестве топлива. Оставшаяся часть природного 

газа направляется в другой существующий сепаратор, сепаратор-каплеотбойник природного 

газа поз.157-F, перед компримированием в существующем центробежном одноступенчатом 

компрессоре природного газа поз.102-J, который приводится в действие при помощи паровой 

турбины. Для эксплуатации существующий компрессора переоснащается новыми внутренними 

устройствами.  

Для защиты компрессора при работе в широком диапазоне условий он оснащен 

существующим холодильником возврата компрессора природного газа поз.191-С1, который 

обеспечивает рециркуляцию части газа с нагнетания обратно на всас компрессора во время 

пуска и снижения производительности агрегата. 

 

3.2.1.1.2 Серопоглощение 

 

Общее содержание серы в природном газе (в виде H2S) не превышает 5 ppm (объемн.), 

включая органическую серу - не более 5 ppm (объемн.). Сера является каталитическим ядом для 

большинства катализаторов, используемых в процессе переработки, поэтому её необходимо 

удалять.  
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Природный газ с нагнетания компрессора поз.102-J смешивается с новым потоком 

циркуляционного водород-содержащего синтез-газа из компрессора синтез-газа поз.103-J; при 

этом образуется смесь, содержащая около 2,0 молярн. % водорода. Затем смесь газа 

подогревается до конечной температуры 371°C в существующем змеевике холодного 

подогревателя природного газа и в новом змеевике горячего подогревателя природного газа, 

расположенных в печи первичного риформинга поз.101-B.  

Природный газ очищается от серы в два отдельных этапа. На первом этапе нагретый газ 

проходит через верхнюю полку (реактор гидрирования) поз.101-D, который содержит 

алюминий-молибденовый катализатор гидрирования. В рамках проекта увеличения мощности 

агрегата аммиака №2 существующий сосуд поз.102-DА приспосабливается для поз.101-D. На 

алюминий-молибденовом катализаторе в присутствии водорода органические серосодержащие 

соединения, например, меркаптан и карбонилсульфид, в составе природного газа подвергаются 

конверсии с образованием сероводорода по следующим типовым реакциям: 

(1) RSH + H2 ⇒ H2S + RH  

(2) COS + H2 ⇒ CO + H2S  

На втором этапе технологический газ проходит через нижнюю полку (аппарата 

серопоглощения) поз.101-D, содержащую слой цинкоксидного катализатора (ZnO). 

Сероводород в составе газа реагирует и удерживается катализатором ZnO по следующей 

реакции, обеспечивая содержание серы в выходящем потоке менее 0,1 ppm (объем.): 

(3) H2S + ZnO ⇔ ZnS + H2O  

Высокое парциальное давление CO2 и H2O может замедлять серопоглощение на оксиде 

цинка, вступая с ним в реакцию для образования гидратов и карбонатов, в то время как высокие 

концентрации аммиака могут также ограничивать активность алюминий-молибденового 

катализатора. Тем не менее, при ожидаемых рабочих температурах и параметрах 

нежелательных реакций не ожидается.  

Обессеренный газ разделяется на два потока. Основной поток (приблизительно 80,5% от 

общего расхода) направляется в печь первичного риформинга поз.101-B. Второстепенный 

поток (приблизительно 19,5% от общего расхода) направляется в реактор теплообменного 

риформинга (KRES) поз.1100-C. 

 

3.2.1.1.3 Первичный риформинг 

 

До подачи в печь первичного риформинга обессеренное сырье из поз.101-D смешивается 

с паром среднего давления. При добавлении технологического пара достигается молярное 

отношение пар-углерод в смеси сырьевого газа, равное 3,2.  
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Смесь нагревается до температуры приблизительно 512 °C в существующих змеевиках 

подогревателя природного газа I и II ступеней, расположенных в конвекционном отделении 

печи первичного риформинга поз.101-B. Горячая смесь природного газа распределяется по 

катализаторным трубам печи первичного риформинга, которые подвешены в радиантном 

отделении печи. Природный газ проходит вниз через катализатор риформинга, реагируя с 

образованием водорода, окиси углерода и двуокиси углерода.  

В результате следующей реакции парового риформинга углеводороды, содержащиеся в 

природном газе, подвергаются конверсии с образованием водорода и окиси углерода: 

(4) CnHm + nH2O + тепло⇒ nCO + (2n + m)/2 H2 

Для метана реакция описывается следующей формулой:  

(5) CH4 + H2O + тепло ⇔ CO + 3 H2  

В результате следующей реакции конверсии водяного газа окись углерода распадается 

на двуокись углерода и дополнительное количество водорода:  

(6) CO + H2O ⇔ CO2 + H2 + тепло 

Реакция (4) идет до конца, а реакции (5) и (6) ограничены достижением равновесия. В 

целом, комбинация реакций эндотермична, и тепловая нагрузка обеспечивается горелками 

топливного газа, установленными между рядов труб. Пламя горелок печи направлено сверху 

вниз, за счет чего на выходе катализаторных труб достигается температура риформированного 

газа примерно 7860C. Давление на выходе катализаторных труб составляет 34,9 кгс/см2 (изб.) 

Газ, выходящий из печи, содержит примерно 14,9 молярн. % (сух.) непрореагировавшего 

метана.  

Печь первичного риформинга включает внутренние коллекторы на выходе 

катализаторных труб для сохранения тепла риформированного газа. Риформированный газ, 

выходя из радиантного отделения, продолжает отбирать тепло из подъемных и коллекторных 

труб. Ожидаемая температура газа на выходе подъемных труб составляет примерно 803°C. 

Печь риформинга проектируется для обеспечения максимального теплового КПД за счет 

утилизации тепла дымовых газов в конвекционном отделении. В конвекционном отделении 

тепло используется для:  

− Подогревателя ПВС II; 

− Подогревателя ПГС II; 

− Подогревателя ПГС I; 

− Подогревателя ПГС для системы KRES (новый змеевик); 

− Подогревателя ПВС I (заменен новым змеевиком); 

− Горячего пароперегревателя высокого давления (заменен новым змеевиком); 
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− Холодного пароперегревателя высокого давления (заменен новым змеевиком); 

− Горячего подогревателя природного газа (заменен новым змеевиком); 

− Подогревателя котловой питательной воды (модифицированный змеевик); 

− Змеевик подогревателя топливного газа; 

− Холодного подогревателя ПГ; 

− Технологического конденсата. 

Существующие туннельные горелки и горелки пароперегревателя печи первичного 

риформинга регулируют температуру на выходе из конвекционных змеевиков. Печь 

первичного риформинга также оборудована существующим вспомогательным котлом 

поз. 101-BU и горелками, которые производят дополнительный объем пара высокого давления. 

Для эксплуатации после увеличения мощности агрегата аммиака №2 предполагается, что 

температура в дымовой печи составит примерно 168°C (перед вытяжным вентилятором / 

существующим конвекционным отделением).  

Для эксплуатации после увеличения мощности агрегата аммиака №2 существующие 

горелки пароперегревателя будут заменены на горелки усовершенствованной конструкции.  

Существующие вытяжные вентиляторы поз.101-BJА/ВJB, которые приводятся в 

действие при помощи парового двигателя, предназначены для поддержания отрицательной тяги 

в радиантной камере печи риформинга и высасывания дымового газа в дымовую трубу. 

 

3.2.1.1.4 Компримирование технологического воздуха 

 

Для удовлетворения возросших потребностей в технологическом воздухе в рамках 

проекта увеличения мощности параллельно существующему четырехступенчатому 

центробежному воздушному компрессору поз.101-J, приводимому в действие при помощи 

паровой турбиной, будет установлен новый воздушный компрессор второй ступени поз.1101-J, 

который будет приводится в действие при помощи электродвигателя (реализация на втором 

этапе строительства). Новый параллельный компрессор рассчитан на дополнительный объем 

5% от обычных потребностей при эксплуатации после увеличения мощности.  

Воздушные компрессоры подают технологический воздух в реактор вторичного 

риформинга. Регулировка количества воздуха обеспечивает молярное отношение водород-азот 

в синтез-газе, равное 3:1.  

Воздух фильтруется и компримируется до давления 36,2 кгс/см2(изб.) на выходе из 

компрессора. Межступенчатое охлаждение поз.101-J обеспечивают аппараты воздушного 

охлаждения поз.129-JC, 130-JC м 131-JC, жидкость удаляется в межступенчатых сепараторах 
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поз.158-F, 159-F и 160-F соответственно. Поз.1101-J оборудован межступенчатыми 

холодильниками и сепараторами жидкости, которые входят в состав блока компрессора.  

Компримированный технологический воздух смешивается с небольшим количеством 

пара среднего давления, после чего нагревается приблизительно до температуры 393°C в 

змеевиках подогревателя ПВС I и II ступеней, расположенных в конвекционном отделении 

печи первичного риформинга поз.101-B. Трубопроводы, расположенные выше змеевика 

подогревателя ПВС, модифицированы для параллельного размещения змеевиков I и II 

ступеней. Нагретый воздух направляется в существующий реактор вторичного риформинга 

поз.103-D. В случае отключения воздуха, аварийной ситуации, пар СД проходит через змеевик 

подогревателя воздуха для защиты змеевика от перегрева. 

3.2.1.1.5 Вторичный риформинг 

Вследствие потребности в большом количестве технологического воздуха для 

производства большего объема аммиака, в существующем реакторе вторичного риформинга 

поз.103-D производится замена горелки (на высокоинтенсивную кольцевую горелку). 

Технологический газ направляется по существующей передаточной линии печи первичного 

риформинга поз.107-D в реактор вторичного риформинга. Газ поступает в камеру сгорания 

реактора вторичного риформинга и смешивается с нагретым технологическим воздухом, 

поступающим сверху.  

В камере смешения и сгорания поз.103-D кислород, содержащийся в воздухе, сжигает 

часть технологического газа из печи первичного риформинга, повышая температуру смеси. 

Горячий газ после реакции горения проходит вниз через полку с никелевым катализатором 

риформинга (сверху которого находится слой теплозащитного экрана катализатора), где 

протекает реакция парового риформинга и конверсии воды аналогично процессу, 

происходящему в реакторе первичного риформинга, но без теплопереноса снаружи. За счет 

общего эндотермического характера реакции риформинга температура газа, выходящего из 

реактора вторичного риформинга, понижается приблизительно до 10020C. Проскок метана 

составляет примерно 0,2 молярн. % (сух.).  

Два существующих нижних штуцера поз.103-D отключаются, а для нижней части сосуда 

устанавливается один новый штуцер. Выходящий поток реактора вторичного риформинга 

направляется в межтрубное пространство реактора теплообменного риформинга по новой 

передаточной линии с огнеупорной футеровкой и водной рубашкой реактора вторичного 

риформинга поз.1107-D1. 
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3.2.1.1.6 Реактор теплообменного риформинга 

Система реактора теплообменного риформинга KBR (KRESTM) используется для 

повышения производительности отделения риформинга агрегата аммиака №2. 

Второстепенный поток обессеренного газа (19,5% от общего) из поз.101-D смешивается 

с паром среднего давления, поступающим из коллектора, для обеспечения молярного 

отношения пар-углерод, равного 3,7. До смешивания с технологическим газом в пар среднего 

давления добавляется небольшое количество котловой питательной воды для регулировки 

температуры на выходе змеевика ПГС для системы KRES, что предотвращает перегрев ПГС 

для системы KRES в конвекционном отделении.  

ПГС для системы KRES нагревается до температуры 540°C в новом змеевике ПГС для 

KRES. Нагретый газ поступает в трубное пространство нового реактора теплообменного 

риформинга поз.1100-C.  

Трубы реактора теплообменного риформинга имеют открытые концы и свешиваются с 

одиночной трубной решетки на входе со стороны холодного конца для уменьшения 

расширения. Эти трубы заполнены никелевым катализатором риформинга, который легко 

загружается через съемную крышку. Трубы удобны в техническом обслуживании и выполнены 

съемными в виде пучка.  

Тепло для запуска реакции риформинга поступает из поз.103-D за счет выходящего 

потока реактора вторичного риформинга. Горячий выходящий поток поступает в нижнее 

межтрубное пространство реактора теплообменного риформинга, где соединяется с 

реформированным газом на выходе труб отделения риформинга. Этот объединенный поток газа 

направляется вверх через межтрубное пространство реактора теплообменного риформинга, 

имеющее перегородку, обеспечивая тепло, необходимое для эндотермической реакции 

риформинга, которая происходит внутри труб отделения риформинга, заполненных 

катализатором. Газ в межтрубном пространстве (выходящий поток KRES), содержащий 

0,42 молярн. % сухого метана, не вступившего в реакцию, выходит из реактора теплообменного 

риформинга при температуре 784°C.   

Выходящий поток системы KRES поступает по новой передаточной линии системы 

KRES с огнеупорной футеровкой и водяной рубашкой поз.1107-D2 в новый вертикальный 

котел-утилизатор первой ступени с естественной циркуляцией поз.1101-C, где вырабатывается 

пар высокого давления. Новый котел-утилизатор поз.1101-C будет расположен в новом месте с 

новыми подъемными и опускными трубами. Они будут врезаны в существующие подъемные и 

опускные трубы существующего парового барабана поз.101-F.  
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Технологический газ охлаждается в котле-утилизаторе до температуры 355°C в 

соответствии с требованиями среднетемпературной конверсии СО. Температура на входе в 

реактор среднетемпературной конверсии регулируется при помощи байпаса технологического 

газа, расположенного с горячего конца поз.1101-С (нижний выход). Линия байпаса c горячего 

конца направляет горячий поток по новой передаточной линии горячего байпаса котла-

утилизатора с огнеупорной футеровкой поз.1107-D3 в точку смешения с потоком, выходящим с 

холодного конца поз.1101-С. В этой точке синтез-газ, эквивалентный 200 т/сут аммиака, 

направляется за граница агрегата для использования на объектах, расположенных ниже по 

потоку. Остальная часть технологического газа поступает в существующий реактор 

среднетемпературной конверсии СО поз.104-DA. 

 

3.2.1.1.7 Конверсия окиси углерода 

 

На стадии конверсии СО окись углерода реагирует с паром с образованием 

эквивалентных количеств водорода и двуокиси углерода. Как указано для первичного 

риформинга (реакция №6), реакция конверсии обратима и экзотермична. Скорость реакции 

конверсии CO повышается при высокой температуре, однако равновесию реакции конверсии 

CO в CO2 способствует низкая температура. Поэтому в агрегате предусмотрены две стадии 

конверсии СО (среднетемпературная и низкотемпературная конверсия) с промежуточным 

охлаждением.  

В существующем реакторе среднетемпературной конверсии поз.104-DA на катализаторе 

на основе оксида железа с относительно низкой стоимостью и более продолжительным сроком 

службы, обеспечивается основная часть конверсии CO. После примерно 75% конверсии окиси 

углерода выходящий поток СТК СО содержит приблизительно 3,08 молярн. % (сух.) CO. Для 

работы при относительно низком отношении пар-газ в данном агрегате, катализатор конверсии 

содержит также медный промотор, который препятствует протеканию нежелательных 

побочных реакций, способных повредить катализатор.  

Газ на выходе из реактора СТК охлаждается, образуя пар ВД в существующем котле-

утилизаторе СТК ВД поз.103-С. Существующий байпас технологического газа вокруг поз.103-С 

оставлен для регулировки температуры на входе в реактор(ы) низкотемпературной конверсии 

поз.104-DВ / 1104-DB приблизительно на уровне 211°C.  

Технологический газ выходит из теплообменника поз.103-C при температуре 

приблизительно 345°C и поступает в приточно-отточный нагреватель СТК /метанатора 

поз.104-C, где рекуперирует оставшееся тепло для нагрева сырья метанатора.  
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В реакторах НТК поз.104-DB / 1104-DB, работающих параллельно, более благоприятная 

равновесная концентрация практически достигается в катализаторной полке на основе меди / 

цинка. Выходящий поток НТК содержит остаточное количество СО приблизительно 

0,30 молярн. % (сух.) СО. Катализатор НТК допускает существенное снижение количества 

пара, необходимого для конверсии CO, однако он дороже и чувствителен к отравлению 

технологическими примесями, особенно серой и хлоридами. 

 

3.2.1.1.8 Охлаждение выходящего потока конверсии 

После поз.104-DB/1104-DB восстановлена система охлаждения, предназначенная для 

снижения температуры на входе в поз.105-СА/СВ до 178oC с целью предотвращения 

разложения раствора «Карсол». Тепло рекуперируется из газа, выходящего из НТК, при 

помощи следующих теплообменников и в следующем порядке: 

• Кипятильники НТК/регенератора СО2 поз.105-СА/СВ и паровой котел НД НТК 

поз.1113-С обеспечивают тепло для регенерации раствора для поглощения СО2 для 

регенератора СО2 ВД поз.102-ЕА. Кипятильник поз.105-СВ переносится в другое место и 

переобвязывается для обеспечения тепла для поз.102-ЕА. Теплообменник поз.1113-С 

переносится в другое место для подключения параллельно с поз.105-СА/СВ со стороны 

технологического процесса. 

• Подогреватель НТК / деминерализованной воды поз.106-С (существующий 

теплообменник) обеспечивает подогрев деминерализованной воды. 

После этого выходящий поток НТК поступает в существующий первичный сепаратор 

сырого газа поз.102-F (модифицирован с замененным каплеотбойником). Вода, 

сконденсированная при охлаждении выходящего потока НТК, отделяется в сепараторе 

поз.102-F в виде технологического конденсата и направляется в систему отпарной колонны 

технологического конденсата. 

 

3.2.1.1.9 Очистка от двуокиси углерода (технология Giammarco-

Vetrocoke) 

 

Описание технологического процесса этой установки предоставлено Giammarco–

Vetrocoke (G-V). В установке очистки от двуокиси углерода используется раствор «Карсол» (на 

основе горячего углекислого калия) в качестве растворителя. Установка предназначена для 

очистки технологического газа от двуокиси углерода не более чем до 300 ppm объемн. (сух.). 



 

 

 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

      33763-1001-ПЗ Лист 

      
21 Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

 

 

Формат А4 

Сначала технологический газ поступает в сдвоенные абсорберы поз.101-ЕА/ЕВ при 

температуре 95°C, где двуокись углерода абсорбируется раствором «Карсол», который 

поступает одновременно с газом. Абсорбция происходит в две стадии: 

- На первой стадии абсорбируется основной объем СО2. 

- На второй стадии для обеспечения крайне незначительного проскока СО2 вследствие 

очень низкого давления газообразного СО2 на раствор используется полностью 

регенерированный холодный раствор. 

Насыщенный раствор выходит из нижней секции абсорберов поз.101-ЕА/ЕА при 

температуре 114°C и поступает параллельно в замененные гидравлические турбины 

поз.107-JAHT/JBHT, подключенные к замененным насосам полубедного раствора 

поз.107-JA/JB, после этого разбавленный полубедный раствор распределяется между 

модифицированным регенератором CO2 высокого давления, поз.102-EA, и существующим 

регенератором CO2 низкого давления, поз.102-EB, при помощи регулирующего клапана расхода 

на линии, подключенной к поз.102-ЕВ. 

Для снижения содержания растворенных инертных газов в растворе поток насыщенного 

раствора, поступающий в поз.102-ЕА, частично вскипает в резервуаре вскипания раствора 

поз.1104-Е под давлением приблизительно 7,0 кгс/см2(изб.), в результате обеспечивается 

окончательное содержание H2 в продуктовом CO2 менее 0,15 % объемн. (сух.). Газ вскипания 

сбрасывается в атмосферу. 

Регенерация происходит в соответствии с технологией создания двухуровневого 

давления G-V, которая обеспечивает регулировку давления в поз.102-EA для обеспечения роста 

температуры раствора, выходящего из нижней секции поз.102-EA, относительно раствора, 

поступающего в верхнюю секцию. Давление в поз.102-EA регулирует байпас эжектора 

(поз.1101-ХА/ХВ) для достижения точки кипения 128 °C в нижней секции. 

Пар, образующийся при вскипании бедного и полубедного растворов, поступает в 

регенератор CO2 НД поз.102-EB и используется в качестве пара отпарки для регенерации 

насыщенного раствора, поступающего в верхнюю секцию. В соответствии с этой технологией 

часть пара отпарки, поступающего в поз.102-ЕА, отбирается в виде вскипевшего пара и создает 

двойной эффект. Вскипевший пар обеспечивает экономию чистой энергии, которая 

используется для технологического процесса GV DPR. 

Давление со стороны НД регулируется при помощи воздушного клапана на выходе CO2 

из сепаратора и игольчатого клапана на эжекторе поз.1117-FB 1101-XA/XB, которые работают 

в разделенном диапазоне. Дополнительно тепло поступает из кипятильников поз.111-СА/СВ, 
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соединенных с регенератором НД поз.102-ЕВ, в который поступает пар НД из верхней секции 

отпарной колонны технологического конденсата поз.1103-E. 

Полубедный раствор, отобранный с промежуточной тарелки ВД, вскипает при 

температуре 125 °C, проходя через клапан регулировки уровня, после этого он поступает в 

регенератор НД поз.102-ЕА. Уровень на тарелке регулирует клапан регулировки уровня, 

расположенный на линии полубедного раствора. После этого раствор собирается при 

температуре 110°C на отборной тарелке полубедного раствора после смешивания с полубедным 

раствором с верхней части регенератора НД, со средней части поз.101-EA/EB при помощи 

циркуляционных насосов поз.107-JA/JB/JC. Блокировка при низком уровне полубедного 

раствора на отборной тарелке НД останавливает циркуляционный насос для предотвращения 

повреждения в результате отсутствия жидкости. 

Бедный раствор, отобранный из нижней секции регенератора ВД поз.102-ЕА, вскипает 

при температуре 128°C, проходя через клапан регулировки уровня, после этого он поступает в 

регенератор НД поз.102-ЕВ. Уровень в нижней секции поз.102-ЕВ регулирует клапан 

регулировки уровня, расположенный на линии бедного раствора. Блокировка при низком 

уровне в нижней секции поз.102-ЕВ останавливает циркуляционный насос для предотвращения 

подтверждения в результате отсутствия жидкости. 

Бедный раствор, отобранный при температуре 113°C из нижней секции поз.102-ЕВ, 

подается в циркуляционный насос поз.106-J/JA после охлаждения до температуры 95°C в 

подогревателе деминерализованной воды поз.107-C1 и C2. Затем после окончательного 

охлаждения до температуры 60°C в аппарате воздушного охлаждения поз.108-С бедный 

раствор поступает в верхнюю секцию поз.101-ЕА/ЕВ. 

Смесь CO2 и пара выходит из верхней секции поз.102-ЕА под давлением 1,2 кгс/см2(изб.) 

и является рабочим паром в новых эжекторах поз.1101-ХА/ХВ, которые затягивают поток СО2 

НД, поступающий из регенератора СО2 НД поз.102-ЕВ. Объединенный поток СО2 поступает из 

эжекторов под давлением 0,49 кгс/см2(изб.) и при температуре 98°С, а затем охлаждается до 

температуры 70°C в замененном аппарате воздушного охлаждения поз.143-СА/В, верхний 

поток конденсата отделяется в поз.113-F/FA. После поз.113-F/FA CO2 охлаждается до 

температуры 40°C в теплообменниках поз.109-C1-C4 (существующем) и поз.1109-С (новом), 

работающих параллельно. Конденсат из верхней секции отделяется в поз.118-F. Продуктовый 

CO2 поступает на границу агрегата под давлением 0,34 кгс/см2(изб.) и направляется в установку 

по производству карбамида. 

Смесь CO2 и пара выходит из верхней секции поз.102-ЕВ под давлением 

0,28 кгс/см2(изб.) и охлаждается до температуры 60°C в замененном аппарате воздушного 
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охлаждения поз.110-C,   конденсат из верхней части отделяется в измененном назначение 

сосуде поз.1117-FB. Верхний поток СО2 НД выходит из поз.1117-FB и соединяется с потоком 

СО2, выходящим из поз.102-ЕА, в новом эжекторе, как описано выше. 

Конденсат, собранный в поз.118-F, перекачивается в поз.113-F/FA при помощи насоса 

поз.124-J/JA. Конденсат на выдаче поз.108-J/JA, поз.1108-J/JA и поз.1118-J/JA возвращается 

обратно на всас поз.106-J/JA на котел конденсата поз.1113-C и на очистку и прямое контактное 

охлаждение CO2 в верхней головке поз.1104-E. 

Конденсат из верхней секции поз.1117-FB смешивается с потоком конденсата из 

поз.113-F/FA при помощи насоса поз.1118-J/JA и подается на всас поз.106-J/JA. 

В зависимости от условий эксплуатации система может работать с незначительным 

избытком сконденсированной воды. В этом случае конденсат из поз.118-F направляется с 

нагнетания поз.124-J/JA в замененную отпарную колонну технологического конденсата 

поз.1103-Е для поддержания системы в равновесии. Для рабочих сценариев, когда система 

работает при недостатке воды, небольшой поток конденсата паровой турбины поз.114-J/JA 

поступает на подпитку в поз.113-F/FA для поддержания водного баланса. 

 

3.2.1.1.10 Метанирование 

 

Очищенный газ из поз.103-F (модифицирован с новым входным сепаратором лопастного 

типа и замененным каплеотбойником) нагревается приблизительно до температуры 315°C в 

замененном приточно-отточном нагревателе СТК / метанатора поз.104-С. Существующий 

межступенчатый теплообменник компрессора синтез-газа / метанатора поз.136-С выводится из 

эксплуатации. После этого газ поступает в метанатор поз.106-D, где оставшиеся окислы 

углерода соединяются с водородом на никелевом катализаторе для образования метана и воды: 

(7) CO2 + 4H2 ⇔ CH4 + 2H2O + тепло 

(8) CO + 3H2 ⇔ CH4 + H2O + тепло 

Данные высокоэкзотермические реакции протекают практически до полного 

завершения, хотя здесь применимы некоторые равновесные ограничения. Результатом является 

довольно сильное повышение температуры (приблизительно 27°C), несмотря на низкие 

количества реагирующих веществ в газе. Общее количество оксидов углерода на выходе из 

метанатора обычно составляет менее 5 ppm объемн. (макс. 10 ppm объемн.), а содержание 

метана при нормальных условиях конца цикла составляет 0,87 молярн. % (на сух.).  

Выходящий поток метанатора частично охлаждается при помощи теплообмена с 

котловой питательной водой в замененном нагревателе метанатора / котловой питательной 

воды поз.114-С. После этого выходящий поток охлаждается в существующем или 
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модифицированном холодильнике метанатора с воздушным охлаждением поз.115-С, затем в 

существующем теплообменнике метанатора / оборотной воды поз.1115-С до температуры 37°C.  

Затем синтез-газ поступает в существующий барабан на всасе компрессора синтез-газа (с 

замененным каплеотбойником) поз.104-F, где сконденсированная вода отделяется от синтез-

газа и направляется в систему отпарной колонны технологического конденсата. 

 

3.2.1.1.11 Компримирование синтез-газа 

 

АВС из поз.104-F компримируется под давлением цикла синтеза приблизительно 

250 кгс/см2 (изб.) в замененном компрессоре синтез-газа поз.103-J, трехкорпусной 

центробежной машине, которая приводится в действие при помощи паровой турбиной. Оба, 

компрессор поз.103-J и паровая турбина поз.103-JT, заменены на новые машины в пределах 

габаритов существующих поз.103-J и поз.103-JT.  

АВС с нагнетания первой ступени компрессора синтез-газа охлаждается до температуры 

45°C в существующем межступенчатом теплообменнике нагнетания первой ступени 

компрессора синтез-газа с воздушным охлаждением поз.177-C и переобвязанном 

теплообменнике с воздушным охлаждением поз.116-C, который работает параллельно с ним. 

Существующий аппарат воздушного охлаждения поз.177-С1 не требуется, он может быть 

демонтирован для увеличения габаритов другого аппарата воздушного охлаждения. 

Сконденсированная вода отделяется в поз.105-F и перебрасывается в замененную отпарную 

колонну технологического конденсата поз.1103-Е. Затем АВС из поз.105-F поступает на вторую 

ступень поз.103-J.  

Небольшой поток отбирается на серопоглощение и на активацию катализатора KRES с 

нагнетания второй ступени поз.103-J, как уже было описано ранее. Оставшаяся часть АВС с 

нагнетания второй ступени поз.103-J охлаждается до температуры 33°C в новом 

межступенчатом теплообменнике нагнетания второй ступени компрессора синтез-газа 

поз.1116-С, которая имеет водяное охлаждение. Затем АВС подвергается дальнейшему 

охлаждению до температуры 8°C при помощи аммиачного хладагента в существующем 

аммиачном охладителе второй ступени компрессора синтез-газа поз.129-С перед входом в 

существующий сепаратор- каплеотбойник второй ступени компрессора синтез-газа поз.123-F (с 

замененным каплеотбойником). Сконденсированная вода отделяется в поз.123-F и 

перебрасывается в поз.1103-Е. Затем АВС из поз.123-F направляется в систему нового 

осушителя синтез-газа, где влага удаляется из синтез-газа промывкой жидким аммиаком. 

Система осушителя синтез-газа описана в следующем разделе. 
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Промытая АВС, выходящая из осушителя синтез-газа при температуре приблизительно -

5°C, направляется на третью ступень компрессора поз.103-J. АВС нагнетается с третьей 

ступени, где она повергается охлаждению в замененном или имеющем большие габариты 

межступенчатом теплообменнике нагнетания третьей ступени компрессора синтез-газа с 

воздушным охлаждением поз.178-С. Далее холодная АВС поступает в существующий 

сепаратор-каплеотбойник третьей ступени компрессора синтез-газа (с измененным 

каплеотбойником).  

После этого АВС из поз.124-F поступает на четвертую ступень поз.103-J под давлением 

250 кгс/см2(изб.) перед охлаждением в существующем холодильнике АВС 124-C. Далее АВС 

поступает в цикл синтеза аммиака и смешивается с циркуляционным газом на входе в 

замененный внутренний теплообменник конвертера синтеза аммиака 

поз.121-C (существующий) /1121-С (используемый). Отключенный поз.1121-С устанавливается 

сверху поз.121-С и вводится в эксплуатацию параллельно с поз.121-С. 

Циркуляционный газ из цикла синтеза проходит ступень циркуляции компрессора.  

Скорость компрессора синтез-газа регулируется для поддержания давления на всасе. Для 

защиты машины во время работ по снижению производительности агрегата предусмотрена 

рециркуляция холодного циркуляционного газа на всас каждой ступени для предотвращения 

появления помпажа в компрессоре. 

 

3.2.1.1.12 Осушка синтез-газа 

 

Основное назначение системы нового осушителя синтез-газа - удаление воды из синтез-

газа до его поступления в цикл синтеза. Это позволяет перейти от существующего «влажного» 

цикла к более энергосберегающему «сухому» циклу. Для новой системы предусмотрены новый 

теплообменник промывки АВС поз.1150-С и новый осушитель синтез-газа поз.1150-F.  

АВС из поз.123-F предварительно смешивается с небольшим количеством жидкого 

аммиака, переброшенного из поз.106-F. АВС с готовой смесью аммиака поступает в 

межтрубное пространство теплообменника промывки АВС поз.1150-С, где охлаждается 

промытой АВС, поступающей внутрь трубного пространства теплообменника.  

Охлажденный газ поступает в нижнюю секцию осушителя синтез-газа поз.1150-Е в 

качества газообразного сырья. Внутри колонны поз.1150-Е АВС контактирует со встречным 

потоком жидкого аммиака на тарелках, в результате этого жидкий аммиак поглощает воду из 

АВС. Жидкий аммиак из нижней секции поз.1150-Е направляется в существующий барабан 

паров аммиака поз.107-F.  
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Промытый газ, выходящий из поз.1150-Е, нагревается в теплообменнике промывки АВС 

поз.1150-С, охлаждая входящий газ. В заключении промытая АВС из поз.1150-С направляется 

на всас третьей ступени поз.103-J, в соответствии с описанием в разделе выше. 

 

3.2.1.1.13 Синтез аммиака 

 

Существующий цикл синтеза изменен с «влажного» на «сухой». Далее приводится 

описание нового «сухого» цикла.  

АВС из поз.124-С смешивается с циркуляционным газом с холодной стороны на входе 

во внутренние теплообменники конвертера аммиака поз.121-С (существующий) / 

1121-С (используемый заново). 

Затем объединенный газ (сырье конвертера) нагревается потоком, выходящим из 

поз.121-С / 1121-С, перед поступлением в новый конвертер синтеза аммиака поз.1105-D. 

Аммиак производится в горизонтальном конвертера аммиака поз.1105-D с неподвижным 

слоем катализатора. Конструкция конвертера предусматривает три термодинамические ступени 

и промежуточное охлаждение Третья ступень разделена на две последовательно 

расположенные катализаторные полки. Каждая полка заполняется обычным катализатором на 

основе промотированного железа с фракцией 1,5-3 мм. Первая полка заполняется 

предварительно восстановленным катализатором.  

Концентрация аммиака на входе конвертера составляет приблизительно 

2,9 молярн. % (сух.), концентрация инертов (CH4 + Ar) на входе конвертера - 

12,7 молярн. % (сух.). Поток, выходящий из первой полки, содержащий около 

12,8 молярн. % (сух.) аммиака, охлаждается при теплообмене с сырьем, поступающим в 

конвертер. Тепло рекуперируется из выходящего потока второй полки за счет подогрева сырья 

для первой полки. Концентрация аммиака в потоке, выходящем из второй полки, составляет 

приблизительно 18,8 молярн. % (сух.) Конечная концентрация аммиака, выходящего из 

конвертера, на выходе полки №3 – 22,8 молярн. % (сух.) Для варианта конца цикла после 

увеличения мощности (2300 т/сут) давление в точке крепления на выходе полки №3 составляет 

240,6 кгс/см2(изб.).  

Реакция синтеза аммиака является равновесной и протекает со значительным 

повышением экзотермической температуры во всем объеме катализатора: 

(9) 3H2 + N2 ⇔ 2NH3 + тепло 

Тепло реакции синтеза аммиака сначала рекуперируется за счет производства пара 

высокого давления в паровом барабане высокого давления поз.1101-F с использованием нового 
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парового барабана цикла синтеза высокого давления поз.1123-С, 1101-F - это поддерживаемый 

паровой барабан, который расположен над котлом поз.1123-С. Тепло в потоке синтез-газа, 

выходящем из поз.1123-С, подвергается дальнейшей рекуперации при нагреве котловой 

питательной водой в существующих теплообменниках цикла синтеза / котловой питательной 

воды поз.123-C1 и C2. 

После рекуперации тепла в теплообменниках поз.123-C поток из конвертера охлаждается 

при нагреве сырьевого газа конвертера в теплообменнике поз.121-С и далее при теплообмене с 

окружающим воздухом до температуры приблизительно 50°C в существующем аппарате 

воздушного охлаждения цикла синтеза поз.180-С. Затем выходящий поток повергается 

дальнейшему охлаждению до температуры приблизительно 33°C в новом холодильнике цикла 

синтеза поз.1180-С.  

Поток, выходящий из поз.1180-C, далее охлаждается до температуры 22°C в 

существующем теплообменнике циркуляционного газа цикла синтеза поз.179-C. В нем 

конденсируется большая часть произведенного аммиака, который затем отделяется в 

существующем сепараторе аммиака первой ступени поз.126-F.  

Циркуляционный газ из поз.126-F, содержащий примерно 7,6 молярн. % (сух.) аммиака, 

возвращается в рабочее колесо ступени циркуляции компрессора поз.103-J. Для 

предотвращения образования инертов (CH4 + аргон) в цикле синтеза часть циркуляционного 

газа из 126-F продувается, тем самым обеспечивая поддержание концентрации инертов в цикле.  

Продувочный газ охлаждается в существующем холодильнике продувочного газа 125-С. 

В результате температура продувочного газа снижается до минус 15 °C и дополнительно 

выделяется аммиак. Продувочный газ, выходящий из поз.125-С, направляется в существующий 

сепаратор продувочного газа поз.108-F, где сконденсированный аммиак отделяется от 

продувочного газа. Отделенный продувочный газ из поз.108-F направляется в новую установку 

выделения водорода мембранного типа MEDAL для выделения и достижения требуемой 

чистоты водорода. Соединение с существующей установкой выделения аргона остается для 

обеспечения гибкости в процессе эксплуатации. 

Циркуляционный газ, поступающий с нагнетания рабочего колеса ступени циркуляции 

поз.103-J, охлаждается в существующем охладителе циркуляционного газа поз.117-C. В 

результате температура циркуляционного газа снижается до минус 4°C, выделяется 

дополнительное количество аммиака перед смешиванием с АВС. Циркуляционный газ, 

выходящий из поз.117-C, направляется в существующий сепаратор аммиака второй ступени 

поз.106-F, где сконденсированный аммиак отделяется от циркуляционного газа. Отделенный 

циркуляционный газ из поз.106-F проходит через трубное пространство теплообменника 
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поз.179-С, охлаждая поток, выходящий из конвертера аммиака, а затем смешиваясь с 

поступающей АВС.  

Относительно небольшое количество жидкого аммиака из поз.106-F направляется в 

систему осушки синтез-газа, где происходит удаление воды из АВС, как было описано выше. 

Оставшийся жидкий аммиак из поз.106-F, 108-F и 126-F перебрасывается в существующий 

барабан паров аммиака СД 1107-F. Вскипевший газ из поз.1107-F, в основном растворившийся 

синтез-газ, охлаждается аммиачным хладагентом в существующем аммиачном холодильнике 

газа вскипания поз.1126-С. Некоторая часть аммиака конденсируется в поз.1126-С, а затем 

отделяется в существующем аммиачном сепараторе газа вскипания поз.1176-F и возвращается 

самотеком обратно в поз.1107-F. 

Несконденсированный газ в виде танковых газов из поз.1176-F рециркулирует в виде 

технологического газа перед змеевиком подогревателя ПГС I поз.101-В. Жидкий аммиак из 

поз.1107-F перебрасывается, а затем смешивается с жидким аммиаком, содержащим воду, 

возвратившимся из осушителя синтез-газа поз.1150-Е, перед поступлением в барабан паров 

аммиака поз.107-F, работающим под давлением 15,0 кгс/см2(изб.). 

Вскипевший газ из поз.107-F, в основном газообразный аммиак, охлаждается 

аммиачным хладагентом в существующем аммиачном холодильнике газа вскипания поз.126-С. 

Некоторая часть конденсируется в поз.126-С, а затем поступает самотеком в трубку уровня 

поз.175-F существующего поз.126-С перед смешиванием с жидким аммиаком из поз.107-F. 

Жидкий продуктовый аммиак из поз.107-F направляется в существующий аммиачный 

испаритель поз.110-F. Дополнительно некоторая часть жидкого аммиака может быть 

направлена в новый испаритель теплого продуктового аммиака поз.1110-F, тем не менее во 

время эксплуатации при нормальных условиях после реконструкции этот дополнительный 

поток не учитывается. 

Новый газовый пусковой нагреватель поз.1102-В используется для подачи тепла при 

активации катализатора в конвертере синтеза аммиака поз.1105-D, а также для его подогрева до 

температуры самостоятельного протекания реакции во время пуска агрегата.  

 

3.2.1.1.14 Установка выделения водорода 

 

Новая установка выделения водорода поз.1130-L (MEDAL) включает фильтр, 

подогреватель и мембранный сосуд, основное назначение которого — извлечение водорода. 

Установка обеспечивает извлечение не менее 90% водорода из продувочного газа с 

чистотой водорода не менее 89%. Газ, насыщенный водородом (газ-пермеат), циркулирует до 
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теплообменника поз.115-С, где добавляется в поток АВС, который поступает в компрессор 

синтез-газа поз.103-J. Газ (насыщенный азотом), отобранный из поз.1130-L, направляется в 

печь первичного риформинга поз.101-B в качестве топлива. 

 

3.2.1.1.15 Охлаждение аммиака 

 

Жидкий аммиачный хладагент подается в существующие теплообменники поз.117-С, 

125-С, 126-С, 1126-С, 129-C, 181-С и 1181-С при различных уровнях и возвращается в виде газа 

или в двухфазном состоянии в существующие аммиачные испарители поз.110-F/111-F/112-F. 

Пары аммиака из испарителей направляются в существующий аммиачный компрессор 

поз.105-J, двухкорпусную центробежную машину, которая приводится в действие при помощи 

паровой турбины. 

Пары аммиака компримируются в поз.105-J, охлаждаются в существующем 

межступенчатом теплообменнике аммиачного компрессора с воздушным охлаждением 

поз.128-С и конденсируются в существующем конденсаторе аммиака с воздушным 

охлаждением поз.127-С/С1-2/127-С4-5. Из конденсаторов поз.127-С сконденсированный 

аммиак направляется в существующий сепаратор на нагнетании аммиачного компрессора 

поз.109-F, где происходит отделение жидкого аммиака. Небольшое количество паров аммиака 

направляется в конденсатор аммиака с водяным охлаждением поз.1127-С для конденсации 

аммиака в поз.1109-F. 

Газообразный поток из поз.109-F направляется в существующий аммиачный 

холодильник продувки поз.181-С, где он охлаждается до температуры 26 °C, в результате чего 

выделяется еще незначительный объем аммиака. Охлажденный газ вскипания направляется в 

трубку уровня существующего поз.181-С, 176-F, где сконденсированный аммиак выделяется из 

газа вскипания. Несконденсированный газ из верхней секции поз.176-F направляется в печь 

первичного риформинга поз.101-В в качестве топлива. Небольшое количество 

несконденсированного газа направляется в поз.101-В и вводится в туннельную секцию на 

восстановление окислов азота. Аналогично этому газообразный поток из поз.1109-F 

охлаждается до температуры поз.150-C в холодильнике продувки поз.1181-C. 

Сконденсированный аммиак выделяется в поз.1175-F, а несконденсированный газ соединяется 

с потоком из поз.176-F и направляется в печь первичного риформинга в качестве топлива. 

Жидкий аммиак из поз.109-F, 1109-F и 176-F соединяется, при этом приблизительно 

64 % направляется в существующий аммиачный испаритель поз.110-F. Остальные 36 % 
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жидкого аммиака перебрасываются и направляются в новый испаритель теплого продуктового 

аммиака поз.1110-F. 

Теплый газообразный продуктовый аммиак поступает с нагнетания третьей ступени 

поз.105-J в существующие установку по производству аммиачной селитры и установку по 

производству азотной кислоты. 

Теплый газообразный продуктовый аммиак, экспортируемый в установку по 

производству аммиачной селитры, выдается на границе агрегата под давлением 6 кгс/см2(изб.) 

при температуре 149°C. Теплый газообразный продуктовый аммиак, экспортируемый в 

установку по производству азотной кислоты, выдается на границе агрегата под давлением 

12 кгс/см2(изб.) при температуре 154 °C. 

Теплый жидкий продуктовый аммиак экспортируется из поз.1110-F, который работает 

под давлением 12 кгс/см2(изб.), и направляется в общезаводское хранилище при температуре на 

границе агрегата приблизительно 33 °C. Газы вскипания из поз.1110-F, в основном 

газообразный аммиак, направляются в поз.110-F. 

Холодный жидкий продуктовый аммиак поступает из аммиачного испарителя третьей 

ступени поз.112-F и перекачивается существующим насосом холодного жидкого продуктового 

аммиака поз.109-J/JA в существующее хранилище. Холодный продуктовый аммиак выдается на 

границе агрегата при температуре минус 32 °C. 

 

3.2.1.1.16 Отпарная колонна технологического конденсата 

 

Технологический конденсат, содержащий примеси, такие как аммиак, метанол и 

двуокись углерода, собирается из поз.102-F, 104-F, 105-F, 123-F, 124-F и 124-J/JA, жидкий 

аммиак-из установки выделения аргона (NNF). Эти потоки конденсата соединяются и 

нагреваются в приточно-отточном теплообменнике отпарной колонны технологического 

конденсата поз.190-С перед поступлением в замененную колонну технологического конденсата 

поз.1103-Е с трехполочной насадкой. В колонне поз.1103-Е растворенные примеси удаляются 

из технологического конденсата отпаркой паром, который образуется в существующем 

кипятильнике отпарной колонны конденсата поз.170-С. Теплоносителем для поз.170-С является 

пар низкого давления. 

Часть отпарного конденсата из нижней части поз.1103-Е перекачивается при помощи 

существующего насоса конденсата поз.1120-J/JA в змеевик технологического конденсата 

поз.101-В, где нагревается. Этот поток подогретого конденсата перебрасывается через клапан, 

где он частично вскипает и возвращается в нижнюю секцию поз.1103-Е. Остальная часть 
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отпарного конденсата охлаждается в поз.190-С поступающим сырьем отпарной колонны 

технологического конденсата. 

Охлажденный отпарной конденсат из поз.190-С подвергается дальнейшему охлаждению 

до температуры приблизительно 80 °C в существующем холодильнике отпарного конденсата 

поз.193-С. В заключении отпарной конденсат перекачивается при помощи существующего 

насоса конденсата поз.120-J/JA и нового параллельного насоса поз.120-JB в общезаводское 

хозяйство для доочистки. 

Верхний поток отпарной колонны, содержащий пар с отпаренными примесями, 

направляется в кипятильники поз.111-СА/СВ, где в процессе регенерации тепла происходит 

отпарка CO2 из нижней секции регенератора CO2 низкого давления поз.102-EB. На входной 

линии поз.111-СА/СВ при необходимости дополнительного объема тепла в поз.111-СА/СВ 

предусмотрено новое соединение для подачи охлажденного пара НД. Частично 

сконденсированный верхний поток из поз.111-СА/СВ собирается в существующем сепараторе 

поз.150-F, в то время как несконденсированный поток направляется в туннельную горелку 

поз.101-В в качестве топлива. Конденсат из поз.150-F перекачивается при помощи 

существующего насоса поз.119-J/JA в верхнюю секцию колонны поз.1103-E. 

 

3.2.1.1.17 Система пара 

 

Система пара агрегата аммиака №2 является имеет три уровня: пар высокого давления, 

среднего давления и низкого давления.  

Коллектор пара среднего давления соединен с пусковым котлом поз.106-U, из которого 

пар среднего давления экспортируется в агрегат аммиака во время пуска. Агрегат аммиака №2 

производит перегретый пар высокого давления, поступающий в паровую турбину компрессора 

синтез-газа поз.103-JT, которая представляет собой машину комбинированного экстракционно-

конденсационного типа.  

Пар, снятый с конденсационной секции поз.103-JT, направляется в модифицированные 

поверхностные конденсаторы с воздушным охлаждением поз.103-JC, 1102-JC и 1103-JC с 

существующим поз.102-JC, переобвязанным для параллельного подключения. Турбинный 

конденсат перекачивается в коллектор турбинного конденсата при помощи существующих 

насосов конденсата поз.115-J/JA (из 103-JC, 1102-JC и 1103-JC) и существующих насосов 

поз.113-J/JA (из 102-JC). 

Пар среднего давления, полученный из поз.103-JT, используется для технологического 

процесса риформинга и для следующих существующих паровых турбин: 

− Паровой турбины воздушного компрессора поз.101-JT; 
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− Паровых турбин вытяжных вентиляторов поз.101-BJAT/BJBT; 

− Паровой турбины компрессора природного газа поз.102-JT; 

− Паровых турбин насосов котловой питательной воды поз.104-JT; 

− Паровой турбины аммиачного компрессора поз.105-JT; 

− Прочих турбин, включая турбины смазочного/уплотнительного масла. 

Пар, полученный из поз.101-JT, направляется в существующие поверхностные 

конденсаторы с воздушным охлаждением поз.101-JC и поз.1101-JC, оба конденсатора прошли 

техническое обслуживание и восстановлены почти до первоначальных расчетных рабочих 

характеристик для эксплуатации после реконструкции. Турбинный конденсат перекачивается в 

коллектор турбинного конденсата при помощи существующих насосов конденсата 

поз.112-J/JA. Часть турбинного конденсата из поз.112-J/JA используется для водяной рубашки 

оборудования, расположенного в отделении риформинга (поз.103-D, 1100-C, 1101-C и 

1107-D1/D2). 

Пар из поз.102-JT направляется в новый поверхностный конденсатор с водяным 

охлаждением поз.1102-JAC. Турбинный конденсат из поз.1102-JАC перекачивается в коллектор 

турбинного конденсата при помощи новых насосов конденсата поз.1113-J/JA. 

Пар из поз.104-JT направляется в существующие поверхностные конденсаторы с 

воздушным охлаждением поз.104-JC и поз.1104-JC. Турбинный конденсат из поз.104-JC и 

поз.1104-JC перекачивается в коллектор турбинного конденсата при помощи существующих 

насосов конденсата поз.114-J/JA. Часть конденсата, перекачиваемого при помощи поз.114-J/JA, 

используется для пароохладителя низкого давления и идет на подпитку в установку очистки от 

CO2 при необходимости. 

Пар из поз.105-JT направляется в существующие поверхностные конденсаторы с 

воздушным охлаждением поз.105-JC и поз.1105-JC, оба конденсатора прошли техническое 

обслуживание и восстановлены почти до первоначальных рабочих характеристик. Турбинный 

конденсат из поз.105-JC и поз.1105-JC перекачивается в коллектор турбинного конденсата при 

помощи существующих насосов конденсата поз.116-J/JA.  

Турбинный конденсат из коллектора подается в существующую установку доочистки. 

Пар низкого давления в основном производят турбины с противодавлением 

(поз.101-BJAT/BJBT и турбины смазочного/уплотнительного масла), дополнительный объем 

пара образуется при перебросе из коллектора пара среднего давления. Небольшое количество 

пара низкого давления производится в барабанах продувки пара, существующем поз.156-F и 

новом поз.1156-F, при вскипании продувочной воды из паровых барабанов высокого давления, 

существующего поз.101-F и нового поз.1101-F. 
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Пар низкого давления используется для: 

− Деаэратора 101-U в качестве пара для отпарки; 

− Эжекторов в качестве рабочего пара для блоков поверхностных конденсаторов; 

− Существующего кипятильника отпарной колонны технологического конденсата 

поз.170-С в качестве теплоносителя; 

− Новой установки выделения водорода MEDAL поз.1130-L в качестве теплоносителя; 

− Парового обогрева и прочих потребителей. 

Деминерализованная вода из установки водоподготовки подается в агрегат аммиака №2 

под давлением на границе агрегата 6,0 кгс/см2(изб.) и при температуре 50 °C. 

Деминерализованная вода нагревается в двух существующих параллельных 

теплообменниках: в поз.106-С — выходящим потоком НТК и в поз.107-С1 и С2 — бедным 

раствором «Карсол» до общей температуры 117°C перед поступлением в существующий 

деаэратор поз.101-U, который работает под давлением 1,4 кгс/см2(изб.) и при температуре 

126°C. В верхней секции поз.101-U деминерализованная вода стекает встречным потоком и 

контактирует с паром, используемым для отпарки, в результате чего происходит процесс 

деаэрации. 

Жидкость из нижней секции деаэратора—это котловая питательная вода, она 

разделяется на три потока: 

− Основной поток перекачивается при помощи существующих насосов котловой 

питательной воды поз.104-J/JA. 

− Второй поток перекачивается при помощи нового насоса котловой питательной воды 

поз.1104-J, который приводится в действие электродвигателем. 

− Третий поток, при нормальных условиях без расхода, перекачивается при помощи 

существующего насоса котловой питательной воды поз.110-J, который подает котловую 

питательную воду в пусковой котел поз.106-U. По просьбе заказчика также предусмотрена 

возможность использования котловой питательной воды для поз.106-U, перекачиваемой новым 

насосом котловой питательной воды (поз.1104-J). 

Новый насос поз.1104-J работает с постоянной скоростью и подключен параллельно 

существующим поз.104-J/JA. При изменении потребности в котловой питательной воде 

используется существующий насос поз.104-J или поз.104-JA в зависимости от того, который из 

них находится в работе. 

Котловая питательная вода высокого давления из поз.104-J/JA и поз.1104-J и 

нагревается: 

− Выходящим потоком метанатора в замененном теплообменнике поз.114-C. 
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− Выходящим потоком конвертера синтеза аммиака в существующем теплообменнике 

поз.123-С1/С2. 

− Дымовым газом в модифицированном конвекционном змеевике, расположенном в печи 

первичного риформинга поз.101-В. 

Несколько небольших потоков котловой питательной воды используются для переброса 

пара в пароохладители, охлаждающие пар среднего давления для подачи в KRES и для ввода в 

технологический газ выше поз.103-F для промывки удерживаемого раствора «Карсол». Эти 

потоки отбираются до подогрева котловой питательной воды. 

Большая часть подогретой котловой питательной воды направляется в существующий 

паровой барабан поз.101-F. Оставшаяся часть подогретой котловой воды отбирается с выхода 

поз.114-C и направляется в новый паровой барабан высокого давления поз.1101-F для 

производства пара высокого давления в новом паровом котле высокого давления цикла синтеза 

поз.1123-C под давлением 106,0 кгс/см2(изб.) и при температуре 315 °C. 

В существующем поз.101-F пар высокого давления производится в новом котле-

утилизаторе первой ступени с естественной циркуляцией поз.1101-C, в существующем котле 

конверсии СО поз.103-C и в существующем вспомогательном котле поз.101-BU. Давление в 

паровом барабане поддерживается на уровне 105,5 кгс/см2(изб.), температура насыщения 

составляет 314°C. 

Насыщенный пар высокого давления, выходящий из поз.101-F, соединяется с паром из 

поз.1101-F, после этого перегревается в змеевиках горячего и холодного пароперегревателей, 

расположенных в конвекционном отделении печи первичного риформинга, перед подачей в 

коллектор при температуре 476 °C. 

 

3.2.1.1.18 Система топливного газа 

 

Топливный природный газ поступает из коллектора и проходит через существующий 

сепаратор- каплеотбойник топливного газа поз.121-F, после этого разделяется на три потока:  

− Первый поток направляется в существующий пусковой котел поз.106-U в качестве 

топлива;  

− Второй поток направляется в горелки вспомогательного котла поз.101-BU;  

− Третий самый большой поток подогревается в змеевике подогревателя топливного газа, 

расположенном в печи первичного риформинга поз.101-В.  

Топливный газ, который направляется в горелки пароперегревателя поз.101-В, поступает 

из нагретого потока топливного газа. Остальная часть соединяется с отходящими газами из 
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поз.181-С, танковыми газами из поз.126-С и потоком продувочного газа из установки MEDAL 

поз.1130-L. Смешанный топливный газ распределяется между потолочными горелками и 

туннельными горелками печи первичного риформинга поз.101-В. 

 

3.2.1.1.19 Система циркуляции пускового азота 

 

Новая система циркуляции пускового азота предусмотрена для нагрева отделения 

газоподготовки агрегата аммиака №2 во время пуска агрегата. Система циркуляции пускового 

азота включает холодильник циркуляционного азота поз.1173-C, сепаратор циркуляционного 

азота поз.1173-F и циркулятор пускового азота поз.1173-J. 

В цикле нагрева во время пуска в систему циркуляции выше поз.1173-F поступает 

свежий азот на подпитку, оттуда он подается на всас поз.1173-J и сжимается для прохождения 

через цикл нагрева во время пуска. Азот поступает с нагнетания поз.1173-J на вход змеевика 

ПГС и змеевика ПГС для системы KRES.  

Азот нагревается в каждом змеевике соответственно до тех пор, пока горячий азот не 

пройдет через оборудование отделения газоподготовки (но в обход реакторов НТК 

поз.104-DB/1104-DB), поднимая температуру катализаторов и оборудования отделения 

газоподготовки. В верхней секции поз.102-F азот возвращается в систему циркуляции во время 

пуска на входе в поз.1173-C, где он охлаждается приблизительно до температуры 40°C до того, 

как возвращается в поз.1173-F и далее в поз.1173-J. 

Подробно описание технологических решений приведено в томе 5.7.1 33763-1001-ИОС7 

«Технологические решения». 

 

3.2.2 Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

 

Проектом увеличения мощности агрегата аммиака №2 не предусматриваются новые или 

внесение изменений в существующие объекты подсобного и обслуживающего назначения. 

 

3.2.3 Объекты складского назначения 

 

Проектом увеличения мощности агрегата аммиака №2 до 2300 т/сут не 

предусматриваются внесение изменений в существующие объекты подсобного и 

обслуживающего назначения. 
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3.3 Номенклатура выпускаемой продукции 

 

Готовым продуктом производства является жидкий аммиак в захоложенном виде с 

температурой минус 32оС по показателям, соответствующим марке «Ак» по ГОСТ 6221-90. 

Захоложенный жидкий аммиак подается на существующий склад аммиака в 

изотермическое хранилище поз. 1001-F массовой вместимостью 10000 тонн, откуда по 

существующей системе трубопроводов направляется в цеха на территории ПАО «Акрон», 

использующие его в качестве сырья для получения нитроаммофоски, неконцентрированной 

азотной кислоты, а также на налив железнодорожных цистерн. 

Предусмотрена возможность частичной выдачи аммиака в газообразном виде в качестве 

сырья для производств аммиачной селитры и азотной кислоты также в составе предприятия 

ПАО «Акрон». 

Кроме основного целевого продукта, аммиака, в границах агрегата также производится 

продукция, которая используется для внутренних нужд ПАО «Акрон»: 

- побочным продуктом производства аммиака является диоксид углерода с объемной 

долей не менее 99,0% (в пересчете на сухой газ), используемый в качестве сырья в 

производстве карбамида, нитроаммофоски и жидкой углекислоты на предприятии. 

- перегретый пар среднего давления 41,1 кгс/см2 (изб.) с температурой 380оС, 

вырабатываемый пусковым котлом поз. 106-U, выдается в сеть предприятия. 

 

3.4 Краткие сведения по инженерному обеспечению производства 

 

3.4.1 Электроснабжение 

 

Согласно техническим условиям на подключение к сетям электроснабжения 

предприятия, электроприемники, устанавливаемые в рамках проекта увеличения мощности 

агрегата аммиака №2, по надежности электроснабжения относятся к электроприемникам I 

категории. Что подразумевает наличие двух независимых взаимно резервирующих источников 

электроснабжения с устройством автоматического ввода резерва. 

Для обеспечения электроснабжения электроприемников КИПиА по особой группе I 

категории надежности предусматривается подключение их к проектируемому источнику 

бесперебойного питания (400/230В). 

Электроприемники, устанавливаемые в рамках проекта увеличения мощности агрегата 

аммиака №2, получают питание от существующих источников электроснабжения предприятия. 
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Существующие источники электроснабжения и категория надежности, обеспечиваемая 

данными источниками, не изменяются. Изменение питающих кабельных линий подстанций и 

системообразующей аппаратуры существующих подстанций не входят в объем 

проектирования. 

Подробно описание системы электроснабжения приведено в томе 5.1 33763-1001-ИОС1 

«Система электроснабжения». 

 

3.4.2 Пароснабжение 

 

В качестве приводов для компрессоров, дымососов печи первичного риформинга, 

насосов питательной воды для котлов и основных насосов смазочного масла компрессоров в 

производстве аммиака применяются паровые турбины. Пар для привода турбин и 

технологического процесса получается за счет утилизации тепла технологических газов и 

дымового газа печи поз.101-В, а именно: 

− Тепла конвертированного газа, выходящего из реактора вторичного риформинга        

поз.103-D – в котле поз.101-СА/СВ; 

− Тепла конвертированного газа после реактора высокотемпературной конверсии окиси 

углерода поз.104-DA – в котле поз.103-С. 

− Тепла синтез-газа после конвертора поз.1105-D во вновь устанавливаемом котле 

поз.1123-С с паросборником поз.1101-F. 

Недостающее для процесса количество пара производится во вспомогательном паровом 

котле поз.101-BU, установленном в одном блоке с печью первичного риформинга поз.101-В. 

Для получения пара среднего давления с целью обеспечения работы дымососов печи 

риформинга и насосов питательной воды в пусковой период в составе агрегата аммиака №2 

предусмотрен пусковой котел поз.106-U. 

На установке получается пар следующих параметров: 

− пар высокого давления (ВД) 100  105,5 кгс/см2, 460 ÷ 490°C; 

− пар среднего давления (СД) 38  42,0 кгc/cм2, 360 ÷ 380°C; 

− пар низкого давления (НД) 3,0 ÷4,0 кгс/см2, 260 ÷ 293°C. 

Предусмотрена возможность, импорта пара НД из сети предприятия для паровых 

спутников и технологических нужд при пуске установки, а также экспорт пара СД в сеть 

предприятия от пускового котла 106-U (при нормальной работе агрегата). 
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3.4.3 Обеспечение азотом 

 

Азот низкого давления подается на пожаротушение, продувку трубопроводов и 

технологического оборудования через систему пожарных постов, а также в систему уплотнения 

насосного и компрессорного оборудования. 

Обеспечение агрегата аммиака №2 азотом низкого давления с объемной долей азота не 

менее 99,9% и объемной долей кислорода не более 0,1%, предусматривается от сети предприятия 

ПАО «Акрон».  

 

3.4.4 Обеспечение воздухом КИП 

 

Для питания КИП, исполнительных механизмов, автоматических регуляторов и 

дистанционно управляемой арматуры в составе агрегата аммиака №2 на ПАО «Акрон» 

предусмотрена установка воздуха КИП.  Источником воздуха КИП является осушенный воздух, 

с давлением 8,0 кгс/см2 (изб.) и температурой – окружающей среды, который подводится от 

установки воздуха КИП. 

В состав основного оборудования установки входит:  

− Установка осушки воздуха (для КИП) поз.1401-UA/UB; 

− Установка осушки воздуха КИПиА высокого давления поз.1401-U1; 

− Воздушный компрессор для КИП поз.1401-J; 

− Ресивер воздуха КИПиА поз.1401-F; 

− Ресивер воздуха КИПиА поз.4. 

Воздух для питания КИПиА может поступать в коллектор агрегата аммиака №2 от 

следующих источников: 

− При нормальном технологическом режиме – со всаса IV ступени компрессора 

технологического воздуха поз.101-J (после сепаратора поз.160-F); 

− В аварийном случае при снижении давления на входе на установку осушки 

ниже 6,5 кгс/см2 (изб.) – из ресиверов воздуха КИПиА поз.1401-F и поз.4 суммарным 

объемом 25,5 м3. Ресиверы заполняются воздухом с нагнетания IV ступени компрессора 

поз.101-J. Для осушки воздуха, подаваемого в ресиверы предусмотрена установка 

осушки воздуха КИПиА высокого давления поз.1401-U1. 

− При пуске, остановке и при прекращении подачи воздуха КИП от компрессора 

технологического воздуха поз.101-J от нагнетания компрессор для КИП поз.1401-J. 
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3.4.5 Обеспечение воздухом техническим 

 

Воздух технический используется для продувки аппаратов и трубопроводов перед 

ремонтом, а также при пассивации катализаторов. 

Воздух на вспомогательные нужды отбирается после сепаратора второй ступени поз.159-

F компрессора технологического воздуха поз.101-J. На период пуска и остановка компрессора 

поз.101-J обеспечение агрегата аммиака №2 технологическим воздухом предусматривается от 

сети предприятия ПАО «Акрон». 

 

3.4.6 Обеспечение воздухом технологическим 

 
Воздух для технологических нужд, необходимый для процесса вторичного риформинга 

и используемый в качестве источника азота для синтеза аммиака, забирается из атмосферы на 

всас воздушного компрессора поз.101-J.  

Проектом увеличения мощности агрегата аммиака №2 предусматривается установка 

параллельно с действующим поз.101-J нового воздушного компрессора второй ступени с 

электроприводом поз.1101-J/JM. Частью блока компрессора поз.1101-J является новый 

устанавливаемый воздушный фильтр поз.1101-LA. 

 

3.4.7 Обеспечение водородсодержащим газом 

 
Проектом увеличения мощности агрегата аммиака №2 предусматриваются изменения в 

схеме распределения водорода внутри агрегата аммиака. 

В соответствие с действующим технологическим регламентом, при нормальном 

технологическом режиме, в качестве водородосодержащего газа для гидрирования сернистых 

соединений использовался синтез-газа поз.103-J. Проектом увеличения мощности агрегата 

аммиака №2 предусматривается отбор циркуляционного водорода для гидрирования, от 

трубопровода нагнетании второй ступени компрессора поз.103-J с исключением существующей 

линии отбора газа со всаса второй ступени. 

Проектом, дополнительно, предусмотрена подача циркуляционного водорода в реактор 

теплообменник KRES поз.1100-С, при пуске, с нагнетания первой ступени компрессора синтез-

газа поз.103-J.  

Обеспечение агрегата аммиака №2 водородом, при пуске, предусматривается от сети 

предприятия ПАО «Акрон» и остается без изменений. 
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3.4.8 Газоснабжение  

 
По технологии природный газ используется для получения жидкого аммиака, а также, 

является частью топливного газа для питания топливных газовых систем установки. 

Агрегатом аммиака №2 природный газ используется: 

• В качестве исходного сырья для получения исходной азотоводородной смеси 

(осуществляется путем паровой конверсии природного газа в трубчатой печи с 

последующей паровоздушной конверсией остаточного метана в шахтном конвекторе, 

конверсией оксида углерода, очисткой конвертированного газа от диоксида углерода 

раствором «Карсол», гидрированием (метанированием) остаточного содержания оксида 

и диоксида углерода, компримированием синтез-газа); 

• В качестве топливного газа для горелок радиантной зоны трубчатой печи первичного 

риформинга поз. 101-В; 

• В качестве топливного газа для горелок пароперегревателя трубчатой печи первого 

риформинга поз.101-В; 

• В качестве топливного газа для горелок пускового подогревателя поз.1102-В; 

• В качестве топливного газа для горелок вспомогательного котла поз.101-BU; 

• В качестве топливного газа для горелок на факельной установке поз.102-U; поз.1102-U; 

• В качестве топливного газа для горелок пускового котла поз.106-U. 

Источником газоснабжения агрегата аммиака №2 является действующая ГРС 

Новгородского ЛПУ МГ и существующие газораспределительные сети АО «Газпром 

газораспределение Великий Новгород». 

Максимальное рабочее давление в газораспределительных сетях 27 кгс/см2 (2,7 МПа) изб. 

Природный газ подается на границу установки агрегата аммиака №2 при давлении 

21,4/25,0/28,0 кгс/см2 (изб.) (мин/норм/макс) и температуре -6/16/27оС (мин/норм/макс). 

Потребности установки агрегата аммиака №2 в природном газе приведена в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Расчет расходного природного газа  

Сырьевой природный газ, отбираемый из общего потока природного газа, направляется 

через существующий сепаратор природного газа поз.120-F перед компримированием в 

существующем двухступенчатом центробежном паровом турбокомпрессоре природного газа 

поз.102-J. Далее перед подачей на риформинг основной поток очищенного от сернистых 

соединений природного газа из поз. 101-D смешивается с технологическим паром СД подается 

в печь первичного риформинга поз.101-В. 

Другая часть, топливный природный газ, отбираемая из общего потока природного газа, 

проходит сепаратор поз.121-F и направляется на сжигание: одна часть – в горелки пускового 

подогревателя поз.1102-В, вспомогательного котла поз.101-BU, пускового котла поз.106-U, 

факельной установки поз.102-U, поз.1102-U; другая часть – (после подогрева дымовыми газами 

в трубчатой печи и смешения с продувочными и танковыми газами отделения синтеза) в 

горелки трубчатой печи поз. 101-В (потолочные, туннельные и пароперегревателя). 

Топливный газ, который подается на горелки перегрева поз.101-В, отбирается из потока 

подогретого топливного газа. Оставшаяся часть объединяется со сбросным газом поз.180-С и 

товарным газом из поз. 126-С. Смешанный топливный газ распределяется на арочные горелки и 

туннельные горелки риформинга поз.101-В. 

Наименование Расход 

нм3/ч 

Природный газ на технологический процесс 66931 

Природный газ на топливо для печи первичного риформинга 

поз.101-В 

31571 

Природный газ на топливо для вспомогательного котла поз. 

101-ВU 

6104 

Природный газ на топливо для факельных установок поз.102-U; 

поз.1102-U 

37 

Пусковой период  

Природный газ на топливо для пускового котла поз.106-U 0 

Природный газ на топливо для пускового подогревателя 

поз.1102-В 

3000 

Общая потребность 107643 
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Тепло, необходимое для проведения процесса первичного риформинга, получается за 

счет сжигания топливного газа в потолочных горелках инжекционного типа, расположенных 

между рядами реакционных труб в количестве 260 штук (13 рядов по 20 горелок в каждом). 

Дополнительным источником тепла для подогрева парогазовой смеси являются дымовые 

газы сжигаемого топливного газа на туннельных горелках (12 штук) инжекционного типа, 

расположенных в торце каналов (отвод дымовых газов от потолочных горелок). 

В переходной зоне между радиантной и конвекционной камерами печи расположены 

дополнительные подогреватели парогазовой и паровоздушной смеси в количестве 24 штук. 

Печь первичного риформинга смонтирована совместно со вспомогательным котлом       

поз.101-BU, служащим для получения дополнительного количества пара высокого давления, 

необходимого для поддержания парового баланса установки. 

Вспомогательный котел поз.101-BU оборудован пятью горелками с тангенциальным 

выходом топливного газа через крыльчатку, вращающуюся за счет реактивной силы 

выходящего газа и движения воздуха, засасываемого в топку. 

Горючие газы отводятся на сжигание по двум отдельным коллекторам на факельные 

установки поз.102-U и поз.1102-U. Горючие газы из факельного сепаратора через факельную 

трубу и лабиринтные уплотнения поступают в факельный наконечник. 

На факельном наконечнике установлены четыре дежурные горелки инжекционного типа. 

На каждую горелку выведена линия зажигания со щита зажигания, установленного у 

факельного сепаратора. При розжиге горелок газовоздушная смесь в линии зажигания 

воспламеняется от искрогенератора и зажигает газ в сопле дежурной горелки. 

Инжекционные горелки защищены от ветра кольцевым ветровым экраном. Контроль за 

горением дежурных горелок ведется с помощью датчиков температуры, установленных в зоне 

пламени горелок. 

Новая пусковая печь поз.1102-В, работающая на газе, предназначена для активации 

свежей загрузки катализатора в новую колонну синтеза аммиака поз.1105-D, а также для 

подогрева катализатора до температуры, при которой реакция становится устойчивой во время 

пуска установки. 

Проект увеличения мощности не предусматривает изменение схемы обеспечения 

природным газом агрегата аммиака №2. 

Подробное описание газоснабжения изложено в томе 5.6. 33763-1001-ИОС6 «Система 

газоснабжения». 
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3.4.9 Система водоснабжения 

 

Обеспечение водой существующего и проектируемого оборудования объектов агрегата 

осуществляется по существующим и проектируемым трубопроводам, расположенным на 

технологических эстакадах. 

Потребность воды на нужды потребителей после увеличения мощности составляет: 

• Питьевой воды – расход в количестве 43,80 м3/сут. (в том числе дополнительный 

расход – 0,2 м3/сут.); 

• Речной воды – расход речной воды составляет 18,0 м3/сут. (в том числе 

дополнительный расход – 9 м3/сут.); 

• Осветленной воды – расход осветленной воды составляет 6120,45 м3/сут. (в том 

числе дополнительный расход – 4058,8 м3/сут.); 

• Оборотной воды – в количестве 5190 м3/сут., в том числе дополнительный расход 

- 3364 м3/сут.; 

• Деминерализованной воды – расход деминерализованной воды составляет 

10099,2 м3/сут. (в том числе дополнительный расход – 979,2 м3/сут.). 

 

3.4.9.1 Обеспечение питьевой водой 

 

Поскольку при увеличении мощности агрегата аммиака №2 дополнительного персонала 

не требуется, потребление питьевой воды остается на прежнем уровне. 

Дополнительно вода из хозяйственно-питьевого водопровода используется для 

промывки системы отопления (1 раз в год) в количестве 0,2 м3/сут. 

Вода питьевого качества на нужды автоматического пожаротушения и техническое 

водоснабжение, включая оборотное не используется. 

 

3.4.9.2 Обеспечение речной водой 

 

При увеличении мощности агрегата аммиака №2 речная вода дополнительно 

потребляется для смыва проливов в компрессии синтез-газа, природного газа, газообразного 

аммиака. Дополнительный расход речной воды составляет 9,0 м3/сут. 
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3.4.9.3 Обеспечение осветленной водой 

 

Дополнительный расход осветленной воды в количестве 4058,8 м3/сут. требуется для: 

- периодического увлажнения новых аппаратов воздушного охлаждения (АВО) в летний 

период в количестве 220,8 м3/сут.; 

- подпитки переливов из водяных рубашек поз. 103-D, 107-D, 1107-D1/D2, 1100-C в 

количестве 408 м3/сут.; 

- подпитки водооборотного цикла в количестве 2880 м3/сут.; 

- заполнения водооборотной системы (1 раз в 3 года) в количестве 550 м3/сут. 

 

3.4.9.4 Обеспечение оборотной водой  

 

Система обеспечения оборотной водой агрегата аммиака №2 включает: 

- существующую линию из ВОЦ-17; 

- существующую цеховую градирню поз. 1402-U; 

- существующую цеховую градирню поз. 2001-U; 

- новую многосекционную вентиляторную градирню поз.2007-U, 2 секции (реализация на 

1 этапе строительства). 

Охлаждающая вода на агрегате аммиака №2 используется для охлаждения 

технологических потоков, для конденсации отработанного пара турбин, для охлаждения в 

маслосистемах машинного оборудования и других технологических потребителей. 

В рамках проекта увеличения мощности агрегата аммиака №2 потребление оборотной 

воды увеличивается на 3364 м3/ч (расход вводится в обращение на 3 этапе строительства). 

 

3.4.9.5 Обеспечение деминерализованной водой 

 

Деминерализованная вода в агрегате аммиака №2 используется для приготовления 

питательной воды для котлов-утилизаторов системы парообразования и для вспомогательного 

котла с целью получения пара высокого давления. 

Расход деминерализованной воды, поступающий от установки деминерализации, 

составляет 420,8 т/ч. 
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3.4.9.6 Обеспечение горячей водой 

 

Поскольку при увеличении мощности агрегата аммиака №2 дополнительного персонала 

не требуется, необходимый расход горячей воды остается на прежнем уровне. 

Подробное описание систем водоснабжения изложено в томе 5.2 33763-1001-ИОС2 

«Система водоснабжения». 

 

3.4.10 Система водоотведения 

 

Для агрегата аммиака №2 после увеличения мощности в зависимости от качества и 

условий сброса сточных вод, предусматривается следующие раздельные системы канализации: 

− производственно-ливневые сточные воды; 

− химически загрязненные сточные воды; 

− хозяйственно-бытовые сточные воды. 

 

3.4.10.1 Производственно-ливневая канализация 

 

В систему существующей промливневой канализации дополнительно будут поступать 

следующие производственные сточные воды: 

− производственные сточные воды от увлажнения АВО (в летний период) – 55,2 м3/сут.; 

− производственные сточные воды от смыва проливов в компрессии синтез-газа, 

природного газа, газообразного аммиака - 9,0 м3/сут. (сброс будет направляться либо в 

химически загрязненную канализацию, либо в производственно-ливневую канализацию 

в зависимости от результатов лабораторных исследований стоков); 

− конденсат из межступенчатых сепараторов поз. 101-J (постоянно) – 7,5 м3/сут.; 

− конденсат из межступенчатых теплообменников поз. 1101-J (постоянно) – 18 м3/сут.; 

− перелив из водяных рубашек поз. 103-D, 107-D, 1107-D1/D2, 1100-C (постоянно) – 

408 м3/сут.; 

− сброс продувочных вод от ВОЦ-22 (постоянно) – 960 м3/сут.; 

− промывка системы отопления (1 раз в год) – 0,2 м3/сут. 

Всего в систему промливневой канализации (с учетом существующего положения) будут 

поступать производственные сточные воды в количестве – 2084,6 м3/сут. 

В систему существующей промливневой канализации дополнительно будут поступать 

следующие ливневые сточные воды (периодически при осадках) в количестве 505,92 м3/сут., в 

том числе: 
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− дождевые сточные воды с главной эстакады – 25,55 м3/сут.; 

− дождевые сточные воды с компрессии синтез-газа, природного газа, газообразного 

аммиака – 0,77 м3/сут. (сброс будет направляться либо в химически загрязненную 

канализацию, либо в производственно-ливневую канализацию в зависимости от 

результатов лабораторных исследований стоков); 

− поверхностные сточные воды по площадке – 479,6 м3/сут. 

Всего в систему промливневой канализации (с учетом существующего положения) будут 

поступать ливневые сточные воды в количестве – 3095,32 м3/сут. 

   

3.4.10.2 Система канализации химически загрязненных вод 

 

В систему существующей канализации химически загрязненных сточных вод 

дополнительно поступают сточные воды: 

− производственные сточные воды от смыва проливов в компрессии синтез-газа, 

природного газа, газообразного аммиака - 9,0 м3/сут. (сброс будет направляться либо в 

химически загрязненную канализацию, либо в производственно-ливневую канализацию 

в зависимости от результатов лабораторных исследований стоков); 

− дождевые сточные воды с компрессии синтез-газа, природного газа, газообразного 

аммиака – 0,77 м3/сут. (сброс будет направляться либо в химически загрязненную 

канализацию, либо в производственно-ливневую канализацию в зависимости от 

результатов лабораторных исследований стоков); 

− от продувки котла 156-F, 1156-F – 65,4 м3/сут. 

Всего в систему канализации химически загрязненных сточных вод (с учетом 

существующего положения) будут поступать сточные воды в количестве – 2650,47 м3/сут. 

 

3.4.10.3 Система хозяйственно-бытовой канализации 

 

Поскольку при увеличении мощности агрегата аммиака №2 дополнительного персонала 

не требуется, расход хозяйственно-бытовых стоков остается на прежнем уровне. 

Подробное описание систем водоотведения изложено в томе 5.3 33761-1015-ИОС3 

«Система водоотведения». 

Сведения по водопотреблению и водоотведению приведены в таблицах 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3. 
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3.5 Описание автоматизированных систем, используемых в 

производственном процессе – для объектов производственного назначения 

При разработке проектной документации по объекту «ПАО «Акрон». «Увеличении 

мощности агрегата аммиака №2 до 2300 т/сут» предусмотрено подключение вновь 

проектируемых контуров КИП к существующему контроллерному оборудованию 

автоматизированной системы управления технологическим процессом, разработанной фирмой 

Honeywell. 

 

3.5.1 Автоматизированная система управления технологическим 

процессом 

Автоматизированная система управления (АСУ ТП) предназначена для осуществления 

контроля, регулирования, дистанционного управления и автоматической противоаварийной 

защиты агрегата аммиака №2 ПАО «Акрон». 

К основным функциям АСУ ТП агрегата аммиака №2 относятся: 

• Мониторинг состояния технологического объекта;  

• Формирование и исполнение управляющих и регулирующих воздействий; 

• Аварийное освещение обслуживающего персонала; 

• Формирование и исполнение блокировочных воздействий; 

• Архивирование информации о значениях параметров технологического процесса; 

• Формирование и выдача отчетов; 

• Учет наработки оборудования  

• Управление технологическим процессом в автоматическом и ручном режиме; 

• Диагностика аппаратных и программных компонентов системы.  

АСУ ТП агрегата условно разделена на следующие уровни: 

• Нижний уровень 

• Средний уровень 

• Верхний уровень. 

Нижний уровень системы представляет собой набор полевых средств измерений 

(датчиков КИП) и исполнительных механизмов. Датчики КИП служат для измерения значений 

параметров технологического процесса. Далее эти значения непрерывно преобразовываются в 

стандартные электрические сигналы для передачи на следующий уровень АСУ ТП. 
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В данном проекте предусмотрен контроль параметров технологического процесса, таких 

как температура, давление, расход, перепад давления, уровень, электропроводность, 

концентрационные пределы взрывоопасных и химически опасных веществ в воздухе рабочей 

зоны и т.д. 

Для передачи информации о параметрах процесса на следующий уровень предусмотрено 

использование аналоговых токовых сигналов 4-20 мА HART, согласно ГОСТ 26.011-80 и 

сигналов напряжения мВ, согласно градуировочным характеристикам термоэлектрических 

преобразователей. Для передачи информации о состоянии оборудования и конечных 

выключателей клапанов предусмотрено использование дискретных сигналов с уровнями 

сигналов 24В постоянного тока и 220В переменного тока, согласно ГОСТ 26.013-81. 

Для передачи управляющих воздействий от оборудования среднего уровня к 

исполнительным механизмам предусмотрено использование аналоговых токовых сигналов 4-

20мА, и дискретных сигналов 24В постоянного тока. 

Также нижний уровень АСУ ТП включает в себя соединительные коробки, шкафы 

кроссовых соединений, контрольные кабели, передающие информации о параметрах процесса 

от полевых средств КИП, и прочее оборудование. 

 

3.5.2 Описание структуры АСУ ТП 

Данным проектом предусмотрено полевое оборудование КИПиА, вновь 

устанавливаемое на технологическом оборудовании в рамках проекта увеличения мощности 

агрегата аммиака №2 до 2300 т/сут. Все технические решения по автоматизации приняты с 

базовым проектом фирмы КВR, разработанным для ПАО «Акрон». 

Работы по проектированию АСУ ТП выполнены в границах ответственности, указанных 

в задании на проектирование. 

Проектом предусмотрены следующие средства КИП: 

• Приборы для местной индикации параметров процесса; 

• Датчики для измерения параметров процесса с функцией дистанционной 

передачи данных; 

• Элементы для подключения датчиков к технологическому процессу; 

• Соединительные электрические коробки; 

• Кабели передачи данных от датчиков до шкафов Кросс; 

• Шкафы кроссовых соединений. 
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Вновь проектируемые шкафы кроссовых соединений будут расположены в 

существующем помещении шкафов Кросс. 

 

3.5.3 Основные решения по промышленной безопасности 

Отделения производства аммиака, располагаемые на наружных установках и в 

помещениях, являются взрывопожароопасными и в соответствии с ПУЭ классифицируются как 

зона 2, с максимальной категорией и группой взрывоопасной смеси IIСТ1. Проект выполняется 

в соответствии с требованиями для взрывопожароопасных производств. 

Для обеспечения безопасности технологической установки выполняются следующие 

основные условия и мероприятия: 

− Системы контроля, управления и противоаварийной защиты; помещения, где они 

устанавливаются, соответствуют требованиям Федеральных норм и правил «общие 

правила Взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических 

и нефтеперерабатывающих производств»; 

− Предусматривается автоматический контроль наличия взрывоопасных (ДВК) и 

токсичных (ПДК) газов в воздухе рабочей зоны; 

− Сигнализация повышения концентраций выносится в ЦПУ и по месту. 

Все приборы кроме датчиков температуры, устанавливаемые на периферии, имею вид 

взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» - Exd. Датчики температуры имеют вид 

взрывозащиты – «искробезопасная цепь» - Exi. 

Для предотвращения аварийных ситуаций проектом предусматривается установка 

отдельных датчиков для подключения к подсистемам РСУ и ПАЗ. 

Таким образом, АСУ ТП обеспечивает полную защиту технологического оборудования и 

эксплуатационного персонала от опасного развития ситуаций и при необходимости 

осуществляет безаварийную остановку производства. 

Подробное описание технических решений по автоматизации агрегата аммиака №2 

приведено в томе 5.7.2 33763-1001-ИОС7.2. 

 

3.6 Краткая характеристика объемно-планировочных и 

конструктивных решений 

Обеспечение требований безопасности зданий и сооружений достигается применением 

стандартов и сводов правил согласно постановлению Правительства РФ от 28.05.2021 №815. 
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Расчет несущих конструкций выполнен в соответствии с действующими нормами 

проектирования и указаниями ГОСТ 27751-2014 по расчетным моделям при помощи расчетных 

программ. Расчетные модели отражают действительные условия работы сооружений, 

отвечающие установившейся расчетной ситуации. 

При выполнении расчетов учтены: 

− Постоянные нагрузки от собственного веса строительных конструкций; 

− Временные длительные от стационарного оборудования, емкостей, трубопроводов с 

арматурой, вес жидкостей, заполняющих оборудование и трубопроводы; 

− Временные кратковременные от веса людей и ремонтных материалов, от транспортных 

средств, климатические (аэродинамические коэффициенты приняты согласно указаний 

СП 20.13330.2016); 

− Эквивалентная нагрузка от воздействия взрывной волны на корпуса – не учитывалась; 

− Влияние нового строительства на существующие сооружения; 

− Существующие сооружения проверены расчетам на нагрузку от дополнительного 

оборудования. 

Расчет конструкций выполнен по предельным состояниям первой и второй групп на 

основное сочетание нагрузок для установившейся ситуации, имеющую продолжительность 

близкую к сроку службы объекта. Сооружения, имеющие повышенный уровень ответственности, 

рассчитаны также на аварийную ситуацию согласно п.6 ст. 16 Федерального закона № 384-ФЗ. 

Подробное описание конструктивных и объемно-планировочных решений изложено в 

разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 33763-1001-КР. 

 

3.7 Краткие сведения по охране окружающей среды 

 

При эксплуатации агрегата аммиака №2 основными видами воздействий на 

окружающую среду являются выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, шум от 

оборудования, сточные воды, а также твердые отходы. 

Увеличении мощности агрегата №2 до 2300 т/сут осуществляется без отведения 

дополнительных земель в постоянное или временное пользование. Выполнение мероприятий по 

рекультивации нарушенных земель или загрязненных участков не требуется. 

Для обеспечения нормативного состояния окружающей среды и экологической 

безопасности в районе расположения агрегата аммиака №2 проектом увеличения мощности 

предусматриваются следующее:  
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− Максимальная утилизация газообразных и жидких отходов с возвратом их в 

производственный процесс; 

− Применение технологии с максимальной утилизацией тепла в основном для процесса 

производства пара, что исключает дополнительные источники выбросов ЗВ, связанные с 

его получением в котлах, используя для нагрева природный газ; 

− Установка нового, современного, высокоэффективного оборудования, имеющего 

повышенную степень герметичности, что значительно снижает количество утечек в 

атмосферу; 

− Изготовление вновь устанавливаемого оборудования из материалов, обеспечивающих 

длительные сроки эксплуатации, что приводит к сокращению простоев оборудования и 

пуско-наладочных работ, сопровождающихся выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферу; 

− Применение современной автоматизированной распределенной системы управления 

процессом (РСУ) и противоаварийной защиты (ПАЗ) на базе микропроцессорной 

техники, позволяющей контролировать процесс, в котором участвуют взрывоопасные, 

пожароопасные и токсические вещества, а также позволяющие предотвратить 

срабатывания предохранительных клапанов, максимально исключить аварийные 

выбросы; 

− Накопление отходов проектируемой деятельности на территории предприятия в 

специально отведенных местах, оборудованных в соответствии с действующими 

санитарно - гигиеническими правилами и нормами; 

− Установка емкостного и насосного оборудования в поддонах, которые имеют приямки 

для откачки проливов. 

В результате увеличения мощности агрегата аммиака №2 увеличивается объем 

отходящих дымовых газов из печи первичного риформинга поз.101-В и вспомогательного котла 

поз.101-BU (существующий источник выбросов № 0053). В атмосферный воздух с продуктами 

сгорания будут поступать загрязняющие вещества (азота диоксид, аммиак, азота (II) оксид, 

углерод оксид). Суммарный выброс ЗВ от источника №0053 составит 1273,664 т/год, что на 

23,631 т/год больше, чем до увеличения мощности.  

Изменилась технологическая схема отвода диоксида углерода из регенераторов 

поз.102-ЕА и поз.102-ЕВ, поэтому меняется схема сброса в атмосферу. Общий выброс газов 

регенерации раствора «Карсол» от регенераторов поз.102-ЕА/ЕВ разделяется на источники: 

− существующий источник №0054: режим 1 - парогазовая смесь от регенератора СО2 ВД 

поз.102-ЕА охлаждается и подается в существующий сепаратор поз.113-F, из которого в 
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атмосферу выбрасываются вещества (метанол, триметиламин); режим 2 – сброс от 

отпраной колонный технологического конденсата поз. 1103-Е (в атмосферу поступает 

аммиак). 

− новый источник – парогазовая смесь от регенератора СО2 НД поз.102-ЕВ охлаждается и 

подается в сепаратор поз.1117-F, из которого в атмосферу выбрасываются вещества 

(метанол, триметиламин); 

− новый источник – газовая смесь от резервуара вскипания раствора поз.1104-Е, из которого 

в атмосферу выбрасываются вещества (метанол, триметиламин). 

От маслобака вновь устанавливаемого воздушного компрессора поз.1101-J, 

расположенного в отделении компрессии, через свечу в атмосферу поступает масло минеральное 

нефтяное (веретенное, машинное и др.) (новый источник выбросов). 

В соответствии с проектными решениями огневой подогреватель поз.102-В выводиться из 

эксплуатации. Вместо него устанавливается новый огневой пусковой нагреватель поз.1102-В 

(источник выбросов №0055), от которого в атмосферу поступают азота диоксид, азот (II) оксид, 

углерод оксид, бенз/а/пирен. 

В рамках проекта устанавливается новая факельная установка поз.1102-U (новый 

источник выбросов), от которой в атмосферу поступают азота диоксид, азот (II) оксид, углерод 

оксид, бенз/а/пирен, метан. 

Влияние проектируемой деятельности на уровень загрязнения атмосферы определено 

путем расчета рассеивания ЗВ. Расчёт рассеивания вредных веществ в атмосферу выполняется в 

соответствии с Методами расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе (МРР-2017) с определением опасной скорости ветра в каждой расчетной 

точке и построением поля распределения концентраций в заданном прямоугольнике и 

масштабе. МРР-2017 реализованы в УПРЗА «Эколог», которая согласована с Федеральной 

службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами проектируемого 

объекта на период эксплуатации с учетом существующих источников выбросов одноименных 

загрязняющих веществ предприятий Северного промышленного района №1 г. Великий 

Новгород и фоновых концентраций, не превышают санитарно–гигиенических нормативов в 

расчётных точках на границе санитарно–защитной зоны Северного промышленного района №1 

г. Великий Новгород, на границе ближайшей жилой застройки и садовых участков. 

Вклад проектируемого объекта в уровень загрязнения атмосферного воздуха на период 

эксплуатации является незначительным. Реализация проекта не приведет к возникновению 

экологической опасности, связанной с загрязнением атмосферного воздуха в районе 
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размещения проектируемого объекта и не окажет значительного негативного влияния на 

условия проживания населения на территории ближайшей жилой застройки. 

Проектом увеличения мощности агрегата аммиака №2 предусматривается установка 

новых дополнительных источников шума. Также могут измениться акустические 

характеристики существующих источников шума при замене или модернизации действующего 

оборудования. На период эксплуатации проектируемого объекта, ожидаемые уровни шума на 

территории, непосредственно прилегающие к жилой застройке и на границе установленной 

единой санитарно–защитной зоны Северного промышленного района №1 г. Великий Новгород 

не превысят нормативных значений. 

По результатам измерений параметров неионизирующих электромагнитных излучений 

промышленной частоты (50 Гц) установлено, что напряженность электрической составляющей 

ЭМП, напряженность магнитной составляющей ЭМП и индукция магнитного поля ЭМП в 

контрольных точках, на ближайшей селитебной территории предприятия, не превышают 

установленные нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Источники других видов физического воздействия отсутствуют. 

ПАО «Акрон» входит в группу предприятий, расположенных в границах Северного 

промышленного района №1 г. Великий Новгород. 

Для группы предприятий, входящих в Северный промышленный район №1 г. Великий 

Новгород, разработан Проект расчетной санитарно–защитной зоны. 

На Проект расчетной санитарно–защитной зоны Северного промышленного района №1 

г. Великий Новгород получено: 

- экспертное заключение ФГУН – «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. 

Эрисмана» №03-В/33 от 31.05.11г.; 

- санитарно–эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области 

№53.01.01.000.Т.000095.03.12 от 30.03.2012 г. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№29 от 21.05.2013 г. установлен размер единой санитарно–защитной зоны для Северного 

промышленного района №1 на территории г. Великий Новгород от границы территории 

промышленного района: 

- в северном направлении 3 250 м; 

- в северо–северо–восточном 2 380 м; 

- в северо–восточном направлении 1 530 м; 
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- в восточном–северо–восточном направлении 1 000 м; 

- в восточном направлении 1 000 м; 

- в восточном–юго–восточном направлении 1 900 м, 

- в юго–восточном направлении 2 000 м; 

- в юго–юго–восточном направлении 2 000 м; 

- в южном направлении 2 000 м; 

- в юго–юго–западном направлении 1 000 м; 

- в юго–западном направлении 1 500 м; 

- в западном–юго–западном направлении 2 100 м; 

- в западном направлении 1 900 м; 

- в западном–северо–западном направлении 2 100 м; 

- в северо–западном направлении 3 570 м; 

- в северо–северо–западном направлении 3 930 м. 

В связи с реконструкцией и строительством новых объектов на производственной 

площадке ПАО «Акрон» разработан Проект обоснования достаточности границ ранее  

утвержденной санитарно – защитной зоны (СЗЗ) Северного промышленного района №1 

г. Великий Новгород с учетом строительства новых объектов и реконструкции существующих 

цехов на производственной площадке ПАО «Акрон»: «Склад теплого жидкого аммиака», 

«Строительство установки гранулирования карбамида №2», «Увеличение мощности агрегата 

аммиака №2 до 2300 т/сут», «Увеличение мощности агрегата аммиака №3 до 2300 т/сут» 

(включая раздел «Оценка риска здоровью населения», выполненный специализированной 

организацией). На разработанную документацию получено: 

− экспертные заключения санитарно–гигиенической экспертизы ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» №03 - Д/53-20/4782/1-2022 от 18.08.2022 г.,  

№03 - Д/53-20/4782/2-2022 от 17.08.2022 г. 

− санитарно–эпидемиологическое заключение №53.01.01.000.Т.000429.08.22 от 

30.08.2022 г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека по Новгородской области. 

Производственное водоснабжение проектируемого объекта осуществляется от систем 

речной воды, осветленной воды, деминерализованной воды и оборотного водоснабжения. 

Сточные воды, образующиеся в период эксплуатации проектируемого объекта, 

поступают в химзагрязненную и промливневую системы канализации. 
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При эксплуатации проектируемого объекта, объем забираемых вод и сбрасываемых 

сточных вод в целом по предприятию не изменится, качественные и количественные 

показатели очищенных сточных вод, сбрасываемые в реку Волхов, не изменяются. 

При эксплуатации проектируемого объекта и вновь устанавливаемого оборудования 

образуются следующие отходы. 

В результате замены катализаторов от вновь устанавливаемого оборудования 

образуются отходы: 

- «Катализатор на основе оксида алюминия молибденовый, содержащий оксид никеля, 

отработанный»; 

- «Катализатор на основе оксида цинка отработанный»; 

- «Катализатор на основе алюмината кальция/оксида алюминия с содержанием никеля 

не более 35,0% отработанный»; 

- «Катализатор на основе оксида железа с содержанием хрома менее 15,0% 

отработанный»; 

- «Катализатор цинк-медный отработанный»; 

- «Катализатор железосодержащий отработанный». 

В результате замены масла в компрессоре воздуха поз. 1101-J образуется «отходы 

синтетических масел компрессорных». 

Отходы, образующиеся в процессе производственной деятельности, собираются 

раздельно (селективный сбор) по их видам, классам опасности, накапливаются на 

производственной площадке предприятия (на специально оборудованных местах накопления), с 

последующей передачей лицензированным специализированным организациям для 

обезвреживания, утилизации, либо вывоза для размещения на собственные объекты 

размещения отходов. 

Эксплуатация проектируемого объекта не окажет значительного влияния на объемы 

образования, накопления и размещения отходов ПАО «Акрон» и соответствует установленным 

нормативам. 

Также проектируемая деятельность не повлияет на климат, растительный и животный 

мир, геологическую и техногенную среду в районе ее расположения и не приведет к 

ухудшению здоровья населения и социальных условий его проживания к прилегающим жилым 

районам. 

В ходе выполнения строительных работ будут иметь место выбросы ЗВ в атмосферу, 

шум от оборудования, сточные воды, твердые отходы. 
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Концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами проектируемого 

объекта на период строительства с учетом существующих источников выбросов одноименных 

загрязняющих веществ предприятий Северного промышленного района №1 г. Великий 

Новгород и фоновых концентраций, не превышают санитарно–гигиенических нормативов в 

расчётных точках на границе ближайшей жилой застройки и садовых участков.  

Акустическое воздействие при реализации проектных решений на период проведения 

строительных работ не будет оказывать влияние на акустическую обстановку и не превысит 

нормативных значений, установленных СанПиН 1.2.3685-21 на границе ближайшей жилой 

застройки и на границе садовых участков. 

В ходе выполнения строительных работ образуется 9 видов твердых отходов III, IV и V 

классов опасности.  

Отходы, образующиеся в процессе строительных работ, собираются раздельно 

(селективный сбор) по их видам, классам опасности, накапливаются на производственной 

площадке предприятия (на специально оборудованных местах накопления), с последующей 

передачей лицензированным специализированным организациям для обезвреживания, 

утилизации, либо вывоза для размещения на собственные объекты размещения отходов. 

В период строительства водоснабжение предусмотрено от существующих сетей 

предприятия. Отвод сточных вод предусмотрен в существующие сети канализации 

предприятия. Количественные и качественные показатели водопотребления и водоотведения в 

целом по предприятию не изменятся. 

Предусмотренные проектом строительства мероприятия обеспечат сохранность всех 

компонентов окружающей среды. После выполнения строительных работ площадка будет 

приведена в порядок. 

Таким образом, увеличении мощности агрегата аммиака №2 до 2300 т/сут не приведет 

к ухудшению экологической обстановки в районе расположения ПАО «Акрон», что 

подтверждает допустимость реализации намечаемой деятельности с точки зрения охраны 

окружающей среды. 

Подробное описание сведений по окружающей среды приведено в разделе 8 

33763-1001-ООС «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
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4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии 

Потребность в топливе, газе, воде и электроэнергии в целом по агрегату приведена в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Потребность агрегата аммиака №2 в топливе, газе, воде и электроэнергии 

при увеличении мощности. 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

из

м. 

Расход в час Годовая 

потребность после 

увеличения 

мощности 

Примеча

ние Увеличение 

мощности 

1 2 3 4 5 6 

1 Исходное сырье: 

1.1 Природный газ 

Qp
H = 8119 ккал/нм3: 

    

 - на технологический процесс нм3 66931 570,252 млн.  

 - на топливо в печь 

первичного риформинга  

поз.101-B 

нм3 31571 268,985 млн.  

 - на топливо в котел 

вспомогательный поз.101-BU 

нм3 6104 52,006 млн.  

 Природный газ на топливо для 

факельной установки 

поз.102-U,  

поз.1102-U 

нм3  

 

29 

8 

0,31 млн   

 Пусковой период 

 Пусковой котел поз.106-U нм3 0   

 Пусковой подогреватель 

поз.1102-B 

нм3 3000 (при разогреве 

колонны) 

0,036 млн. (без 

учета 

восстановления 

катализатора) 

 

Всего: нм3 107643 891,589 млн.  

 Энергоресурсы 

2 Электроэнергия кВт 13659 116,375 млн. кВт*ч  

2.1 Охлаждающая вода  м3 5190   

2.2 Деминерализованная вода м3 420,8 3,585 млн.  

2.3 Вспомогательные материалы 

3 Воздух КИП нм3 1200 10,22 млн.  

 

Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд 

приведено в томе 5.7.1 33763-1001-ИОС7.1 «Технологические решения». 
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5 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства – 

для объектов производственного назначения 

Проектная мощность агрегата аммиака №2 по технологии компании «Kellogg» 

составляла 1360 т/сут, достигнутая средняя мощность агрегата составляет 1750 т/сут.  

Общая производительность по аммиаку составляет 2300 т/сут, из них: 

− захоложенного жидкого аммиака – 1500 т/сут; 

− теплого газообразного аммиака – 300 т/сут; 

− теплого жидкого аммиака – 500 т/сут. 

Часовая выработка аммиака составит – 95,8 т/ч. 

Режим работы агрегата – непрерывный с остановкой 1 раз в 4 года на капитальный 

ремонт. 

Ресурс рабочего времени – 8520 ч/год (355 суток). 

Среднегодовая производительность составит – 816,5 тыс. т/год. 

Объекты проектирования имеют существующие сети связи: громкоговорящая связь и 

локальная система о чрезвычайной ситуации, радиосвязь. Другие системы связи на объекте не 

предусмотрены, так как являются наружными установками. Все перечисленные системы 

находятся в работоспособном состоянии, о чем свидетельствуют акты работоспособности 

систем.  
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6 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно 

- энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения 

 

Снабжение существующего агрегата аммиака №2 исходным сырьем (природным газом), 

энергоресурсами (оборотная вода, электроэнергия, деминерализованная вода, пар) и 

вспомогательными материалами (азот, воздух) осуществляется от сетей предприятия               

ПАО «Акрон», а также от локальных установок, входящих в состав агрегата. 

Основным исходным сырьем для производства аммиака является природный газ. 

Снабжение проектируемого агрегата аммиака №2 природным газом давлением 25 кгс/см2 (изб.) 

на технологию и топливо в количестве 107643 нм3/час. 

Для обеспечения потребителей охлаждающей водой в состав агрегата аммиака №2 

предусматривается: 

- существующая линия из ВОЦ-17; 

- существующая цеховая градирня поз. 1402-U; 

- существующая цеховая градирня поз. 2001-U; 

- новая многосекционная вентиляторная градирня поз.2007-U, 2 секции (реализация на 1 

этапе строительства). 

Для обеспечения потребителей деминерализованной водой в составе агрегата аммиака 

№2 предусмотрена установка деминерализации воды. 

Снабжение паром, в пусковой период, осуществляется от пускового котла поз.106-U и 

сети предприятия ПАО «Акрон». 

Подробное описание источников электроэнергии для потребителей агрегата аммиака №2 

приведены в томе 5.1 33763-1001-ИОС1 «Система электроснабжения». 

Газообразные и жидкие продукты поступают по трубопроводам, проложенным по 

этажеркам и эстакадам. 

Сыпучие продукты, некоторые вспомогательные материалы, а также катализаторы на 

агрегат аммиака №2 доставляются в определенной таре грузовым транспортом из 

централизованного склада на предприятии. Складирование и хранение их на территории 

агрегата аммиака №2 не предусмотрено. 

Потребности агрегата аммиака №2 в сырье, воде и топливно-энергетических ресурсах 

представлены выше в таблице 4.1. 

Потребность в основных видах ресурсов для технологических нужд представлена в 

таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Потребность в основных видах ресурсов для технологических нужд 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Годовая потребность Примечание 

Увеличение мощности(1) 

1 2 3 4 5 

1 Катализаторы  

1.1 Катализатор гидрирования и 

серопоглащения (Реактор 

серопоглощения поз.101-D) 

м3 22,0 – алюминий-

молибден; 

 25,0 – оксид цинка 

Предполагаемая 

замена 1 раз в 10 

лет 

1.2 Катализатор первичного 

риформинга (Печь первичного 

риформинга поз.101-В) 

м3 30,0 Предполагаемая 

замена 1 раз в 5 

лет 

1.3 Катализатор вторичного 

риформинга (Темлообменник-

риформинга поз.1100-C) 

м3 8,32 Предполагаемая 

замена 1 раз в 4 

года 

1.4 Катализатор вторичного 

риформинга (Реактор 

вторичного риформинга 

поз.103-D) 

м3 30,0 Предполагаемая 

замена 1 раз в 5 

лет 

1.5 Катализатор конверсии оксида 

углерода (Реактор СТК СО 

поз.104-DA) 

м3 70,0 

(частичная замена в 

рамках проекта – 15,0 м3) 

Предполагаемая 

замена 1 раз в 8 

лет 

1.6 Катализатор конверсии оксида 

углерода (Реактор НТК СО 

поз.104-DВ) 

м3 70,0 Предполагаемая 

замена 1 раз в 8 

лет 

1.7 Катализатор конверсии оксида 

углерода (Реактор НТК СО 

поз.1104-DВ) 

м3 45,0 Предполагаемая 

замена 1 раз в 8 

лет 

1.8 Катализатор метанирования 

(Метанатор поз.106-D) 

м3 37,0 Предполагаемая 

замена 1 раз в 10 

лет 

1.9 Катализаторы синтеза аммиака 

(Конвертор синтеза аммиака 

поз.1105-D) 

м3 119,91 Предполагаемая 

замена 1 раз в 10 

лет 

2 Химические реагенты 

2.1 Тринатрийфосфат технический 

Na3PO4*12H2O 
кг 3800 

 

Примечание: (1) - Объемы катализаторов предусмотрены с запасом на потери при загрузке/разгрузке. 

Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд 

приведено в том 5.7.1 33763-1001-ИОС7.1 «Технологические решения». 
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7 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства – для объектов производственного 

назначения 

Принципиальная схема агрегата аммиака №2 является энерготехнологической 

(энергосберегающей) и включает в себя мероприятия. Направленные на комплекс 

использование сырья и энергетических ресурсов. 

Увеличение мощности агрегата аммиака №2 выполняется для обеспечения 

конкурентоспособности продукции и улучшения технико-экономических параметров 

производства. 

К основным мероприятиям, направленным на комплексное использование сырья, 

энергетических ресурсов и отходов производства, с учетом решений, предусмотренных 

проектом увеличения мощности агрегата аммиака №2, относятся: 

− Утилизация тепла, образующегося при охлаждении конвертированного газа от 

температуры 836оС до 345оС с его использованием на производство пара высокого 

давления в существующих котлах-утилизаторах поз.1101-С, поз.103-С, вспомогательном 

котле поз.101-BU, а также на нагрев технологических потоков для проведения процесса 

очистки конвертированного газа от диоксида углерода; 

− Отпарка технологического конденсата, выделенного на стадии охлаждения 

конвертированного газа, с использованием отпарного газа на технологический процесс. 

Тепло отпарного газа (водяного пара, обогащенного аммиаком и диоксидом углерода) 

используется в паровых кипятильниках поз.111-СА/СВ, переподключаемых к 

модернизируемому регенератору низкого давления поз.102-ЕВ; 

− Очистка конвертированного газа от СО2 раствором Карсол по двухступенчатой 

технологии фирмы Giammarco Vetrocoke с выделением чистой фракции СО2 (с объемной 

долей не менее 99,0% в пересчете на сухой газ), который направляется на производство 

нитроаммофоски, карбамида  и жидкой углекислоты. Остаточное содержание двуокиси 

углерода в технологическом газе не более 300 ppm (об.) по сухому газу; 

− Синтез аммиака в новом горизонтальном конвертере аммиака поз.1105-D с 

неподвижным слоем катализатора. Конструкция конвертера предусматривает три 

термодинамические ступени и промежуточное охлаждение, с использованием тепла 

синтеза на производство пара высокого давления во вновь устанавливаемом котле 

поз.1123-С с паросборником поз.1101-F с его дальнейшим использованием на 

технологические нужды; 
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− Выделение водорода из продувочных газов в модернизируемых мембранных 

сепараторах установки выделения водорода MEDAL поз.1130-L с возвратом его в цикл 

синтеза и использование отходящих газов, в качестве топлива в горелках трубчатой 

печи. 
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8 Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов 

 

На проектируемом объекте использование возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов не предусматривается. 
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9 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров 

изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены 

нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами 

землепользования и застройки или проектами планировки, межевания 

территории, - при необходимости изъятия земельного участка 

 

В рамках проекта увеличения мощности агрегата аммиака №2 в составе ПАО «Акрон» 

дополнительного изъятия земель не требуется. 
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  10  Сведения  о категории  земель,  на  которых располагается  (будет 

располагаться) объект капитального строительства

  Промышленная  площадка ПАО  «Акрон» расположена  в Новгородской  области, г. 

Великий Новгород.

  Производство аммиака располагается в границах основной производственной площадки 

ПАО «Акрон» на земельном участке с кадастровым номером 53:23:8624301:1129, находящемся 

в собственности ПАО «Акрон», Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости от 12.01.2023 г. (Приложение 27).

  Категория  земель: земли населенных  пунктов, разрешенное  использование:  для 

эксплуатации промышленной и коммунально-складской застройки.
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11 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное 

и (или) постоянное пользование 

Проектом предусматривается увеличение мощности действующего производства 

аммиака, средства на возмещение убытков не предусматривается. 
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12 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 

Проведение патентных исследований не требуется. 
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13 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства 

 

Таблица 13.1 Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства  

 

 

 

 

 

Наименование показателя Единица измерения. Значение 

показателя 

1.Месторасположение объекта 173012, Россия, Новгородская обл., г. Великий 

Новгород, ПАО «Акрон». 

2.Вид строительства Реконструкция 

3.Мощность производства Тыс. т/год 816,5 

4.Производительность агрегата  Тонн/сутки 2300 

Тонн/час 95,8 

5.Годовой ресурс рабочего времени Час/год 8520 

Суток 355 

6.Потребность производства в 

ресурсах: 

  

 

- природный газ 

нм3/час 107643 

млн.нм3/год 891,589 

 

- электроэнергия 

кВт*час 13659 

млн.кВт*ч/год 116,375 

 

- деминерализованная вода  

м3/час 420,8 

млн.м3/год 3,585 

- оборотная вода  м3/час 5190 
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14 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий – в случае необходимости разработки таких условий 

 

Разработка и согласование специальных технических условий для разработки проектной 

документации увеличения мощности агрегата аммиака №2 до 2300 т/сут не требуется. 
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15 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 

значимости объекта капитального строительства для поселений 

(муниципального образования), а также о численности работников и их 

профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме 

жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального 

строительства, - для объектов непроизводственного назначения 

 

Проектируемый объект не относится к объектам непроизводственного назначения. 
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16 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений 

 

При разработке настоящего проекта для расчетов элементов зданий использованы 

специализированные программные продукты: LIRA (разработчик: ЛИРА САПР), ФОК 

Комплекс (разработчик: ООО «ФОК СОФТ»). 
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17 Обоснование возможности осуществления строительства объекта 

капитального строительства по этапам строительства с выделением этих 

этапов (при необходимости) 

 

В соответствии с заданием на проектирование по объекту: «Увеличение мощности 

агрегата аммиака №2 до 2300 т/сут» реализацию проекта предусматривается осуществить в 3 

этапа. 

Этап 1: 

- Водообортный цикл ВОЦ-22; 

- Эстакада (этажерка) и общецеховое оборудование. 

Этап 2: 

- Компрессия. Компрессор воздуха 1101-J. 

Этап 3: 

- Конверсия природного газа. Первичный риформинг. БТА; 

- Конверсия природного газа. KRES (HTER) +1101С; 

- Конверсия природного газа. Насос питательной воды 1104-J; 

- Конверсия СО. Подогреватель газа 104-С; 

- Установка очистки от СО2; 

- Отделение метанирования; 

- Отделение синтеза аммиака; 

- Компрессия. Компрессор природного газа 102-J; 

- Компрессия. Компрессор синтез-газа 103-J; 

- Аммиачно-холодильная установка; 

- Факельная установка; 

- Установка выделения водорода. 
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18 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения (при необходимости) 

 

Агрегат аммиака №2 размещается на территории действующего предприятия ПАО 

«Акрон», в связи с чем затраты, связанные со сносом зданий и сооружений, переселением 

людей не предусматриваются. 
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19 Заверение проектной организации о том, что проектная 

документация разработана в соответствие с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование. Градостроительным 

регламентом, документами об использовании земельного участка для 

строительства (в случае если на земельный участок не распространяется 

действие градостроительного регламента или в отношении его не 

устанавливается градостроительный регламент), техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасности эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий 

 

Проектная документация увеличения мощности агрегата аммиака №2 до 2300 т/сут для 

ПАО «Акрон» и выполнена в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

заданием на проектирование, техническими условиями, действующими на дату выпуска 

проектной документации, техническими регламентами, национальными стандартами, нормами 

и правилами Российской Федерации, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений, безопасного использования 

прилегающих к ним территорий. 
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20 Перечень нормативных документов 

 

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов; 

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- Федеральный Закон №69-ФЗ от 21.12.94 г. «О пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;  

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию; 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности химически опасных производственных объектов», утверждены приказом 

Ростехнадзора от 07.12.2020 г. №500; 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств», утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. 

№533; 

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности»;  

- СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного 

участка» (Генеральные планы промышленных предприятий); 

- СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; 

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; 

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;   

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;   

- СП 7.13130.2013  «Требования пожарной безопасности»; 

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации»; 

- ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству 

и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»; 
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- ГОСТ 12.1.005-88, «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны». 

- Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; 

- ГОСТ 12.1.044-2018 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их 

определения»; 

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; 

- ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ «Средства защиты от статического электричества. Общие 

технические требования»; 

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты  зданий, сооружений 

и промышленных коммуникаций»; 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 
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Таблица регистрации изменений 

 

Изм. 

Номера листов(страниц) Всего листов 

(страниц) в 

док. 

Номер док. Подп. Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и 

их обязательствах 

5321067944-20221121-1540
(регистрационный номер выписки) 

21.11.2022
(дата формирования выписки) 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектный центр "Акрон
инжиниринг"

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1025300812206
(основной государственный регистрационный номер)

№
п/п

Наименование Сведения

С 23.12.2009 является членом СРО Ассоциация саморегулируемая организация
"Гильдия проектировщиков Новгородской области" (СРО-П-056-16112009)

Приложение 1. Выписка из реестра саморегулируемой организации



1 Сведения о члене
саморегулируемой организации:
идентификационный номер
налогоплательщика, полное и
сокращенное наименование
юридического лица, адрес места
нахождения, фамилия, имя,
отчество индивидуального
предпринимателя, место
фактического осуществления
деятельности, единый
регистрационный номер члена
саморегулируемой организациии
дата его регистрации в реестре

5321067944, Общество с ограниченной
ответственностью "Научно-проектный центр
"Акрон инжиниринг", ООО "НПЦ "Акрон
инжиниринг", 173016, Великий Новгород,
Менделеева, 3 А, П-056-005321067944-0018,
23.12.2009

2 Дата и номер решения о приеме
в члены саморегулируемой
организации, дата вступления в
силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

Решение Совета №4 от 23.12.2009 г., 
23.12.2009

3 Дата и номер решения об
исключении из членов
саморегулируемой организации,
основания исключения

4 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять
подготовку проектной документации:
а) в отношении объектов
капитального строительства
(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов, объектов
использования атомной
энергии);

Да, 23.12.2009

б) в отношении особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов
капитального строительства
(кроме объектов использования
атомной энергии);

Да 01.07.2017



в) в отношении объектов
использования атомной энергии

Нет

5 Сведения об уровне
ответственности члена
саморегулируемой организации
по обязательствам по договору
подряда на подготовку
проектной документации, в
соответствии с которым
указанным членом внесен взнос
в компенсационный фонд
возмещения вреда

Четвертый уровень ответственности
(составляет триста миллионов рублей и более)

6 Сведения о приостановлении
права осуществлять подготовку
проектной документации
объектов капитального
строительства

7 Дата, с которой член
саморегулируемой организации
имеет право осуществлять
подготовку проектной
документации по договорам
подряда, заключаемым с
использованием конкурентных
способов заключения договоров,
в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос
в компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств

01.07.2017

Дата уплаты дополнительного
взноса

Нет



8 Сведения об уровне
ответственности члена
саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам
подряда на подготовку
проектной документации,
заключаемым с использованием
конкурентных способов
заключения договоров, в
соответствии с которым
указанным членом внесен взносв
компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств

Второй уровень ответственности (не
превышает пятьдесят миллионов рублей)

9 Сведения о приостановлении
права осуществлять подготовку
проектной документации по
договорам подряда,
заключаемым с использованием
конкурентных способов
заключения договоров

10 Фактический совокупный
размер обязательств по
договорам подряда на
подготовку проектной
документации, заключаемым с
использованием конкурентных
способов заключения договоров
на дату выдачи выписки (руб.)

Нет

Руководитель Аппарата А.О. Кожуховский



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области 
инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и 

их обязательствах 

5321067944-20221121-1539
(регистрационный номер выписки) 

21.11.2022
(дата формирования выписки) 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном
предпринимателе)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектный центр "Акрон
инжиниринг"

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1025300812206
(основной государственный регистрационный номер)

№
п/п

Наименование Сведения

С 10.12.2020 является членом СРО Ассоциация Саморегулируемая организация
"МежРегионИзыскания" (СРО-И-035-26102012)



1 Сведения о члене
саморегулируемой организации:
идентификационный номер
налогоплательщика, полное и
сокращенное наименование
юридического лица, адрес места
нахождения, фамилия, имя,
отчество индивидуального
предпринимателя, место
фактического осуществления
деятельности, единый
регистрационный номер члена
саморегулируемой организациии
дата его регистрации в реестре

5321067944, Общество с ограниченной
ответственностью "Научно-проектный центр
"Акрон инжиниринг", ООО "НПЦ "Акрон
инжиниринг", 173016, РОССИЯ,Новгородская
область, г. Великий Новгород,ул. Менделеева,
дом 3А, И-035-005321067944-2807, 10.12.2020

2 Дата и номер решения о приеме
в члены саморегулируемой
организации, дата вступления в
силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

50-04-ПП/20 от 10.12.2020г., 
10.12.2020

3 Дата и номер решения об
исключении из членов
саморегулируемой организации,
основания исключения

4 Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять
инженерные изыскания:
а) в отношении объектов
капитального строительства
(кроме особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов, объектов
использования атомной
энергии);

Да, 10.12.2020

б) в отношении особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов
капитального строительства
(кроме объектов использования
атомной энергии);

Да



в) в отношении объектов
использования атомной энергии

Нет

5 Сведения об уровне
ответственности члена
саморегулируемой организации
по обязательствам по договору
подряда на выполнение
инженерных изысканий, в
соответствии с которым
указанным членом внесен взнос
в компенсационный фонд
возмещения вреда

Первый уровень ответственности (не
превышает двадцать пять миллионов рублей)

6 Сведения о приостановлении
права выполнять инженерные
изыскания в отношении
объектов капитального
строительства

7 Дата, с которой член
саморегулируемой организации
имеет право выполнять
инженерные изыскания по
договорам подряда,
заключаемым с использованием
конкурентных способов
заключения договоров, в
соответствии с которым
указанным членом внесен взнос
в компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств
Дата уплаты дополнительного
взноса

Нет



8 Сведения об уровне
ответственности члена
саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам
подряда на выполнение
инженерных изысканий,
заключаемым с использованием
конкурентных способов
заключения договоров, в
соответствии с которым
указанным членом внесен взносв
компенсационный фонд
обеспечения договорных
обязательств

Нет

9 Сведения о приостановлении
права выполнять инженерные
изыскания по договорам
подряда, заключаемым с
использованием конкурентных
способов заключения договоров

10 Фактический совокупный
размер обязательств по
договорам подряда на
выполнение инженерных
изысканий, заключаемым с
использованием конкурентных
способов заключения договоров
на дату выдачи выписки (руб.)

Нет

Руководитель Аппарата А.О. Кожуховский



Приложение 2. Задание на проектирование по объекту: "Увеличение мощноси агрегата аммиака №2 до 2300 
т/сут"











































Приложение 3. Технические условия № 60600-131 на подключение потребителей к сети 
электроснабжения ПАО «Акрон»

























Приложение 4. Технические условия №60600-124 на обеспечение речной водой 





 

Приложение 5. Технические  условия №60600-126 на обеспечение осветленной водой









Приложение 6. Технические условия №60600-132 на обеспечение пожарохозяйственной питьевой водой







Приложение 7.  Технические условия № 60600-123 на подключение к трубопроводам 
теплофикационной воды







Приложение 8. Технические условия №60600-127 на подключение промливневой канализации 







Приложение 9. Технические условия №604-56 на подключение и проектирование слаботочных систем 
(телефонной и двусторонней производственной громкоговорящей связи, радиосвязи, радиовещания и 
часофикации, систем автоматической установки пожарной сигналиации и системы управления эвакуацией 
при пожаре (АУПС и СОУЭ), локальной компьютерной сети













Приложение 10. Технические условия №60600-198 врезка в трубопровод выдачи продувочного газа из 
сепаратора поз. 108-F агрегата аммиака 3 рег№419 и врезка в трубопровод выдачи продувочного газа из 
сепаратора поз. 108-F агрегата аммиака 2 рег№293 для подачи исходного газа на установку выделения 
водорода











Приложение 11. Технические условия №60600-283 на подключение воздуха КИП







Приложение 12.Технические условия №60600-197 врезка в трубопровод выдачи продувочного газа рег.№301, 
для выдачи концентрата от установки выделения водорода на участок разделения остаточных газов, врезки в 
трубопроводы подачи топливного газа рег.№300, для подачи концентрата агрегата аммиака 2 и рег.№392-Г 
для подачи концентрата в топливную систему  агрегата аммиака 3













Приложение 13. Технические условия №60600-191 врезка в трубопроводы жидкого, газообразного аммиака 
и коллектора сброса аммиака в поз. 615-F и на свечу рег. №266-Г, 274-Г,665 для подачи жидкого аммиака из 
сборников поз. 107-F, 109-F и с нагнетания насосов поз. 109-J/JA в поз. 1610-F (1110-F) и далее - на склад 
теплого аммиака









Приложение 14. Технические условия №60600-226 на подключение проектируемой водяной завесы, 
лафетных стволов и повысительной насосной станции пожаротушения к трубопроводу речной воды







        
        

Приложение 15. Технические условия №60600-229 врезка в трубопровод транспортировки синтез-газа от 
метанатора до компрессора 103-J рег. №408 для подачи водорода с мембранного блока разделения





Приложение 16. Технические условия № 60600-261 на подключение питательной воды











Приложение 17. Технические условия №60600-260 на подключение отпарного конденсата









Приложение 18. Технические условия №60600-262 на подключение деминерализованной воды







Приложение 19. Технические условия №60600-263 на подключение частично-обессоленной воды







Приложение 20. Технические условия №60600-268 на подключение пара среднего давления







Приложение 21. Технические условия №60600-266 на подключение технологического воздуха







Приложение 22. Технические условия №60600-267 на подключение пара низкого давления











Приложение 23. Технические условия №60600-259 на подключение турбинного конденсата







Приложение 24. Технические условия №60600-264 на подключение природного газа







Приложение 25. Технические условия №60600-265 на подключение к трубопроводу газообразного СО2







Приложение 26. Градостроительный план земельного участка

















































































Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Новгородская область, городской округ Великий Новгород, город Великий
Новгород, территория Акрон, земельный участок 2

Площадь: 4612313 +/- 449

Кадастровая стоимость, руб.: 5429891602.38

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Новгородской области

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 12.01.2023, поступившего на рассмотрение 12.01.2023, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Номер кадастрового квартала: 53:23:8624301

Дата присвоения кадастрового номера: 02.11.2022

Приложение 27. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте  недвижимости



Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

53:23:0000000:10751, 53:23:0000000:5638, 53:23:0000000:5646, 53:23:0000000:5647, 53:23:0000000:5657,
53:23:0000000:5661, 53:23:0000000:5682, 53:23:0000000:5683, 53:23:0000000:5686, 53:23:0000000:5699,
53:23:0000000:5707, 53:23:0000000:5723, 53:23:0000000:5725, 53:23:0000000:5739, 53:23:0000000:5757,
53:23:0000000:5765, 53:23:0000000:5791, 53:23:0000000:5799, 53:23:0000000:5808, 53:23:0000000:5811,
53:23:0000000:5821, 53:23:0000000:5825, 53:23:0000000:5826, 53:23:0000000:5827, 53:23:0000000:5828,
53:23:0000000:5834, 53:23:0000000:5847, 53:23:0000000:5853, 53:23:0000000:5854, 53:23:0000000:5875,
53:23:0000000:5884, 53:23:0000000:5892, 53:23:0000000:5901, 53:23:0000000:5905, 53:23:0000000:5911,
53:23:0000000:5918, 53:23:0000000:5920, 53:23:0000000:5929, 53:23:0000000:5940, 53:23:0000000:5941,
53:23:0000000:5947, 53:23:0000000:5968, 53:23:0000000:5974, 53:23:0000000:5977, 53:23:0000000:5984,
53:23:0000000:5985, 53:23:0000000:5992, 53:23:0000000:5993, 53:23:0000000:6001, 53:23:0000000:6008,
53:23:0000000:6018, 53:23:0000000:6040, 53:23:0000000:6052, 53:23:0000000:6063, 53:23:0000000:6133,
53:23:0000000:6136, 53:23:0000000:6143, 53:23:0000000:6152, 53:23:0000000:6154, 53:23:0000000:6157,
53:23:0000000:6186, 53:23:0000000:6198, 53:23:0000000:6211, 53:23:0000000:6213, 53:23:0000000:6223,
53:23:0000000:6226, 53:23:0000000:6245, 53:23:0000000:6246, 53:23:0000000:6248, 53:23:0000000:6249,
53:23:0000000:6274, 53:23:0000000:6303, 53:23:0000000:6304, 53:23:0000000:6307, 53:23:0000000:6308,
53:23:0000000:6325, 53:23:0000000:6327, 53:23:0000000:6330, 53:23:0000000:6331, 53:23:0000000:6336,
53:23:0000000:6338, 53:23:0000000:6341, 53:23:0000000:6342, 53:23:0000000:6358, 53:23:0000000:6369,
53:23:0000000:6370, 53:23:0000000:6381, 53:23:0000000:6417, 53:23:0000000:6423, 53:23:0000000:6424,
53:23:0000000:6428, 53:23:0000000:6434, 53:23:0000000:6436, 53:23:0000000:6439, 53:23:0000000:6446,
53:23:0000000:6462, 53:23:0000000:6463, 53:23:0000000:6466, 53:23:0000000:6467, 53:23:0000000:6506,
53:23:0000000:6510, 53:23:0000000:6511, 53:23:0000000:6522, 53:23:0000000:6541, 53:23:0000000:6565,
53:23:0000000:6567, 53:23:0000000:6569, 53:23:0000000:6570, 53:23:0000000:6575, 53:23:0000000:6576,
53:23:0000000:6577, 53:23:0000000:6616, 53:23:0000000:6617, 53:23:0000000:6627, 53:23:0000000:6649,
53:23:0000000:6654, 53:23:0000000:6655, 53:23:0000000:6659, 53:23:0000000:6667, 53:23:0000000:6669,
53:23:0000000:6733, 53:23:0000000:6737, 53:23:0000000:6741, 53:23:0000000:6744, 53:23:0000000:6762,
53:23:0000000:6765, 53:23:0000000:6773, 53:23:0000000:6776, 53:23:0000000:6780, 53:23:0000000:6781,
53:23:0000000:6791, 53:23:0000000:6803, 53:23:0000000:6820, 53:23:0000000:6822, 53:23:0000000:6829,
53:23:0000000:6848, 53:23:0000000:6854, 53:23:0000000:6860,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 2



Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

53:23:0000000:6863, 53:23:0000000:6894, 53:23:0000000:6899, 53:23:0000000:6907, 53:23:0000000:6920,
53:23:0000000:6921, 53:23:0000000:6922, 53:23:0000000:6925, 53:23:0000000:6927, 53:23:0000000:6950,
53:23:0000000:6952, 53:23:0000000:6962, 53:23:0000000:6966, 53:23:0000000:6971, 53:23:0000000:6980,
53:23:0000000:6984, 53:23:0000000:6985, 53:23:0000000:7009, 53:23:0000000:7015, 53:23:0000000:7016,
53:23:0000000:7025, 53:23:0000000:7039, 53:23:0000000:7054, 53:23:0000000:7060, 53:23:0000000:7084,
53:23:0000000:7085, 53:23:0000000:7086, 53:23:0000000:7088, 53:23:0000000:7096, 53:23:0000000:7107,
53:23:0000000:7121, 53:23:0000000:7124, 53:23:0000000:7125, 53:23:0000000:7141, 53:23:0000000:7148,
53:23:0000000:7152, 53:23:0000000:7153, 53:23:0000000:7157, 53:23:0000000:7163, 53:23:0000000:7169,
53:23:0000000:7170, 53:23:0000000:7171, 53:23:0000000:7237, 53:23:0000000:7239, 53:23:0000000:7240,
53:23:0000000:7249, 53:23:0000000:7262, 53:23:0000000:7264, 53:23:0000000:7269, 53:23:0000000:7273,
53:23:0000000:7293, 53:23:0000000:7322, 53:23:0000000:7344, 53:23:0000000:7372, 53:23:0000000:7377,
53:23:0000000:7388, 53:23:0000000:7409, 53:23:0000000:7417, 53:23:0000000:7418, 53:23:0000000:7422,
53:23:0000000:7430, 53:23:0000000:7431, 53:23:0000000:7444, 53:23:0000000:7450, 53:23:0000000:7467,
53:23:0000000:7472, 53:23:0000000:7481, 53:23:0000000:7488, 53:23:0000000:7491, 53:23:0000000:7494,
53:23:0000000:7497, 53:23:0000000:7498, 53:23:0000000:7506, 53:23:0000000:7521, 53:23:0000000:7527,
53:23:0000000:7530, 53:23:0000000:7532, 53:23:0000000:7536, 53:23:0000000:7554, 53:23:0000000:7555,
53:23:0000000:7557, 53:23:0000000:7565, 53:23:0000000:7571, 53:23:0000000:7575, 53:23:0000000:7577,
53:23:0000000:7578, 53:23:0000000:7590, 53:23:0000000:7594, 53:23:0000000:7600, 53:23:0000000:7601,
53:23:0000000:7605, 53:23:0000000:7610, 53:23:0000000:7611, 53:23:0000000:7621, 53:23:0000000:7643,
53:23:0000000:7651, 53:23:0000000:7675, 53:23:0000000:7683, 53:23:0000000:7689, 53:23:0000000:7699,
53:23:0000000:7700, 53:23:0000000:7703, 53:23:0000000:7705, 53:23:0000000:7708, 53:23:0000000:7710,
53:23:0000000:7715, 53:23:0000000:7717, 53:23:0000000:7732, 53:23:0000000:7739, 53:23:0000000:7740,
53:23:0000000:7748, 53:23:0000000:7754, 53:23:0000000:7760, 53:23:0000000:7765, 53:23:0000000:7780,
53:23:0000000:7784, 53:23:0000000:7786, 53:23:0000000:7805, 53:23:0000000:7811, 53:23:0000000:7817,
53:23:0000000:7832, 53:23:0000000:7837, 53:23:0000000:7846, 53:23:0000000:7849, 53:23:0000000:7857,
53:23:0000000:7875, 53:23:0000000:7896, 53:23:0000000:7920, 53:23:0000000:7937, 53:23:0000000:7985,
53:23:0000000:7987, 53:23:0000000:7989, 53:23:0000000:7998, 53:23:0000000:8012, 53:23:0000000:8013,
53:23:0000000:8019, 53:23:0000000:8026, 53:23:0000000:8035,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 3



Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

53:23:0000000:8044, 53:23:0000000:8052, 53:23:0000000:8054, 53:23:0000000:8063, 53:23:0000000:8076,
53:23:0000000:8085, 53:23:0000000:8086, 53:23:0000000:8087, 53:23:0000000:8110, 53:23:0000000:8121,
53:23:0000000:8124, 53:23:8624301:413, 53:23:8624301:520, 53:23:8624301:521, 53:23:8624301:524,
53:23:8624301:526, 53:23:8624301:527, 53:23:8624301:528, 53:23:8624301:529, 53:23:8624301:530,
53:23:8624301:531, 53:23:8624301:532, 53:23:8624301:533, 53:23:8624301:534, 53:23:8624301:535,
53:23:8624301:536, 53:23:8624301:537, 53:23:8624301:538, 53:23:8624301:539, 53:23:8624301:540,
53:23:8624301:541, 53:23:8624301:542, 53:23:8624301:543, 53:23:8624301:544, 53:23:8624301:545,
53:23:8624301:546, 53:23:8624301:547, 53:23:8624301:548, 53:23:8624301:549, 53:23:8624301:550,
53:23:8624301:551, 53:23:8624301:552, 53:23:8624301:553, 53:23:8624301:554, 53:23:8624301:555,
53:23:8624301:556, 53:23:8624301:557, 53:23:8624301:558, 53:23:8624301:559, 53:23:8624301:561,
53:23:8624301:562, 53:23:8624301:563, 53:23:8624301:564, 53:23:8624301:565, 53:23:8624301:566,
53:23:8624301:567, 53:23:8624301:568, 53:23:8624301:569, 53:23:8624301:570, 53:23:8624301:571,
53:23:8624301:572, 53:23:8624301:573, 53:23:8624301:574, 53:23:8624301:575, 53:23:8624301:576,
53:23:8624301:577, 53:23:8624301:578, 53:23:8624301:579, 53:23:8624301:580, 53:23:8624301:581,
53:23:8624301:582, 53:23:8624301:583, 53:23:8624301:584, 53:23:8624301:586, 53:23:8624301:587,
53:23:8624301:588, 53:23:8624301:589, 53:23:8624301:590, 53:23:8624301:591, 53:23:8624301:613,
53:23:8624301:614, 53:23:8624301:616, 53:23:8624301:617, 53:23:8624301:618, 53:23:8624301:619,
53:23:8624301:620, 53:23:8624301:621, 53:23:8624301:622, 53:23:8624301:656, 53:23:8624301:657,
53:23:8624301:658, 53:23:8624301:659, 53:23:8624301:660, 53:23:8624301:663, 53:23:8624301:665,
53:23:8624301:667, 53:23:8624301:673, 53:23:8624301:674, 53:23:8624301:675, 53:23:8624301:676,
53:23:8624301:677, 53:23:8624301:678, 53:23:8624301:679, 53:23:8624301:686, 53:23:8624301:687,
53:23:8624301:692, 53:23:8624301:693, 53:23:8624301:695, 53:23:8624301:708, 53:23:8624301:709,
53:23:8624301:710, 53:23:8624301:719, 53:23:8624301:720, 53:23:8624301:726, 53:23:8624301:727,
53:23:8624301:730, 53:23:8624301:731, 53:23:8624301:732, 53:23:8624301:733, 53:23:8624301:734,
53:23:8624301:735, 53:23:8624301:736, 53:23:8624301:737, 53:23:8624301:738, 53:23:8624301:739,
53:23:8624301:740, 53:23:8624301:741, 53:23:8624301:742, 53:23:8624301:743, 53:23:8624301:744,
53:23:8624301:745, 53:23:8624301:746, 53:23:8624301:747, 53:23:8624301:748, 53:23:8624301:749,
53:23:8624301:750, 53:23:8624301:751, 53:23:8624301:752, 53:23:8624301:753, 53:23:8624301:754,
53:23:8624301:755, 53:23:8624301:756, 53:23:8624301:757, 53:23:8624301:758, 53:23:8624301:759,
53:23:8624301:760, 53:23:8624301:761, 53:23:8624301:762, 53:23:8624301:763, 53:23:8624301:764,
53:23:8624301:765, 53:23:8624301:766, 53:23:8624301:767, 53:23:8624301:768, 53:23:8624301:769,
53:23:8624301:770, 53:23:8624301:771, 53:23:8624301:772, 53:23:8624301:773, 53:23:8624301:774,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 4



Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

53:23:8624301:775, 53:23:8624301:776, 53:23:8624301:777, 53:23:8624301:778, 53:23:8624301:779,
53:23:8624301:780, 53:23:8624301:781, 53:23:8624301:782, 53:23:8624301:783, 53:23:8624301:784,
53:23:8624301:785, 53:23:8624301:786, 53:23:8624301:787, 53:23:8624301:788, 53:23:8624301:789,
53:23:8624301:790, 53:23:8624301:791, 53:23:8624301:792, 53:23:8624301:793, 53:23:8624301:794,
53:23:8624301:795, 53:23:8624301:796, 53:23:8624301:797, 53:23:8624301:798, 53:23:8624301:799,
53:23:8624301:800, 53:23:8624301:801, 53:23:8624301:802, 53:23:8624301:803, 53:23:8624301:805,
53:23:8624301:808, 53:23:8624301:809, 53:23:8624301:810, 53:23:8624301:811, 53:23:8624301:812,
53:23:8624301:813, 53:23:8624301:814, 53:23:8624301:815, 53:23:8624301:816, 53:23:8624301:817,
53:23:8624301:818, 53:23:8624301:819, 53:23:8624301:820, 53:23:8624301:821, 53:23:8624301:822,
53:23:8624301:823, 53:23:8624301:824, 53:23:8624301:825, 53:23:8624301:826, 53:23:8624301:827,
53:23:8624301:828, 53:23:8624301:829, 53:23:8624301:830, 53:23:8624301:831, 53:23:8624301:833,
53:23:8624301:834, 53:23:8624301:835, 53:23:8624301:836, 53:23:8624301:637, 53:23:8624301:1070,
53:23:8624301:1072, 53:23:8624301:1071, 53:23:8624301:1082, 53:23:8624301:1081, 53:23:8624301:1080,
53:23:8624301:1079, 53:23:8624301:1076, 53:23:8624301:1075, 53:23:8624301:1074, 53:23:8624301:1073,
53:23:8624301:1078, 53:23:8624301:1077, 53:00:0000000:4508, 53:23:8624301:1083, 53:23:8624301:1086,
53:23:8624301:1085, 53:23:8624301:1084, 53:23:8624301:1089, 53:23:8624301:1088, 53:23:8624301:1095,
53:23:8624301:1094, 53:23:8624301:1093, 53:23:8624301:1092, 53:23:8624301:1091, 53:23:8624301:1090,
53:23:8624301:1096, 53:00:0000000:4520, 53:23:8624301:1103, 53:23:8624301:1102, 53:23:8624301:1116,
53:23:8624301:1115, 53:23:8624301:1114, 53:23:8624301:1113, 53:23:8624301:1112, 53:23:8624301:1111,
53:23:8624301:1110, 53:23:8624301:1109, 53:23:8624301:1108, 53:23:8624301:1107, 53:23:8624301:1106,
53:23:8624301:1105, 53:23:8624301:1119, 53:23:8624301:1118, 53:23:8624301:1117, 53:23:8624301:1120,
53:23:8624301:1131, 53:23:8624301:1132, 53:23:8624301:1133

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

53:23:8624301:721

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов

Виды разрешенного использования: для эксплуатации промышленной и коммунально-складской застройки

Сведения о кадастровом инженере: образованием 2 земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером
53:23:8624301:721, 53/23/10, 2022-07-11

Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 5



Сведения о том, что земельный участок полностью расположен
в границах зоны с особыми условиями использования
территории, территории объекта культурного наследия,
публичного сервитута:

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 53:23-6.866 от
21.01.2019, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: 1. В санитарно-защитной
зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-
профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 2. В санитарно-защитной зоне и
на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по
производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья
и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности,
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений
для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.,
вид/наименование: Санитарно-защитная зона имущественных комплексов Северного промышленного
района №1 на территории г. Великого Новгорода Новгородской области, тип: Зоны с особыми условиями
использования территории, решения:
1. дата решения: 15.01.2019, номер решения: 53-00-02/11-168-2019
2. дата решения: 06.08.2018, номер решения: -
3. дата решения: 21.05.2013, номер решения: 29

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект межевания
территории:

данные отсутствуют

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 6



Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственным органом власти или органом местного
самоуправления, находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные участки
образованы на основании решения об изъятии земельного
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости
для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный учаcток образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые
не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора  о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных

участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 53:23:8624301:840. Посредством

данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с

кадастровым номером (кадастровыми номерами): 53:23:8624301:1128. Сведения об ограничениях

права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре

прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; срок действия: c 02.11.2022; реквизиты документа-основания: рЕШЕНИЕ "Об

установлении охранной зоны пункта государственной нивелирной сети" от 26.04.2021 № 1444 выдан:

Управление Росреестра по Новгородской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав

на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 02.11.2022; реквизиты документа-основания: рЕШЕНИЕ "Об установлении охранной зоны

пункта государственной нивелирной сети" от 30.04.2021 № 1470 выдан: Управление Росреестра по

Новгородской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок,

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 7 раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 7



02.11.2022; реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от 15.01.2019 №

53-00-02/11-168-2019;  документ, содержащий текстовое и графическое описание объекта от

06.08.2018 № -; постановление от 21.05.2013 № 29. вид ограничения (обременения): ограничения

прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации;

срок действия: c 02.11.2022; реквизиты документа-основания: письмо о внесении охранных зон г.

Великий Новгород от 02.12.2014 № 759 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - федеральное БТИ";

нотариально-заверенная доверенность на кадастрового инженера Зирдзинину М.В. от 20.11.2014 №

53 А А №0402298 выдан: Нотариус Кутузова Н.В.; карта(план) зона с особыми условиями

использования территории ВЛ 110 кВ Ильменская 1 ВЛ 110 кВ Ильменская 2(двухцепные) в

административных границах Великого Новгорода от 19.11.2014 № 3-0/121 выдан: Управление

Росреестра по Новгородской области; постановление "О порядке установления охранных зон

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ;

разъяснительное письмо об охранных зонах от 10.12.2014 № Ф-53/1799 выдан: ФГУП

"Ростехинвентаризация - федеральное БТИ". вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 02.11.2022; реквизиты документа-основания: письмо о внесении охранных зон г.

Великий Новгород от 02.12.2014 № 759 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - федеральное БТИ";

нотариально-заверенная доверенность на кадастрового инженера Зирдзинину М.В. от 20.11.2014 №

53 А А №0402298 выдан: Нотариус Кутузова Н.В.; карта(план) зона с особыми условиями

использования территории ВЛ 110 кВ Химическая 4 ВЛ 110 кВ Юго-Западная 1(двухцепные) в

административных границах Великого Новгорода от 19.11.2014 № 3-0/132 выдан: Управление

Росреестра по Новгородской области; постановление "О порядке установления охранных зон

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ;

разъяснительное письмо об охранных зонах от 10.12.2014 № Ф-53/1799 выдан: ФГУП

"Ростехинвентаризация - федеральное БТИ". вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 02.11.2022; реквизиты документа-основания: письмо о внесении охранных зон г.

Великий Новгород от 02.12.2014 № 759 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - федеральное БТИ";

нотариально-заверенная доверенность на кадастрового инженера Зирдзинину М.В. от 20.11.2014 №

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 8 раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 8



53 А А №0402298 выдан: Нотариус Кутузова Н.В.; карта(план) зона с особыми условиями

использования территории ВЛ 110 кВ Химическая 3 ВЛ 110 кВ Юго-Западная 1(двухцепные) в

административных границах Великого Новгорода от 19.11.2014 № 3-0/124 выдан: Управление

Росреестра по Новгородской области; постановление "О порядке установления охранных зон

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ;

разъяснительное письмо об охранных зонах от 10.12.2014 № Ф-53/1799 выдан: ФГУП

"Ростехинвентаризация - федеральное БТИ". вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 02.11.2022; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления

охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования

земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 18.11.2013 № 1033 выдан:

Правительство Российской Федерации. вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 02.11.2022; реквизиты документа-основания: письмо о внесении сведений о зоне с

особыми условиями использования от 25.11.2014 № 737 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация -

Федеральное БТИ"; доверенность от 05.08.2014 № 53АА0353988 выдан: Нотариус Тюрина Л.Г.; карта

План охранной зоны трубопровода "Азот" Великий Новгород АО "Акрон" от 24.11.2014 № 3-0/138

выдан: Управление Росреестра по Новгородской области. вид ограничения (обременения):

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; срок действия: c 02.11.2022; реквизиты документа-основания: письмо о

внесении сведений о зоне с особыми условиями использования от 25.11.2014 № 737 выдан: ФГУП

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"; доверенность от 05.08.2014 № 53АА0353988 выдан:

Нотариус Тюрина Л.Г.; карта План охранной зоны трубопровода "Азот" Великий Новгород АО "Акрон"

от 24.11.2014 № 3-0/139 выдан: Управление Росреестра по Новгородской области. вид ограничения

(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного

кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.11.2022; реквизиты документа-основания:

письмо о внесении охранных зон г. Великий Новгород от 02.12.2014 № 759 выдан: ФГУП

"Ростехинвентаризация - федеральное БТИ"; нотариально-заверенная доверенность на кадастрового

инженера Зирдзинину М.В. от 20.11.2014 № 53 А А №0402298 выдан: Нотариус Кутузова Н.В.;

карта(план) зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ Химическая 3 ВЛ 110 кВ

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 9 раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 9



Химическая 4 в административных границах Великого Новгорода от 19.11.2014 № 3-0/135 выдан:

Управление Росреестра по Новгородской области; постановление "О порядке установления охранных

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ;

разъяснительное письмо об охранных зонах от 10.12.2014 № Ф-53/1799 выдан: ФГУП

"Ростехинвентаризация - федеральное БТИ". вид ограничения (обременения): ограничения прав на

земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок

действия: c 02.11.2022; реквизиты документа-основания: пРИКАЗ "Об установлении зон санитарной

охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения" от 17.12.2021 № 1300 выдан:

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области; рЕШЕНИЕ об

установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

от 17.12.2021 № - выдан: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии

Новгородской области.

Получатель выписки: Митрофанова Марина Викторовна, действующий(ая) на основании документа "" АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 10 раздела 1 Всего листов раздела 1: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 10



1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Публичное акционерное общество "Акрон", ИНН: 5321029508, ОГРН: 1025300786610

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации
права:

2.1 Собственность
53:23:8624301:1129-53/033/2022-1
02.11.2022 12:18:24

3 Сведения об осуществлении государственной
регистрации сделки, права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

3.1 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

7 Сведения о возражении в отношении
зарегистрированного права:

данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

9 Сведения о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя или его законного
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но
не рассмотренных заявлений о проведении
государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта
недвижимости:

отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 11



11 Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 12



План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:30000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 13



Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления на
местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей смежных
земельных участковначальн

ая
конечн

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 67°32.8` 8.17 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 67°3.6` 845.44 данные отсутствуют 53:23:8624301:150 адрес отсутствует

3 1.1.3 1.1.4 337°26.8` 124.89 данные отсутствуют 53:23:8624301:150 адрес отсутствует

4 1.1.4 1.1.5 67°2.4` 597.29 данные отсутствуют 53:23:8624301:150 адрес отсутствует

5 1.1.5 1.1.6 102°50.4` 15.57 данные отсутствуют 53:23:8624301:150 адрес отсутствует

6 1.1.6 1.1.7 21°37.7` 25.15 данные отсутствуют 53:23:8624301:150 адрес отсутствует

7 1.1.7 1.1.8 116°58.7` 12.37 данные отсутствуют 53:23:8624301:150 адрес отсутствует

8 1.1.8 1.1.9 64°28.7` 19.4 данные отсутствуют 53:23:8624301:150 адрес отсутствует

9 1.1.9 1.1.10 115°33.3` 135.24 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 67°32.2` 213.74 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

11 1.1.11 1.1.12 339°27.1` 154.53 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

12 1.1.12 1.1.13 66°41.6` 89.24 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

13 1.1.13 1.1.14 337°7.3` 322.38 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

14 1.1.14 1.1.15 65°0.7` 51.82 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

15 1.1.15 1.1.16 157°13.1` 12.81 данные отсутствуют 53:23:8624301:723 адрес отсутствует

16 1.1.16 1.1.17 67°14.8` 194.41 данные отсутствуют 53:23:8624301:723 адрес отсутствует

17 1.1.17 1.1.18 156°37.1` 15.55 данные отсутствуют 53:23:8624301:723 адрес отсутствует

18 1.1.18 1.1.19 157°25.5` 107.19 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

19 1.1.19 1.1.20 156°19.3` 124.62 данные отсутствуют 53:23:8624301:18 адрес отсутствует

20 1.1.20 1.1.21 155°43.6` 120.14 данные отсутствуют 53:23:8624301:18 адрес отсутствует

21 1.1.21 1.1.22 182°37.2` 17.5 данные отсутствуют 53:23:8624301:19 адрес отсутствует

22 1.1.22 1.1.23 157°14.2` 191.59 данные отсутствуют 53:23:8624301:19 адрес отсутствует

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 14



1 2 3 4 5 6 7 8

23 1.1.23 1.1.24 157°4.6` 153.82 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

24 1.1.24 1.1.25 138°23.5` 15.78 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

25 1.1.25 1.1.26 158°5.5` 94.15 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

26 1.1.26 1.1.27 151°12.7` 42.2 данные отсутствуют 53:23:8624301:21 данные отсутствуют

27 1.1.27 1.1.28 158°20.2` 140.54 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

28 1.1.28 1.1.29 137°48.6` 26.68 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

29 1.1.29 1.1.30 58°41.3` 26.86 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

30 1.1.29 1.1.29 данные отсутствуют 53:23:8624301:136 данные отсутствуют

31 1.1.30 1.1.31 73°35.0` 180.31 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

32 1.1.31 1.1.32 156°9.8` 65.6 данные отсутствуют 53:23:8624301:722 адрес отсутствует

33 1.1.32 1.1.33 243°2.9` 29.85 данные отсутствуют 53:23:8624301:722 адрес отсутствует

34 1.1.33 1.1.34 183°34.0` 11.73 данные отсутствуют 53:23:8624301:722 адрес отсутствует

35 1.1.34 1.1.35 153°26.1` 61.49 данные отсутствуют 53:23:8624301:722 адрес отсутствует

36 1.1.35 1.1.36 70°20.6` 102.32 данные отсутствуют 53:23:8624301:722 адрес отсутствует

37 1.1.36 1.1.37 65°15.6` 162.79 данные отсутствуют 53:23:8624301:722 адрес отсутствует

38 1.1.37 1.1.38 78°7.7` 130.04 данные отсутствуют 53:23:8624301:722 адрес отсутствует

39 1.1.38 1.1.39 78°54.0` 83.37 данные отсутствуют 53:23:8624301:722 адрес отсутствует

40 1.1.39 1.1.40 186°20.5` 218.27 данные отсутствуют 53:23:8624301:722 адрес отсутствует

41 1.1.40 1.1.41 98°29.2` 94.11 данные отсутствуют 53:23:8624301:722 адрес отсутствует

42 1.1.41 1.1.42 108°55.1` 80.56 данные отсутствуют 53:23:8624301:722 адрес отсутствует

43 1.1.42 1.1.43 184°24.7` 11.05 данные отсутствуют 53:23:8624301:722 адрес отсутствует

44 1.1.43 1.1.44 105°14.7` 35.63 данные отсутствуют 53:23:8624301:722 адрес отсутствует

45 1.1.44 1.1.45 107°3.2` 295.69 данные отсутствуют 53:23:8624301:722 адрес отсутствует

46 1.1.45 1.1.46 107°3.1` 484.98 данные отсутствуют 53:23:8624301:722 адрес отсутствует

47 1.1.46 1.1.47 198°13.6` 101.31 данные отсутствуют 53:11:1900104:3 данные отсутствуют

48 1.1.47 1.1.48 196°16.3` 146.14 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

49 1.1.47 1.1.47 данные отсутствуют 53:11:1900104:2 данные отсутствуют

50 1.1.48 1.1.49 281°39.6` 179.02 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

51 1.1.48 1.1.48 данные отсутствуют 53:11:1900105:2,
53:11:1900105:3

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 15



1 2 3 4 5 6 7 8

52 1.1.49 1.1.50 289°32.5` 276.53 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

53 1.1.50 1.1.51 297°43.6` 108.76 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

54 1.1.51 1.1.52 247°5.8` 358.27 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

55 1.1.52 1.1.53 192°51.8` 336.31 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

56 1.1.53 1.1.54 147°40.0` 65.36 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

57 1.1.54 1.1.55 246°21.7` 1197.6 данные отсутствуют 53:23:8624301:1122(1) данные отсутствуют

58 1.1.55 1.1.56 248°5.0` 1136.32 данные отсутствуют 53:23:8624301:1122(1) данные отсутствуют

59 1.1.56 1.1.57 352°13.4` 57.36 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

60 1.1.56 1.1.56 данные отсутствуют 53:23:8624301:840(1) данные отсутствуют

61 1.1.57 1.1.58 323°39.5` 68.44 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

62 1.1.58 1.1.59 350°30.9` 185.39 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

63 1.1.58 1.1.58 данные отсутствуют 53:23:8624301:840(1) данные отсутствуют

64 1.1.59 1.1.60 339°38.8` 132.02 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

65 1.1.60 1.1.61 336°47.8` 38.6 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

66 1.1.61 1.1.62 353°12.8` 47.99 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

67 1.1.62 1.1.63 11°35.2` 81.0 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

68 1.1.63 1.1.64 39°12.5` 81.99 данные отсутствуют 53:23:8624301:16 данные отсутствуют

69 1.1.64 1.1.65 39°55.1` 5.19 данные отсутствуют 53:23:8624301:16 данные отсутствуют

70 1.1.65 1.1.66 336°54.3` 70.41 данные отсутствуют 53:23:8624301:16 данные отсутствуют

71 1.1.66 1.1.67 337°14.2` 227.08 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

72 1.1.67 1.1.68 247°52.9` 73.6 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

73 1.1.68 1.1.69 337°9.8` 56.59 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

74 1.1.69 1.1.70 245°45.1` 117.34 данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

75 1.1.70 1.1.71 337°20.3` 354.1 данные отсутствуют 53:23:8624301:840(1) данные отсутствуют

76 1.1.71 1.1.1 336°5.6` 398.72 данные отсутствуют 53:23:8624301:840(1) данные отсутствуют

77 1.2.72 1.2.73 157°25.9` 13.6 данные отсутствуют 53:23:8624301:1128 адрес отсутствует

78 1.2.73 1.2.74 67°31.7` 16.54 данные отсутствуют 53:23:8624301:1128 адрес отсутствует

79 1.2.74 1.2.75 337°26.5` 13.63 данные отсутствуют 53:23:8624301:1128 адрес отсутствует

80 1.2.75 1.2.72 247°25.2` 16.54 данные отсутствуют 53:23:8624301:1128 адрес отсутствует

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 16



1 2 3 4 5 6 7 8

81 1.3.76 1.3.77 152°12.8` 61.72 данные отсутствуют 53:23:8624301:22 данные отсутствуют

82 1.3.77 1.3.78 112°8.8` 73.85 данные отсутствуют 53:23:8624301:22 данные отсутствуют

83 1.3.78 1.3.79 39°43.7` 14.39 данные отсутствуют 53:23:8624301:22 данные отсутствуют

84 1.3.79 1.3.80 347°48.1` 37.67 данные отсутствуют 53:23:8624301:22 данные отсутствуют

85 1.3.80 1.3.81 351°0.4` 8.25 данные отсутствуют 53:23:8624301:22 данные отсутствуют

86 1.3.81 1.3.82 333°44.0` 60.24 данные отсутствуют 53:23:8624301:22 данные отсутствуют

87 1.3.82 1.3.76 248°35.7` 75.68 данные отсутствуют 53:23:8624301:22 данные отсутствуют

88 1.4.83 1.4.84 201°37.4` 36.5 данные отсутствуют 53:23:8624301:20 данные отсутствуют

89 1.4.84 1.4.85 104°26.5` 71.17 данные отсутствуют 53:23:8624301:20 данные отсутствуют

90 1.4.85 1.4.86 90°56.0` 82.29 данные отсутствуют 53:23:8624301:20 данные отсутствуют

91 1.4.86 1.4.87 19°23.3` 11.21 данные отсутствуют 53:23:8624301:20 данные отсутствуют

92 1.4.87 1.4.88 289°8.1` 126.75 данные отсутствуют 53:23:8624301:20 данные отсутствуют

93 1.4.88 1.4.83 272°22.4` 21.74 данные отсутствуют 53:23:8624301:20 данные отсутствуют

94 1.5.89 1.5.90 67°4.0` 63.54 данные отсутствуют 53:23:8624301:28 данные отсутствуют

95 1.5.90 1.5.91 337°1.3` 7.51 данные отсутствуют 53:23:8624301:28 данные отсутствуют

96 1.5.91 1.5.92 66°40.4` 28.18 данные отсутствуют 53:23:8624301:28 данные отсутствуют

97 1.5.92 1.5.93 337°7.4` 26.7 данные отсутствуют 53:23:8624301:28 данные отсутствуют

98 1.5.93 1.5.94 247°2.5` 91.57 данные отсутствуют 53:23:8624301:28 данные отсутствуют

99 1.5.94 1.5.89 157°21.2` 34.36 данные отсутствуют 53:23:8624301:28 данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 3.1 Всего листов раздела 3.1: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 17



Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК 53 (Зона-2)

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 588313.58 2176475.54 - 0.1

2 588316.7 2176483.09 - 0.1

3 588646.23 2177261.67 - 0.1

4 588761.57 2177213.77 - 0.1

5 588994.56 2177763.74 - 0.1

6 588991.1 2177778.92 - 0.1

7 589014.48 2177788.19 - 0.1

8 589008.87 2177799.21 - 0.1

9 589017.23 2177816.72 - 0.1

10 588958.89 2177938.73 - 0.1

11 589040.56 2178136.25 - 0.1

12 589185.26 2178082.01 - 0.1

13 589220.57 2178163.97 - 0.1

14 589517.59 2178038.63 - 0.1

15 589539.48 2178085.6 - 0.1

16 589527.67 2178090.56 - 0.1

17 589602.86 2178269.84 - 0.1

18 589588.59 2178276.01 - 0.1

19 589489.61 2178317.16 - 0.1

20 589375.48 2178367.21 - 0.1

21 589265.96 2178416.6 - 0.1

22 589248.48 2178415.8 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 3.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 18



1 2 3 4 5

23 589071.81 2178489.93 - 0.1

24 588930.14 2178549.84 - 0.1

25 588918.34 2178560.32 - 0.1

26 588830.99 2178595.45 - 0.1

27 588794.01 2178615.77 - 0.1

28 588663.4 2178667.65 - 0.1

29 588643.63 2178685.57 - 0.1

30 588657.59 2178708.52 - 0.1

31 588708.55 2178881.48 - 0.1

32 588648.55 2178907.99 - 0.1

33 588635.02 2178881.38 - 0.1

34 588623.31 2178880.65 - 0.1

35 588568.31 2178908.15 - 0.1

36 588602.73 2179004.51 - 0.1

37 588670.86 2179152.36 - 0.1

38 588697.61 2179279.62 - 0.1

39 588713.66 2179361.43 - 0.1

40 588496.73 2179337.32 - 0.1

41 588482.84 2179430.4 - 0.1

42 588456.72 2179506.61 - 0.1

43 588445.7 2179505.76 - 0.1

44 588436.33 2179540.14 - 0.1

45 588349.61 2179822.83 - 0.1

46 588207.4 2180286.49 - 0.1

47 588111.17 2180254.8 - 0.1

48 587970.88 2180213.85 - 0.1

49 588007.06 2180038.52 - 0.1

50 588099.56 2179777.92 - 0.1

51 588150.16 2179681.65 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 19



1 2 3 4 5

52 588010.73 2179351.63 - 0.1

53 587682.86 2179276.76 - 0.1

54 587627.63 2179311.72 - 0.1

55 587147.45 2178214.6 - 0.1

56 586723.31 2177160.4 - 0.1

57 586780.14 2177152.64 - 0.1

58 586835.27 2177112.08 - 0.1

59 587018.13 2177081.53 - 0.1

60 587141.91 2177035.61 - 0.1

61 587177.39 2177020.4 - 0.1

62 587225.04 2177014.73 - 0.1

63 587304.39 2177031 - 0.1

64 587367.92 2177082.83 - 0.1

65 587371.9 2177086.16 - 0.1

66 587436.67 2177058.54 - 0.1

67 587646.06 2176970.68 - 0.1

68 587618.35 2176902.5 - 0.1

69 587670.5 2176880.54 - 0.1

70 587622.31 2176773.55 - 0.1

71 587949.07 2176637.12 - 0.1

1 588313.58 2176475.54 - 0.1

1 588879.07 2177960.92 - 0.1

2 588885.42 2177976.19 - 0.1

3 588872.83 2177981.42 - 0.1

4 588866.51 2177966.14 - 0.1

1 588879.07 2177960.92 - 0.1

1 588839.71 2178486.54 - 0.1

2 588867.33 2178557 - 0.1

3 588813.31 2178583.66 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 20



1 2 3 4 5

4 588805.16 2178584.95 - 0.1

5 588768.34 2178592.91 - 0.1

6 588757.27 2178583.71 - 0.1

7 588785.11 2178515.31 - 0.1

1 588839.71 2178486.54 - 0.1

1 588446.9 2178970.29 - 0.1

2 588446 2178992.01 - 0.1

3 588404.45 2179111.76 - 0.1

4 588393.88 2179108.04 - 0.1

5 588395.22 2179025.76 - 0.1

6 588412.97 2178956.84 - 0.1

1 588446.9 2178970.29 - 0.1

1 587932.67 2177350.1 - 0.1

2 587964.38 2177336.87 - 0.1

3 588000.1 2177421.19 - 0.1

4 587975.5 2177431.57 - 0.1

5 587964.34 2177405.69 - 0.1

6 587957.43 2177408.62 - 0.1

1 587932.67 2177350.1 - 0.1

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2: 4 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 21



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/1

Масштаб 1:40 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 22



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/2

Масштаб 1:40 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 23



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/3

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 3 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 24



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/4

Масштаб 1:900 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 4 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 25



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/5

Масштаб 1:7000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 5 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 26



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/6

Масштаб 1:9000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 6 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 27



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/7

Масштаб 1:20000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 7 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 28



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/8

Масштаб 1:4000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 8 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 29



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/9

Масштаб 1:3000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 9 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 30



План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/10

Масштаб 1:10000 Условные обозначения:

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 10 раздела 4 Всего листов раздела 4: 10 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 31



Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта
недвижимости

1 2 3

53:23:8624301:1129/1 16 53:23-6.1535

53:23:8624301:1129/2 16 53:23-6.1559

53:23:8624301:1129/3 854 53:23-6.358

53:23:8624301:1129/4 3260 53:23-6.643

53:23:8624301:1129/5 50603 53:23-6.637

53:23:8624301:1129/6 16667 53:11-6.190

53:23:8624301:1129/7 15778 53:23-6.636

53:23:8624301:1129/8 42506 53:23-6.640

53:23:8624301:1129/9 9639 53:23-6.517

53:23:8624301:1129/10 584280 53:00-6.437

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: рЕШЕНИЕ "Об установлении охранной

зоны пункта государственной нивелирной сети" от 26.04.2021 № 1444 выдан: Управление Росреестра по Новгородской

области; Содержание ограничения (обременения): Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г.

№ 1080 "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и

государственной гравиметрической сети": В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных

участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных

знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению

составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ,

размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.; Реестровый номер границы:

53:23-6.1535; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:

Охранная зона пункта государственной нивелирной сети IV класса 9765; Тип зоны: Охранная зона геодезического пункта

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: рЕШЕНИЕ "Об установлении охранной

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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зоны пункта государственной нивелирной сети" от 30.04.2021 № 1470 выдан: Управление Росреестра по Новгородской

области; Содержание ограничения (обременения): Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г.

№ 1080 "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и

государственной гравиметрической сети": В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных

участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных

знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению

составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ,

размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.; Реестровый номер границы:

53:23-6.1559; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:

Охранная зона пункта государственной нивелирной сети IV класса 6186; Тип зоны: Охранная зона геодезического пункта

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: сопроводительное письмо от

15.01.2019 № 53-00-02/11-168-2019;  документ, содержащий текстовое и графическое описание объекта от 06.08.2018 № -;

постановление от 21.05.2013 № 29; Содержание ограничения (обременения): 1. В санитарно-защитной зоне не допускается

размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории

курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества

среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения,

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 2. В санитарно-защитной зоне и на территории

объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ,

лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы

водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.;

Реестровый номер границы: 53:23-6.866; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории;

Вид зоны по документу: Санитарно-защитная зона имущественных комплексов Северного промышленного района №1 на

территории г. Великого Новгорода Новгородской области; Тип зоны: Зоны с особыми условиями использования территории

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: письмо о внесении охранных зон г.

Великий Новгород от 02.12.2014 № 759 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - федеральное БТИ"; нотариально-заверенная

доверенность на кадастрового инженера Зирдзинину М.В. от 20.11.2014 № 53 А А №0402298 выдан: Нотариус Кутузова Н.В.;

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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карта(план) зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ Ильменская 1 ВЛ 110 кВ Ильменская

2(двухцепные) в административных границах Великого Новгорода от 19.11.2014 № 3-0/121 выдан: Управление Росреестра по

Новгородской области; постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

РФ; разъяснительное письмо об охранных зонах от 10.12.2014 № Ф-53/1799 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - федеральное

БТИ"; Содержание ограничения (обременения): Запрещается а) набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние

предметы, подниматься на опоры воздушных ЛЭП; б) размещать любые объекты и предметы в пределах, созданных в

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам

электросетевого хоз-ва, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к

объектам электросетевого хоз-ва, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в

пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях, разводить

огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных ЛЭП, а также в охранных

зонах кабельных ЛЭП; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше

5 т., производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов. В охранных зонах,

установленных для объектов электросетевого хоз-ва напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных

пунктом 8 настоящих Правил, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,

материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для

скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих

физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением

разрешенных в установленном порядке работ; в) использовать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев,

спортивные модели летательных аппаратов; г) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юр. и физ. лицам запрещается: а)

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные

работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) проход

судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса

проводов, переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе

с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом

или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых

землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка; з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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струи воды может составить свыше 3 метров; и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных

машин и оборудования высотой более 4 метров или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли.;

Реестровый номер границы: 53:23-6.358; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории;

Вид зоны по документу: Охранная зона с особыми условиями использования территории  ВЛ 110 кВ Ильменская 1  ВЛ 110 кВ

Ильменская 2 (двухцепные) в административных границах Великого Новгорода; Тип зоны: Охранная зона инженерных
коммуникаций

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: письмо о внесении охранных зон г.

Великий Новгород от 02.12.2014 № 759 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - федеральное БТИ"; нотариально-заверенная

доверенность на кадастрового инженера Зирдзинину М.В. от 20.11.2014 № 53 А А №0402298 выдан: Нотариус Кутузова Н.В.;

карта(план) зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ Химическая 4 ВЛ 110 кВ Юго-Западная

1(двухцепные) в административных границах Великого Новгорода от 19.11.2014 № 3-0/132 выдан: Управление Росреестра по

Новгородской области; постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

РФ; разъяснительное письмо об охранных зонах от 10.12.2014 № Ф-53/1799 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - федеральное

БТИ"; Содержание ограничения (обременения): Запрещается а) набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние

предметы, подниматься на опоры воздушных ЛЭП; б) размещать любые объекты и предметы в пределах, созданных в

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам

электросетевого хоз-ва, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к

объектам электросетевого хоз-ва, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в

пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях, разводить

огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных ЛЭП, а также в охранных

зонах кабельных ЛЭП; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше

5 т., производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов. В охранных зонах,

установленных для объектов электросетевого хоз-ва напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных

пунктом 8 настоящих Правил, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,

материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для

скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих

физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением

разрешенных в установленном порядке работ; в) использовать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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спортивные модели летательных аппаратов; г) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юр. и физ. лицам запрещается: а)

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные

работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) проход

судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса

проводов, переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе

с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом

или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых

землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка; з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота

струи воды может составить свыше 3 метров; и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных

машин и оборудования высотой более 4 метров или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли.;

Реестровый номер границы: 53:23-6.643; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории;

Вид зоны по документу: Охранная зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ Химическая 4 ВЛ 110 кВ

Юго-Западная 1 в административных границах Великого Новгорода; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: письмо о внесении охранных зон г.

Великий Новгород от 02.12.2014 № 759 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - федеральное БТИ"; нотариально-заверенная

доверенность на кадастрового инженера Зирдзинину М.В. от 20.11.2014 № 53 А А №0402298 выдан: Нотариус Кутузова Н.В.;

карта(план) зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ Химическая 3 ВЛ 110 кВ Юго-Западная

1(двухцепные) в административных границах Великого Новгорода от 19.11.2014 № 3-0/124 выдан: Управление Росреестра по

Новгородской области; постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство

РФ; разъяснительное письмо об охранных зонах от 10.12.2014 № Ф-53/1799 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - федеральное

БТИ"; Содержание ограничения (обременения): Запрещается а) набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние

предметы, подниматься на опоры воздушных ЛЭП; б) размещать любые объекты и предметы в пределах, созданных в

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам

электросетевого хоз-ва, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к

объектам электросетевого хоз-ва, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в

пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях, разводить

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных ЛЭП, а также в охранных

зонах кабельных ЛЭП; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше

5 т., производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов. В охранных зонах,

установленных для объектов электросетевого хоз-ва напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных

пунктом 8 настоящих Правил, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,

материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для

скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих

физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением

разрешенных в установленном порядке работ; в) использовать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев,

спортивные модели летательных аппаратов; г) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юр. и физ. лицам запрещается: а)

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные

работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) проход

судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса

проводов, переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе

с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом

или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых

землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка; з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота

струи воды может составить свыше 3 метров; и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных

машин и оборудования высотой более 4 метров или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли.;

Реестровый номер границы: 53:23-6.637; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории;

Вид зоны по документу: Охранная зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ Химическая 3 ВЛ 110 кВ

Юго-Западная 1(двухцепные) в административных границах Великого Новгорода; Тип зоны: Охранная зона инженерных
коммуникаций

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке

установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных

участков, расположенных в границах таких зон" от 18.11.2013 № 1033 выдан: Правительство Российской Федерации;

Содержание ограничения (обременения): В охранных зонах запрещается: осуществлять действия, которые могут нарушить

безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда

жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение вреда окружающей среде и

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок
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возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно: а) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие

знаки; б) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных,

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Иные характеристики объекта землеустройства: в)

производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также

горюче-смазочных материалов; г) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; д)

проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам,

без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; е) производить работы ударными механизмами,

сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн; ж) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и

горюче-смазочные. В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим

лицам запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны

для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов; б) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием

людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке; в) осуществлять горные, взрывные,

мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель.; Реестровый номер границы: 53:11-6.190;

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона

Новгородской ТЭЦ ГУ ОАО "ТГК-2"; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: письмо о внесении сведений о зоне с

особыми условиями использования от 25.11.2014 № 737 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"; доверенность

от 05.08.2014 № 53АА0353988 выдан: Нотариус Тюрина Л.Г.; карта План охранной зоны трубопровода "Азот" Великий Новгород

АО "Акрон" от 24.11.2014 № 3-0/138 выдан: Управление Росреестра по Новгородской области; Содержание ограничения

(обременения): На земельные участки, входящих в охранную зону трубопровода "Азот" Великий Новгород АО "Акрон", в целях

предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения(обременения),

которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и

реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными

сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать

берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие

газораспределительные сети от разрушений; г)перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады,

разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать

охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня ;з)

рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину

более 0,3 метра; и)открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки

подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к)

набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных

сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям;

Реестровый номер границы: 53:23-6.636; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории;

Вид зоны по документу: Охранная зона трубопровода "Азот" Великий Новгород АО "Акрон"; Тип зоны: Охранная зона

инженерных коммуникаций

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: письмо о внесении сведений о зоне с

особыми условиями использования от 25.11.2014 № 737 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"; доверенность

от 05.08.2014 № 53АА0353988 выдан: Нотариус Тюрина Л.Г.; карта План охранной зоны трубопровода "Азот" Великий Новгород

АО "Акрон" от 24.11.2014 № 3-0/139 выдан: Управление Росреестра по Новгородской области; Содержание ограничения

(обременения): В охранной зоне трубопровода "Азот" Великий Новгород АО "Акрон" запрещается производить всякого рода

действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: а)

перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно -измерительные пункты; б) открывать люки,

калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций

катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и

задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; в) устраивать всякого

рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные

устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую

территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; д) бросать якоря, проходить с

отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; е)

разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. В охранных зонах трубопроводов без

письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать

коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и

растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; в) сооружать проезды и переезды через трассы

трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; г)

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок
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производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; д) производить всякого рода

открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Письменное разрешение на

производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием,

производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при

взрывных работах; е) производить геологосъемочные, геолого разведочные, поисковые, геодезические и другие

изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны

выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут

ответственность за повреждение последних.; Реестровый номер границы: 53:23-6.640; Вид объекта реестра границ: Зона с

особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона магистрального трубопровода "Азот"

Великий Новгород АО "Акрон"; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: письмо о внесении охранных зон г.

Великий Новгород от 02.12.2014 № 759 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - федеральное БТИ"; нотариально-заверенная

доверенность на кадастрового инженера Зирдзинину М.В. от 20.11.2014 № 53 А А №0402298 выдан: Нотариус Кутузова Н.В.;

карта(план) зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ Химическая 3 ВЛ 110 кВ Химическая 4 в

административных границах Великого Новгорода от 19.11.2014 № 3-0/135 выдан: Управление Росреестра по Новгородской

области; постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ;

разъяснительное письмо об охранных зонах от 10.12.2014 № Ф-53/1799 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - федеральное

БТИ"; Содержание ограничения (обременения): Запрещается а) набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние

предметы, подниматься на опоры воздушных ЛЭП; б) размещать любые объекты и предметы в пределах, созданных в

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам

электросетевого хоз-ва, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к

объектам электросетевого хоз-ва, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в

пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях, разводить

огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных ЛЭП, а также в охранных

зонах кабельных ЛЭП; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше

5 т., производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов. В охранных зонах,

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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установленных для объектов электросетевого хоз-ва напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных

пунктом 8 настоящих Правил, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,

материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для

скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих

физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением

разрешенных в установленном порядке работ; в) использовать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев,

спортивные модели летательных аппаратов; г) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юр. и физ. лицам запрещается: а)

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные

работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) проход

судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса

проводов, переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе

с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом

или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых

землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка; з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота

струи воды может составить свыше 3 метров; и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных

машин и оборудования высотой более 4 метров или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли.;

Реестровый номер границы: 53:23-6.517; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории;

Вид зоны по документу: Охранная зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ Химическая 3 ВЛ 110 кВ

Химическая 4 в административных границах Великого Новгорода; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций

Весь вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса

Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: пРИКАЗ "Об установлении зон

санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения" от 17.12.2021 № 1300 выдан: Министерство

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области; рЕШЕНИЕ об установлении зон санитарной охраны

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения от 17.12.2021 № - выдан: Министерство природных ресурсов,

лесного хозяйства и экологии Новгородской области; Содержание ограничения (обременения): Режим использования

установлен в соответствии с разделом III "Основные мероприятия на территории ЗСО" СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". 3.3.2. Мероприятия по второму и

третьему поясам ЗСО: 1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных

водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 2. Регулирование отведения территории для нового строительства

жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих

предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. 3.

Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих

гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. 4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия,

донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного

санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества

воды в створе водозабора. 5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии

применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной

санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. 6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов,

дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях

сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. 7. Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов,

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих

опасность химического загрязнения подземных вод. 8. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей

ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и

других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции. 9. Необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству

территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов,

организация отвода поверхностного стока и др.). 10. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а

также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного

пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 11. Запрещение расположения стойбищ и выпаса

скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы

шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника

водоснабжения. 12. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного

спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране

поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. 13. Границы второго пояса ЗСО

на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.; Реестровый номер границы:

53:00-6.437; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу:

Зона санитарной охраны (3 пояс) водопроводных очистных сооружений микрорайона Кречевицы МУП "Новгородский водоканал",

в части ограничения использования земельных участков в пределах границ указанных зон; Тип зоны: Зона санитарной охраны

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; Номер: 3

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/1

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 587093.57 2177892.24 - -

2 587089.57 2177892.24 - -

3 587089.57 2177888.24 - -

4 587093.57 2177888.24 - -

1 587093.57 2177892.24 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 4.2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/2

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 588197.81 2179393.05 - -

2 588193.81 2179393.05 - -

3 588193.81 2179389.05 - -

4 588197.81 2179389.05 - -

1 588197.81 2179393.05 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/3

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 588469.81 2176853.65 - -

2 588461.03 2176833.26 - -

3 588395.34 2176675.04 - -

4 588339.36 2176539.24 - -

5 588328.15 2176510.15 - -

6 588472.98 2176852.34 - -

1 588469.81 2176853.65 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/4

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 587189.36 2178177.88 - -

2 587209.86 2178169.01 - -

3 587225.14 2178210.42 - -

4 587205.44 2178218.84 - -

5 587157.54 2178237.65 - -

6 587147.45 2178214.6 - -

7 587140.41 2178197.1 - -

1 587189.36 2178177.88 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/5

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 586779.36 2177152.75 - -

2 586794.82 2177177.42 - -

3 586864.94 2177333.69 - -

4 586941.71 2177518.26 - -

5 587020.63 2177708.1 - -

6 587094.23 2177885.66 - -

7 587171.02 2178073.33 - -

8 587217.82 2178190.18 - -

9 587223.8 2178206.8 - -

10 587183.98 2178223.53 - -

11 587176.98 2178206.54 - -

12 587130.27 2178089.92 - -

13 587053.57 2177902.46 - -

14 586980 2177724.98 - -

15 586901.09 2177535.16 - -

16 586824.43 2177350.86 - -

17 586756.72 2177199.48 - -

18 586731.53 2177159.28 - -

1 586779.36 2177152.75 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/6

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 588313.58 2176475.54 - -

2 588316.7 2176483.09 - -

3 588646.23 2177261.67 - -

4 588761.57 2177213.77 - -

5 588994.56 2177763.74 - -

6 588991.1 2177778.92 - -

7 589014.48 2177788.19 - -

8 589008.87 2177799.21 - -

9 589017.23 2177816.72 - -

10 589013.17 2177825.21 - -

11 589010 2177824 - -

12 588997 2177799 - -

13 589000 2177793 - -

14 588979 2177785 - -

15 588984 2177764 - -

16 588756 2177226 - -

17 588640 2177274 - -

18 588304.15 2176479.72 - -

1 588313.58 2176475.54 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/7

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 588377.94 2176669.54 - -

2 588463.47 2176876.02 - -

3 588482.77 2176922.14 - -

4 588499.94 2176962.89 - -

5 588531.45 2177036.41 - -

6 588549.44 2177077.87 - -

7 588565.59 2177071.15 - -

8 588567.15 2177074.84 - -

9 588551.03 2177081.54 - -

10 588858.39 2177816.52 - -

11 588892.59 2177894.9 - -

12 588894.17 2177894.33 - -

13 588896.3 2177894.66 - -

14 588897.65 2177897.91 - -

15 588896.34 2177899.83 - -

16 588894.98 2177900.42 - -

17 588928.8 2177978.32 - -

18 588931.64 2177977.18 - -

19 588934.33 2177983.58 - -

20 588932.93 2177984.64 - -

21 588937.24 2177991.3 - -

22 588954.36 2178031.15 - -

23 589030.19 2178222.97 - -

24 589041.22 2178248.61 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости
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1 2 3 4 5

25 589056.48 2178286.74 - -

26 589071.77 2178319.8 - -

27 589108.29 2178405.13 - -

28 589129.7 2178462.9 - -

29 589130.71 2178465.22 - -

30 589127.02 2178466.76 - -

31 589126.01 2178464.45 - -

32 589104.6 2178406.66 - -

33 589068.1 2178321.4 - -

34 589052.79 2178288.27 - -

35 589037.54 2178250.17 - -

36 589026.48 2178224.47 - -

37 588950.68 2178032.7 - -

38 588933.64 2177993.04 - -

39 588928.79 2177986.56 - -

40 588951.48 2178040.14 - -

41 588951.36 2178041.9 - -

42 588999.83 2178174.08 - -

43 589022.02 2178234.95 - -

44 589035.86 2178267.03 - -

45 589038.04 2178274.09 - -

46 589046.65 2178293.1 - -

47 589048.61 2178298.46 - -

48 589061.58 2178327.77 - -

49 589072.35 2178354.53 - -

50 589075.64 2178360.17 - -

51 589082.13 2178378.64 - -

52 589119.52 2178457.95 - -

53 589124.6 2178467.78 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 8 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 51



1 2 3 4 5

54 589120.9 2178469.33 - -

55 589115.95 2178459.76 - -

56 589078.47 2178380.25 - -

57 589072.08 2178362.01 - -

58 589068.82 2178356.41 - -

59 589057.89 2178329.3 - -

60 589044.93 2178300.02 - -

61 589042.92 2178294.54 - -

62 589034.25 2178275.38 - -

63 589032.15 2178268.51 - -

64 589018.28 2178236.38 - -

65 588996.08 2178175.46 - -

66 588947.04 2178041.93 - -

67 588947.47 2178040.9 - -

68 588924.33 2177986.31 - -

69 588925.27 2177983.94 - -

70 588922.98 2177983 - -

71 588888.24 2177901.13 - -

72 588888.82 2177899.7 - -

73 588887.51 2177899.22 - -

74 588855.7 2177822.18 - -

75 588819.94 2177836.81 - -

76 588818.6 2177836.28 - -

77 588817.9 2177837.34 - -

78 588782.22 2177852.35 - -

79 588761.21 2177802.02 - -

80 588757.23 2177803.7 - -

81 588754.72 2177802.85 - -

82 588752.65 2177798.01 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 9 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 52



1 2 3 4 5

83 588753.67 2177795.41 - -

84 588756.87 2177793.96 - -

85 588730.22 2177731.49 - -

86 588724.83 2177733.86 - -

87 588722.29 2177733.03 - -

88 588718.98 2177725.76 - -

89 588719.96 2177723.12 - -

90 588725.51 2177720.55 - -

91 588699.93 2177659.51 - -

92 588694.21 2177661.93 - -

93 588691.58 2177660.84 - -

94 588688.49 2177653.24 - -

95 588689.6 2177650.63 - -

96 588695.01 2177648.46 - -

97 588673.57 2177598.42 - -

98 588668.33 2177600.5 - -

99 588665.86 2177599.64 - -

100 588662.66 2177592.36 - -

101 588663.69 2177589.73 - -

102 588669.03 2177587.38 - -

103 588648.77 2177537.21 - -

104 588642.65 2177539.96 - -

105 588640.1 2177539.14 - -

106 588636.86 2177531.59 - -

107 588637.85 2177528.99 - -

108 588643.95 2177526.15 - -

109 588620.91 2177468.69 - -

110 588615.84 2177470.77 - -

111 588613.35 2177469.92 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 10 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 53



1 2 3 4 5

112 588610.06 2177462.14 - -

113 588611.16 2177459.51 - -

114 588616.52 2177457.34 - -

115 588590.54 2177396.31 - -

116 588585.54 2177398.23 - -

117 588583.09 2177397.36 - -

118 588579.83 2177390.12 - -

119 588580.88 2177387.45 - -

120 588586.49 2177385.12 - -

121 588560.51 2177324.08 - -

122 588554.86 2177326.3 - -

123 588552.4 2177325.44 - -

124 588549.23 2177317.73 - -

125 588550.33 2177315.13 - -

126 588555.41 2177313.04 - -

127 588530.29 2177251.37 - -

128 588524.78 2177253.69 - -

129 588522.19 2177252.68 - -

130 588518.93 2177245.56 - -

131 588519.97 2177242.88 - -

132 588525.57 2177240.52 - -

133 588499.33 2177179.66 - -

134 588494.14 2177181.89 - -

135 588491.51 2177180.84 - -

136 588488.35 2177173.45 - -

137 588489.38 2177170.83 - -

138 588494.75 2177168.45 - -

139 588470.63 2177111.35 - -

140 588471.74 2177108.71 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 11 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 54



1 2 3 4 5

141 588511.01 2177093.25 - -

142 588513.58 2177094.31 - -

143 588516.1 2177100.11 - -

144 588521.27 2177097.95 - -

145 588519.03 2177092.69 - -

146 588520.11 2177090.06 - -

147 588545.75 2177079.4 - -

148 588527.78 2177037.99 - -

149 588496.25 2176964.45 - -

150 588479.09 2176923.69 - -

151 588459.78 2176877.56 - -

152 588374.25 2176671.08 - -

153 588359.14 2176635.31 - -

154 588359.98 2176632.47 - -

155 588362.82 2176633.76 - -

1 588377.94 2176669.54 - -

1 588525.74 2177098.23 - -

2 588524.67 2177100.86 - -

3 588515.83 2177104.57 - -

4 588513.22 2177103.52 - -

5 588510.68 2177097.68 - -

6 588475.11 2177111.68 - -

7 588499.19 2177168.7 - -

8 588498.16 2177171.31 - -

9 588492.81 2177173.69 - -

10 588494.4 2177177.42 - -

11 588499.58 2177175.19 - -

12 588502.21 2177176.24 - -

13 588530.04 2177240.79 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 12 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 55



1 2 3 4 5

14 588528.98 2177243.43 - -

15 588523.43 2177245.77 - -

16 588525.02 2177249.25 - -

17 588530.61 2177246.89 - -

18 588533.23 2177247.98 - -

19 588559.87 2177313.38 - -

20 588558.78 2177315.98 - -

21 588553.69 2177318.07 - -

22 588555.24 2177321.86 - -

23 588560.86 2177319.65 - -

24 588563.43 2177320.73 - -

25 588590.96 2177385.41 - -

26 588589.88 2177388.04 - -

27 588584.32 2177390.36 - -

28 588585.87 2177393.81 - -

29 588590.91 2177391.88 - -

30 588593.47 2177392.96 - -

31 588620.99 2177457.64 - -

32 588619.91 2177460.28 - -

33 588614.54 2177462.46 - -

34 588616.16 2177466.31 - -

35 588621.25 2177464.22 - -

36 588623.87 2177465.33 - -

37 588648.37 2177526.42 - -

38 588647.36 2177528.97 - -

39 588641.3 2177531.8 - -

40 588642.87 2177535.48 - -

41 588649.03 2177532.71 - -

42 588651.7 2177533.79 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 13 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 56



1 2 3 4 5

43 588673.47 2177587.68 - -

44 588672.42 2177590.26 - -

45 588667.13 2177592.59 - -

46 588668.65 2177596.07 - -

47 588673.9 2177593.99 - -

48 588676.48 2177595.06 - -

49 588699.49 2177648.77 - -

50 588698.99 2177651.16 - -

51 588692.95 2177653.6 - -

52 588694.52 2177657.45 - -

53 588700.79 2177654.8 - -

54 588702.84 2177656.11 - -

55 588729.94 2177720.78 - -

56 588729.35 2177723.14 - -

57 588723.44 2177725.91 - -

58 588725.03 2177729.4 - -

59 588731.08 2177726.75 - -

60 588733.11 2177728.07 - -

61 588761.31 2177794.19 - -

62 588760.81 2177796.56 - -

63 588757.1 2177798.25 - -

64 588757.51 2177799.24 - -

65 588761.97 2177797.35 - -

66 588764.13 2177798.63 - -

67 588784.37 2177847.12 - -

68 588813.87 2177834.67 - -

69 588812.21 2177831.13 - -

70 588813.29 2177828.43 - -

71 588817.11 2177826.92 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 14 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 57



1 2 3 4 5

72 588819.1 2177828.2 - -

73 588820.81 2177832.14 - -

74 588854.77 2177818.23 - -

75 588582.05 2177165.73 - -

76 588563.29 2177171.49 - -

77 588560.97 2177170.58 - -

78 588562.11 2177167.67 - -

79 588580.5 2177162.02 - -

80 588547.34 2177083.07 - -

81 588523.5 2177092.98 - -

1 588525.74 2177098.23 - -

1 589218.15 2178416.73 - -

2 589222.37 2178426.76 - -

3 589152.9 2178455.9 - -

4 589149.57 2178447.92 - -

1 589218.15 2178416.73 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 15 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 58



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/8

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 589149.27 2178457.43 - -

2 589073.03 2178489.42 - -

3 588962.9 2178226.39 - -

4 588956.48 2178224.34 - -

5 588905.29 2178246.46 - -

6 588898.63 2178254.43 - -

7 588888.97 2178258.59 - -

8 588880.41 2178256.83 - -

9 588846.62 2178270.46 - -

10 588815.26 2178259.08 - -

11 588827.15 2178222.94 - -

12 588971.51 2178162.67 - -

13 588918.3 2178029.75 - -

14 588964.54 2178010.52 - -

15 589049.1 2178222.08 - -

16 589068.52 2178262.31 - -

17 589131.81 2178414.16 - -

1 589149.27 2178457.43 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 16 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 59



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/9

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 587369.32 2178100.07 - -

2 587386.86 2178140.43 - -

3 587345.51 2178158.4 - -

4 587206.12 2178218.56 - -

5 587185.65 2178227.33 - -

6 587168.3 2178186.89 - -

7 587188.68 2178178.16 - -

8 587328.02 2178118.03 - -

1 587369.32 2178100.07 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 17 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 60



Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

Учетный номер части: 53:23:8624301:1129/10

Система координат

Номер точки Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения
координат характерных точек границ земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5

1 587360 2178700.24 - -

2 587147.45 2178214.6 - -

3 586723.31 2177160.4 - -

4 586780.14 2177152.64 - -

5 586835.27 2177112.08 - -

6 587018.13 2177081.53 - -

7 587115.64 2177045.36 - -

8 587181.03 2177134.42 - -

9 587327.84 2177384.25 - -

10 587423.98 2177655.1 - -

11 587463.95 2177917.47 - -

12 587406.18 2178588.64 - -

1 587360 2178700.24 - -

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 18 раздела 4.2 Всего листов раздела 4.2: 18 Всего разделов: 8 Всего листов выписки: 61

12.01.2023г. № КУВИ-001/2023-5200903

Кадастровый номер: 53:23:8624301:1129

Лист 61



Приложение 28. . Копия Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
об  установлении  размера  санитарно-защитной  зоны  















Приложение 29. Копия договора водопользования



























  Приложение 30. Копия договора холоного водоснабжения







































Приложение 31. Копия свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ



Приложение 32  . Копия ситуационного плана расположения ПАО "Акрон"



Приложение 33. Паспорт локальной системы оповещения ПАО "Акрон"





Приложение 34. Справка о технической составляющей локальной системы оповещения 
ПАО "Акрон" 



 

Приложение 35. План-схема зон озвучивания ПАО "Акрон" 



      Приложение 36. Акт плановой проверки работы локальной системы оповещения (ЛСО) ПАО "Акрон"





Приложение 37. Копия Разрешения Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций на использование радиочастот и радиочастотных каналов













Приложение 38. Копия письма ПАО "Акрон" от 10.03.2022 г. №237-609 о работе проектируемого объекта 
в военное время



Приложение 39. Копия письма ПАО "Акрон" от 10.03.2022 . №237-607 о мероприятиях по обеспечению 
антитеррористической и противодиверсионной защищенности опасных производственных объектов



Приложение 40. Копия письма ПАО "Акрон" от 10.03.2022 г. №237-608 о защитных сооружениях ГО на 
территории ПАО "Акрон"
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