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Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» 
 

1. Основания для проектирования 

Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания территории на 

территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района 

Оренбургской области является постановления администрации муниципального образования 

Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области №73-п от 03.07.2019г. 

и техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории. 

Проект планировки и проект межевания разработан в соответствии со следующими 

нормативно правовыми документами: 

-Градостроительный кодекс РФ, ФЗ № 191-ФЗ от 29.12.2004 (с изменениями); 

-Земельный кодекс РФ, ФЗ № 137-ФЗ от 25.10.2001 (с изменениями); 

-СНиП 11-04-2003 Инструкция "О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации", утвержденная постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 

№150; 

-СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

-СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги"; 

-ГОСТ 21.101-97 "СПДС. Основные требования к рабочей документации". 

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон"; 

-Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил охраны 

линий и сооружений связи РФ"; 

-Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей»; 

- Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017г. N 564 «Об утверждении положения о составе 

и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов»; 

Цель и назначение работ по разработке проекта: 

-обеспечение территории документацией по планировке территории, позволяющей улучшить 

градостроительную и экологическую обстановку планируемого района; 

-обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов. 
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2. Исходные данные 

Проектная документация 6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 6008, 6011, 6025, 6039, 

6081, 6082, 6083, 6088, 6089  Сорочинско-Никольского месторождения» на территории 

муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 

области, разработана на основании:  

- задания на проектирование по объекту 6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 6008, 

6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089  Сорочинско-Никольского месторождения»; 

- исходных данных заказчика; 

- материалов инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть»: 

- инженерно-геодезические изыскания; 

- инженерно-геологические изыскания; 

- инженерно-экологические изысканий; 

- инженерно-гидрометеорологические изысканий; 

 

Настоящий раздел разработан с учетом требований следующих документов: 

1. «Методические указания по созданию цифровых топографических карт и 

маркшейдерских 

планов»; 

2. Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

3. Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «О введении в действие Водного 

кодекса Российской Федерации»; 

4. Приказ Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Положение об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду Российской Федерации»; 

5. Приказ Минэнерго РФ № 14278 тм-т1 от 20.05.1994 «Нормы отвода земель для 

электрических сетей напряжением 0.38 - 750 кВ»; 

6. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

7. СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». 
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3. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов 

Данный проект подготовлен в целях строительства объекта АО «Оренбургнефть»: 6021П 

6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089  

Сорочинско-Никольского месторождения». 

Проектом предусматривается строительство следующих линейных объектов: 

- Выкидной трубопровод от скв. №6081 Сорочинско-Никольского месторождения  до 

существующей АГЗУ -29; 

- ВЛ-6 кВ (перенос существующей Вл) на скв. 446, Фидер №103 ПС-110/35/6 кВ «Талкаевская»; 

- Подъездная дорога к скважине №6081; 

- Выкидной трубопровод от скв. №6082 Сорочинско-Никольского месторождения  до 

существующей АГЗУ 29; 

ВЛ-6 кВ (отпайка) от опоры 9 существующей ВЛ-6 кВ, Фидер №103 ПС-110/35/6 кВ 

«Талкаевская»; 

- Подъездная дорога к скважине №6082; 

- Выкидной трубопровод от скв. №6083 Сорочинско-Никольского месторождения  до 

существующей АГЗУ -28; 

- ВЛ-6 кВ (отпайка) от проектируемой ВЛ-6 кВ на скв. 6089, Фидер №103 ПС-110/35/6 кВ 

«Талкаевская»; 

- Подъездная дорога к скважине №6083; 

- Выкидной трубопровод от скв. №6088 Сорочинско-Никольского месторождения  до 

существующей АГЗУ -29; 

- ВЛ-6 кВ (отпайка) от опоры 20 существующей ВЛ-6 кВ, Фидер №103 ПС-110/35/6 кВ 

«Талкаевская»; 

Подъездная дорога к скважине №6088; 

Выкидной трубопровод от скв. №6089 Сорочинско-Никольского месторождения  до 

существующей АГЗУ -28; 

ВЛ-6 кВ (отпайка) от опоры 102 существующей ВЛ-6 кВ, Фидер №103 ПС-110/35/6 кВ 

«Талкаевская»; 

Подъездная дорога к скважине №6089; 

Продукция скважин №№ 6081, 6082, 6083, 6088, 6089 Сорочинско-Никольского 

месторождения под устьевым давлением, развиваемыми погружными электронасосами, по 

проектируемым выкидным трубопроводам поступает на существующие замерные установки 

АГЗУ-28 и АГЗУ-29 Сорочинско-Никольского месторождения, где происходит замер дебита 
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скважин и далее совместно с продукцией существующих скважин поступает на 

УПСВ «Сорочинско-Никольская».. 

Согласно технологического регламента производительность установки 

УПСВ «Сорочинско-Никольского месторождения» составляет: 

Технологический процесс непрерывный круглосуточный. УПСВ Сорочинско-Никольская 

входит в состав ЦППН-4 ПАО "Оренбургнефть". Проектная производительность установки 

составляет: 

• по жидкости – 3,2 млн.т/год; 

• по нефти – 1,6 млн. т/год; 

• по газу – 37 млн. м
3
/год. 

• Фактическая производительность по  жидкости составляет 10 млн. т/год, по газу - 65 

млн. м
3
/год. 

При вводе проектных скважин Сорочинско-Никольского месторождения на 

УПСВ «Сорочинско-Никольская» будет поступать дополнительно до 666,6 т/сут (740,6 м
3
/сут) 

жидкости и суммарный объем поступающей жидкости не превысит производительность 

УПСВ «Сорочинско - Никольская».  

Максимально возможное давление в системе сбора нефти и газа 4,0 МПа 

 

В технологических решениях, В соответствии с заданием на проектирование по объекту 

«Сбор нефти и газа со скважин №№ 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089 

Сорочинско-Никольского месторождения» утвержденного заместителем Генерального директора 

по перспективному планированию и развитию производства АО «Оренбургнефть» 

Кудряшовым А.В. в 2019 г. предусматривается: 

• обустройство устьев добывающих скважин №№ 6081, 6082, 6083, 6088, 6089 

Сорочинско-Никольского месторождения; 

• прокладка выкидных трубопроводов Ø 89x6 от проектируемых скважин №№ 6081, 6082, 

6088 до существующей измерительной установки АГЗУ-29; 

• прокладка выкидных трубопроводов Ø 89x6 от проектируемых скважин №№ 6083, 6089 

до существующей измерительной установки АГЗУ-28; 

• установка датчиков коррозии на выкидных трубопроводах. 

Все оборудование предусмотренное к применению в рамках данного проекта должно иметь 

Разрешения на применение федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, а также Сертификаты соответствия требованиям технологических регламентов 
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Таможенного Союза, технологического регламента о безопасности машин и оборудования 

(постановление правительства РФ от 15.09.2009 №753) и других нормативных документов. 

Категории наружных установок по взрывоопасности установлены в соответствии с  

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности» (приказ МЧС России от 25.03.2009 № 182). 

Классы взрывоопасных и пожароопасных зон, категорий и группы взрывоопасных смесей 

установлены в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ 

издание шестое, раздел седьмой) и ГОСТ Р 30852.5-2002 «Электрооборудование 

взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения». 

Степень огнестойкости блок-боксов предусмотренного проектом оборудования в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» - IV. 

Классификация взрывоопасных зон по взрывоопасности на проектируемых площадках 

выполнена по ГОСТ Р 30852.9-2002. 

В соответствии с ГОСТ Р 30852.9-2002 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 

10. Классификация взрывоопасных зон» и приложения 3 ФНП «Правила безопасности в нефтяной 

и газовой промышленности» (с изм., Приказ Ростехнадзора № 101 от 12.03.2013) зоны класса по 

взрывоопасности для площадок составляют: 

• зона 0 (1,5 м по горизонтали и вертикали, вокруг устьев скважин, а также вокруг 

окончания  трубы отводящей попутный газ); 

• зона 1 (1,5 м по горизонтали и вертикали от зоны 0); 

зона 2 (3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, от запорной 

арматуры и фланцевых соединений) 

На территории устья каждой скважины предусматривается: 

• приустьевая площадка; 

• площадка под ремонтный агрегат. 

Территория устьев скважин №№  6081, 6082, 6083, 6088, 6089 обваловывается земляным 

валом, высотой 1 м, для предупреждения разлива нефти в случае аварии с устройством въезда 

ремонтной техники к устью скважины. 
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Выкидные трубопроводы, проложенные в пределах приустьевых площадок скважин №№ , 

6081, 6082, 6083, 6088, 6089, запроектированы над землей на корпусных хомутовых опорах типа 

КХ по ОСТ 36-146-88. 

Для электроснабжения проектируемых сооружений производственного комплекса 

проектом предусматривается:  

строительство ВЛ-6кВ (отпайка район опоры №9) от существующей ВЛ-6кВ,  фидер №103 

ПС 110/35/6кВ «Никольская» для электроснабжения скважины №6082; 

строительство ВЛ-6кВ (отпайка на скв. №6089) от существующей ВЛ-6кВ,  фидер №103 

ПС 110/35/6кВ «Никольская» для электроснабжения скважины №6083; 

строительство ВЛ-6кВ (отпайка район опоры №20) от существующей ВЛ-6кВ,  фидер 

№103 ПС 110/35/6кВ «Никольская» для электроснабжения скважины №6088; 

строительство ВЛ-6кВ (отпайка район опоры №102) от существующей ВЛ-6кВ,  фидер 

№103 ПС 110/35/6кВ «Никольская» для электроснабжения скважины №6089. 

Электроснабжение проектируемых нагрузок предусматривается от вновь проектируемых 

комплектных трансформаторных подстанций КТП типа «киоск» на напряжение 6/0,4 кВ с 

воздушным высоковольтным вводом и кабельным низковольтным выводом (ВК). 

Проектируемые ВЛ-6 кВ выполнены проводом АС 95/16. Сечение провода удовлетворяют 

расчетным значениям длительно допустимых токов фидеров и обеспечивают требуемый уровень 

отклонения напряжения от номинального значения на высокой стороне силовых 

трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ. 
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4. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских 

округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, на территориях 

которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 

В административном отношении изысканный объект расположен на территории 

Кинзельского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области, Сорочинско -

Никольское месторождение. 

Ближайшие к району работ населенные пункты: 

• с. Ивановка, расположено в 6021.9 м юго-западнее от района работ (скв. №№ 6082, 6089, 

6083, 6081, 6088), в . 

•  с. Кинзелька, расположено в 5715.9 м северо-западнее от района работ (скв. №№ 6082, 

6089, 6083, 6081, 6088), в .8928.0 м. 

• с. Грачевка, расположено в 4594.3 м восточнее от района работ (скв. №№ 6082, 6089, 6083, 

6081, 6088), в .14940.9 м. 

Красногвардейский район расположен на северо-западе Оренбургской области и граничит: 

с Матвеевским, Пономаревским, Александровским, Новосергиевским, Сорочинским и Грачевским 

районами области. Площадь территории - 2,8 тыс. км². Район имеет протяженность с севера на юг 

- 68,3 км, с запада на восток - 66,1 км. 

Административно-хозяйственный центр района – село Плешаново расположено в 

центральной части района, на расстоянии 227 километров от г. Оренбург и на расстоянии 63 км от 

ближайшей железнодорожной станции – Сорочинская, с которой он связан автобусным 

сообщением. Связь с областным центром осуществляется через станцию Сорочинск по железной 

дороге Самара – Ташкент и по автомобильной дороге Плешаново – Сорочинск – Оренбург. 

Основные автомобильные федеральные трассы (Оренбург-Самара) и железные дороги 

(Оренбург-Самара) проходят за пределами района. Расстояние от центра района Плешаново до 

трассы Оренбург-Самара и идущей вдоль нее железной дороги – 65 км. 

 

 

 

 

 

 



     

6021П-ППТ.ОЧ 
Лист 

     

Изм Лист № докум Подпись Дата 10 

 

 

Обзорная схема участка работ 
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5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 

объектов 

1 525394.07 2182719.57 

2 525394.14 2182718.58 

3 525393.15 2182718.50 

4 525393.07 2182719.50 

5 525058.73 2182798.91 

6 525060.35 2182796.97 

7 525062.95 2182797.38 

8 525076.69 2182780.59 

9 525079.60 2182763.08 

10 525086.30 2182722.29 

11 525166.49 2182735.50 

12 525323.89 2182741.98 

13 525321.96 2182788.90 

14 525342.90 2182789.75 

15 525342.78 2182792.76 

16 525361.24 2182793.52 

17 525368.25 2182793.81 

18 525372.75 2182793.99 

19 525372.87 2182790.99 

20 525372.91 2182787.59 

21 525372.95 2182783.05 

22 525373.08 2182780.09 

23 525373.19 2182777.17 

24 525374.06 2182756.12 

25 525374.18 2182753.08 

26 525352.49 2182752.18 

27 525354.05 2182714.42 

28 525171.31 2182706.90 

29 525062.40 2182688.96 

30 525050.97 2182758.37 

31 525050.55 2182760.96 

32 525048.91 2182770.83 

33 525033.00 2182768.27 

34 525032.94 2182770.22 

35 525032.70 2182770.18 

36 525030.26 2182789.88 

37 525029.63 2182794.93 

38 525038.60 2182796.16 

39 525051.34 2182797.90 

40 525403.19 2182815.81 

41 525403.26 2182814.81 

42 525402.26 2182814.74 

43 525402.19 2182815.74 

44 525643.29 2182956.24 

45 525644.34 2182926.52 

46 525646.27 2182872.34 

47 525619.61 2182871.39 

48 525619.86 2182865.35 

49 525623.03 2182790.38 

50 525637.34 2182790.97 

51 525643.26 2182791.21 

52 525673.02 2182792.44 

53 526181.18 2182813.35 

54 526243.88 2182853.08 

55 526242.39 2182895.25 

56 526319.18 2182897.97 

57 526322.16 2182814.07 

58 526317.59 2182813.91 

59 526318.17 2182799.68 

60 526316.74 2182791.59 

61 526311.56 2182783.01 

62 526304.43 2182777.58 

63 526295.52 2182775.06 

64 526253.03 2182773.31 

65 526253.12 2182770.77 

66 526227.14 2182770.10 

67 526227.07 2182772.23 

68 525674.49 2182749.47 

69 525644.98 2182748.25 

70 525638.99 2182748.01 

71 525474.21 2182741.22 

72 525474.11 2182741.19 

73 525464.53 2182738.83 

74 525456.72 2182734.47 

75 525418.14 2182712.97 

76 525412.05 2182705.18 

77 525410.27 2182695.90 

78 525406.06 2182695.03 

79 525405.99 2182697.69 

80 525405.07 2182721.06 

81 525404.82 2182727.26 

82 525404.26 2182741.44 

83 525404.18 2182742.59 

84 525409.11 2182742.81 

85 525409.99 2182737.37 

86 525416.31 2182731.37 

87 525418.36 2182730.96 

88 525424.10 2182729.82 

89 525429.61 2182730.83 

90 525440.87 2182737.13 

91 525458.16 2182746.79 

92 525461.35 2182748.03 

93 525467.17 2182750.30 

94 525473.80 2182751.21 

95 525484.93 2182752.59 

96 525484.76 2182757.62 

97 525460.98 2182756.65 

98 525454.81 2182756.39 

99 525454.68 2182759.43 

100 525453.69 2182783.41 

101 525453.57 2182786.37 

102 525453.19 2182794.29 

103 525453.07 2182797.30 

104 525459.28 2182797.55 

105 525483.04 2182798.53 

106 525483.17 2182795.54 

107 525565.02 2182798.99 

108 525557.79 2182817.72 

109 525458.61 2182813.66 

110 525444.49 2182813.08 

111 525444.16 2182821.08 

112 525458.28 2182821.65 

113 525556.41 2182825.67 

114 525556.31 2182830.46 

115 525539.97 2182831.10 

116 525540.12 2182858.13 

117 525559.26 2182857.97 

118 525569.40 2182871.31 

119 525566.48 2182953.52 

120 525448.61 2182818.49 

121 525448.67 2182816.50 

122 525446.67 2182816.42 

123 525446.61 2182818.43 

124 526307.01 2184378.26 

125 526313.14 2184364.48 

126 526319.07 2184351.17 

127 526320.14 2184348.77 

128 526370.74 2184352.28 

129 526380.39 2184352.95 

130 526386.19 2184269.19 

131 526343.68 2184266.24 

132 526349.87 2184184.90 

133 526352.25 2184185.60 

134 526379.70 2184186.41 

135 526379.60 2184189.18 

136 526396.29 2184190.15 

137 526395.73 2184208.75 

138 526403.73 2184208.99 

139 526404.27 2184190.61 

140 526408.71 2184190.87 

141 526410.40 2184163.10 

142 526380.61 2184162.28 

143 526380.47 2184165.92 

144 526380.19 2184165.91 

145 526379.84 2184170.16 

146 526345.05 2184169.13 

147 526344.75 2184173.13 

148 526340.09 2184168.26 

149 526338.00 2184160.18 

150 526345.76 2183887.24 

151 526346.94 2183882.80 

152 526351.55 2183878.45 

153 526355.75 2183877.51 

154 526469.07 2183881.88 

155 526514.50 2183881.96 

156 526514.51 2183850.98 

157 526514.51 2183846.01 

158 526514.52 2183819.73 

159 526544.05 2183819.75 
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160 526544.10 2183735.79 

161 526467.25 2183735.75 

162 526467.20 2183810.35 

163 526452.18 2183834.75 

164 526365.25 2183832.27 

165 526365.80 2183813.02 

166 526311.37 2183811.47 

167 526238.44 2183805.57 

168 526120.22 2183791.83 

169 526064.49 2183787.02 

170 525925.81 2183777.50 

171 525902.52 2183761.83 

172 525890.00 2183760.97 

173 525895.95 2183674.46 

174 525780.58 2183666.54 

175 525773.26 2183773.10 

176 525679.89 2183774.85 

177 525642.67 2183773.14 

178 525534.20 2183768.16 

179 525520.56 2183492.18 

180 525600.88 2183488.21 

181 525599.85 2183467.38 

182 525650.39 2183464.89 

183 525693.63 2183463.05 

184 525747.96 2183460.81 

185 525757.82 2183460.40 

186 525757.94 2183461.79 

187 525758.69 2183470.00 

188 525760.20 2183486.77 

189 525787.78 2183484.16 

190 525787.24 2183478.14 

191 525811.25 2183475.61 

192 525811.34 2183475.60 

193 525810.97 2183472.62 

194 525797.04 2183474.09 

195 525786.97 2183475.15 

196 525786.78 2183472.99 

197 525786.77 2183472.96 

198 525791.23 2183472.49 

199 525826.50 2183468.68 

200 525824.98 2183475.53 

201 525830.33 2183469.36 

202 525878.55 2183487.28 

203 525885.87 2183482.28 

204 525897.37 2183474.42 

205 525920.14 2183413.16 

206 525848.11 2183386.39 

207 525833.73 2183425.05 

208 525823.88 2183421.51 

209 525794.24 2183426.58 

210 525787.49 2183429.27 

211 525782.42 2183434.62 

212 525782.16 2183435.37 

213 525650.89 2183440.83 

214 525579.82 2183444.35 

215 525574.69 2183444.60 

216 525574.98 2183450.36 

217 525575.73 2183465.42 

218 525495.41 2183469.39 

219 525509.90 2183762.65 

220 525433.82 2183766.10 

221 525435.66 2183811.46 

222 525435.93 2183818.04 

223 525436.14 2183823.28 

224 525437.25 2183850.71 

225 525437.10 2183857.34 

226 525448.51 2183874.66 

227 525450.96 2183878.38 

228 525497.87 2183875.62 

229 525494.01 2183810.09 

230 525493.62 2183803.50 

231 525493.28 2183797.75 

232 525516.53 2183796.38 

233 525602.60 2183800.34 

234 525668.66 2183803.37 

235 525679.49 2183803.87 

236 525773.31 2183802.11 

237 525800.21 2183803.96 

238 525804.02 2183748.41 

239 525804.64 2183739.33 

240 525807.52 2183697.46 

241 525809.04 2183697.56 

242 525865.02 2183701.40 

243 525861.38 2183754.45 

244 525859.09 2183787.92 

245 525880.81 2183789.41 

246 525833.72 2183802.20 

247 525835.82 2183809.92 

248 525892.14 2183794.62 

249 525914.72 2183809.81 

250 526061.94 2183819.92 

251 526116.90 2183824.67 

252 526210.88 2183835.59 

253 526235.21 2183838.41 

254 526309.36 2183844.42 

255 526316.71 2183844.63 

256 526316.17 2183863.31 

257 526304.94 2183865.54 

258 526304.55 2183875.54 

259 526315.81 2183875.98 

260 526304.18 2184285.42 

261 526307.77 2184289.19 

262 526303.72 2184347.63 

263 526309.60 2184348.04 

264 526310.83 2184348.12 

265 526310.58 2184350.12 

266 526310.57 2184350.14 

267 526305.75 2184374.89 

268 526305.25 2184377.45 

269 526400.68 2184206.60 

270 526400.79 2184204.60 

271 526398.80 2184204.48 

272 526398.68 2184206.49 

273 525463.38 2183853.61 

274 525464.97 2183853.51 

275 525472.50 2183853.07 

276 525470.05 2183811.46 

277 525465.13 2183812.40 

278 525464.75 2183805.80 

279 525463.77 2183788.96 

280 525458.79 2183789.21 

281 525459.50 2183806.82 

282 525459.76 2183813.44 

283 525460.25 2183825.56 

284 525461.16 2183847.96 

285 525461.23 2183849.75 
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6. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Зоны планируемого размещения линейных объектов подлежащих переносу 

(переустройству) из зоны планируемого размещения объекта АО «Оренбургнефть»: 6021П «Сбор 

нефти и газа со скважин №№ 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089  Сорочинско-

Никольского месторождения» на территории муниципального образования Кинзельский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области, разработана на основании – отсутствуют. 
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7 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения 

В соответствии с п.4 статьи 17 правил землепользования и застройки муниципального 

образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, а также  

п. 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, действие градостроительных регламентов 

определяющих предельные параметры разрешенного строительства, не распространяется на 

земельные участки предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами, предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

Параметры объектов капитального строительства входящих в состав объекта  

АО «Оренбургнефть»: 6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 

6082, 6083, 6088, 6089  Сорочинско-Никольского месторождения» на территории муниципального 

образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области 

разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, 

существующих и ранее запроектированных сооружений и инженерных коммуникаций, рельефа 

местности, наиболее рационального использования земельных участков, а также санитарно-

гигиенических и противопожарных норм. 

В основу объемно-планировочных решений данного проекта заложено рациональное 

использование отведенных площадей и трасс, технико-экономическая целесообразность. 

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями 

противопожарных и санитарных норм: 

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

• Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» от 18.12.2013 г.; 

• ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

• ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

• СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений»; 

• СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

В данном проекте красные линии и зона планируемого размещения линейного объекта 

устанавливаются по границам отвода проектируемых объектов. 

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки  

территории установлена по внешним границам максимально удаленных от планируемого 
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маршрута прохождения проектируемых линейных объектов зон с особыми условиями 

использования территории. 
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8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 

объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 

проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов 

Сохраняемые объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующие и строящиеся на момент 

подготовки проекта планировки территории, а также объекты капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, подверженные возможному негативному воздействию в связи с размещением объекта 

АО «Оренбургнефть»: 6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 

6082, 6083, 6088, 6089  Сорочинско-Никольского месторождения» – отсутствуют. 

Данным проектом выполнение работ в условиях действующего предприятия не 

предусматривается. При производстве работ в охранных зонах ВЛ работы выполняются под 

непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, при 

условии соблюдения требований организационных и технических мероприятий по обеспечению 

электробезопасности по ГОСТ 12.1.019-79*. 

Работа строительных и дорожных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается при наличии у 

машинистов машин наряда-допуска и при полностью снятом напряжении организацией, 

эксплуатирующей данную линию электропередачи. 

Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной зоне 

действующей воздушной ЛЭП должен быть подписан главным инженером строительно-

монтажной организации и главным энергетиком. 

При пересечении трассы проектируемого трубопровода с действующими подземными 

коммуникациями разработку грунта следует производить согласно техническим условиям, 

выданным организацией, эксплуатирующей данные коммуникации и в присутствии их 

представителя. 

Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,00 м по обе стороны от 

трубопровода, должны производиться вручную в присутствии представителя эксплуатирующей 

организации. 

До начала производства работ по пересечению трубопровода с действующими 

коммуникациями необходимо разработать и согласовать проект производства работ (ППР), в 

соответствии с техническими условиями организации, в ведении которой находится данная 

коммуникация. При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций, не 
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указанных в проектной документации, работы следует приостановить, принять меры по 

обеспечению сохранности этих коммуникаций и вызвать на место работ представителей 

организаций, эксплуатирующих данные коммуникации. 

На период производства земляных работ в зоне расположения существующих 

коммуникаций необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- срезку почвенно-растительного слоя выполнять ковшом экскаватора; 

- запрещается складирование почвенно-растительного и минерального грунта на 

действующие трубопроводы; 

- при попадании существующих кабелей в зону передвижения механизмов ремонтно-

строительной колонны необходимо выполнить устройство вдольтрассового проезда из 

минерального грунта, полученного при разработке траншеи; 

в местах пересечения существующих кабелей и трубопроводов с проектируемой трассой, 

необходимо одновременно с разработкой траншеи выполнить защиту (подвеску) кабеля и 

существующего трубопровода. 

- при попадании существующих трубопроводов в зону передвижения механизмов 

ремонтно-строительной колонны необходимо выполнить временный переезд; 

В связи с тем, что строительная площадка, расположена на значительном расстоянии от 

ближайших населенных пунктов и в непосредственной близости нет существующих зданий и 

сооружений, не предусматриваются особые мероприятия по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений. 
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9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия от возможности негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов 

В рамках археологического охранно-разведочного обследования земельного участка 

отводимого под объект АО «Оренбургнефть»: 6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 6008, 

6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089 Сорочинско-Никольского месторождения» на 

территории муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района 

Оренбургской области было проведено обследование территории под проектируемое 

строительство. 

В соответствии с актом государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном 

участке, отводимом под объект АО «Оренбургнефть»: 6021П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 

6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089 Сорочинско-Никольского месторождения», на 

территории Красногвардейского района и Сорочинского городского округа Оренбургской 

области, объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, НЕ ОБНАРУЖЕНО, хозяйственное 

освоение земельного участка ВОЗМОЖНО (положительное заключение). 

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от 

возможности негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуется. 
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10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды 

10.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Определяющим направлением рекомендуемых мероприятий по уменьшению загрязнения 

атмосферного воздуха для проектируемых объектов является обеспечение нормативных 

санитарно-гигиенических условий для рабочих и населения, проживающего в районе размещения 

объекта. 

C целью максимально возможного сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу в 

проекте предусмотрено: 

• состав и свойства дорожно-строительных материалов должны соответствовать 

требованиям технических стандартов, норм и спецификаций; 

• строительное оборудование и машины с двигателями внутреннего сгорания должны 

регулироваться и проходить проверку на токсичность выхлопных газов; 

• управление качеством использования топлива, использованного для транспортных 

средств и дорожной техники; 

• стопроцентный контроль сварных соединений; 

• для предотвращения выделений взрывоопасных и вредных газов в атмосферу проектом 

предусмотрена герметизированная схема технологического процесса; 

• проектируемое технологическое оборудование оснащено приборами контроля состояния 

оборудования, автоматического регулирования и автоматического управления, сигнализацией 

отклонения параметров от заданных значений, приборами местного и дистанционного управления; 

• обустраиваемые скважины эксплуатируются механизированным способом добычи с 

помощью погружных центробежных насосов типа ЭЦН с обвязкой устья типа ОУЭН - 65/50х14Ш, 

которая служит для герметизации трубного, затрубного и межтрубного пространств, а также для 

контроля и регулирования рабочих параметров при добыче нефти и газа, таких как давление, 

температура и дебит скважины, в обвязке арматуры c выкидным трубопроводом применяются 

задвижки ЗКЛ2 DN80 PN40; 

• для защиты от превышения давления в выкидной линии или порыве трубопровода 

проектом предусматривается автоматическое отключение глубинно-насосного оборудования; 

• на выкидных трубопроводах при подключении к АГЗУ устанавливается отключающая 

арматура, герметичность класса «А» по ГОСТ Р 9544-2015, не допускающей утечек продукта, 

нефтепроводы в штатном режиме эксплуатации; 
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• антикоррозионная защита трубопроводов и емкостей: 

o для защиты от атмосферной коррозии надземные трубопроводы, арматура и емкости 

для хранения реагентов покрываются грунтовкой и краской; 

o для защиты от почвенной коррозии подземные участки трубопроводов покрываются 

изоляцией «усиленного» типа; 

o подземные дренажные ёмкости покрываются изоляцией «весьма усиленного» типа; 

• антикоррозионная защита оборудования и трубопроводов с помощью специальных 

ингибиторов коррозии, защитных покрытий и оптимизацией скоростей потоков; 

• для контроля деятельности предприятия предполагается проведение экологического 

контроля за состоянием приземного слоя атмосферного воздуха. 

Осуществление указанных проектных решений позволит снизить ущерб, наносимый 

производственной деятельностью предприятия окружающей природной среде. 

 

10.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

Интенсивное ведение строительных работ и эксплуатация объектов и сооружений 

нефтегазодобычи приводят к значительным разрушениям поверхностного и растительного слоя. 

При этом нарушенные земли в условиях постоянной техногенной нагрузки обладают крайне 

незначительной способностью к самовосстановлению. 

В соответствии с Земельным Кодексом РФ предприятия, учреждения и организации при 

разработке полезных ископаемых, проведении строительных и других работ обязаны: после 

окончания работ за свой счет привести нарушаемые земли и занимаемые земельные участки в 

состояние, пригодное для дальнейшего использования их по назначению. 

В настоящей работе, с целью снижения техногенной нагрузки на почвенно-растительный 

покров и защиты экосистемы от разрушения и восстановления ее зонального типа, 

предусматривается: 

• при проведении работ с механическим повреждением плодородного (гумусово-

аккумулятивного) слоя почвы обеспечить селективную выемку и складирование почв для 

последующего возвращения при проведении рекультивации (для горизонтов почв с содержанием 

гумуса более 1 %) по ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана  природы.  Земли.  Требования  к определению 

норм снятия  плодородного  слоя  почвы  при  производстве земляных работ»; 

• техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель; 

• планировочные работы в полосе земельного отвода после завершения строительных 
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работ, устранение ям и рытвин, возникших при строительстве; 

• тщательная уборка строительного мусора, бытовых отходов и их утилизация (вывоз на 

ближайшие пункты утилизации); 

• предотвращение возникновения аварийных ситуаций и нарушений технологических 

процессов, ликвидация последствий аварий; 

• антикоррозионная защита трубопроводов; 

• для сохранения плодородного слоя почв под стройплощадки и временные объезды будут 

заняты минимально необходимые площади земель; все работы по строительству будут 

выполняться в пределах землеотвода.  

• консервация нарушенных земель, при невозможности их рекультивации в 

установленные сроки; 

• обвалование устья скважины с целью предотвращения растекания нефтесодержащей 

жидкости по поверхности земли; 

• для предотвращения попадания производственно-дождевых стоков на окружающую 

территорию открытые технологические площадки запроектированы с покрытием из бетонных 

плит и установкой бордюрного камня. На площадках предусмотрено устройство бетонных 

дождеприемников. 

Тщательное соблюдение проектных мероприятий по охране и восстановлению земель не 

требует особых материальных затрат и не приведет к нарушению экологического баланса в 

данной экосистеме. 
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10.3 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на 

пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах 

С целью охраны и рационального использования водных ресурсов при строительстве 

проектируемого объекта в настоящей работе предусмотрен комплекс водоохранных мероприятий 

по следующим основным направлениям: 

• все временные здания и сооружения размещаются на специально отведенной 

строительно-административной площадке, находящейся за пределами водоохранной зоны; 

• строительная техника и механизмы хранятся на специальной площадке за пределами 

водоохранной зоны; 

• все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, 

устанавливаются на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и топлива; поддоны 

периодически очищаются в специальные емкости и их содержимое утилизируется;  

• на всех видах работ применяются технически исправные машины и механизмы с 

отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ и попадание горюче-

смазочных материалов в грунт;  

• горюче-смазочные материалы хранятся в закрытой таре, исключающей их протекание, а 

для складирования строительного мусора и отходов отводятся специальные места с емкостями, по 

мере их накопления они вывозятся в установленном порядке для утилизации согласно договорам, 

заключаемым подрядчиками строительных работ;  

• строительные площадки оборудуются туалетами контейнерного типа;  

• по окончании работ предусматривается ликвидация опалубки, строительного мусора, 

остатков растворов; вспомогательные конструкции демонтируются и вывозятся; 

• после окончания работ участки, на котором были расположены стройплощадки, 

рекультивируются и благоустраиваются; 

• полная  герметизация технологических процессов транспорта нефти; 

• соблюдение технологических параметров производства и обеспечение нормальной 

эксплуатации сооружений и аппаратов; 

• использовано минимально-необходимое количество фланцевых соединений, все 

трубопроводы системы транспорта нефти выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль 

сварных соединений неразрушающими методами контроля; 
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• проведение гидравлического испытания трубопроводов прочность и герметичность в 

соответствии с действующими нормативными документами на давление, превышающее рабочее в 

1,25 раза; 

• после проведения испытания участка трубопровода на прочность и герметичность 

испытательная среда собирается в опрессовочный агрегат для последующего использования, сброс 

жидкости в окружающую среду исключается, сточные воды не образуются; 

• аккумулирование случайных переливов жидких продуктов производства и сбор их в 

специальные емкости; 

• применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозионному и абразивному 

воздействию агрессивных жидких средств; 

• покрытие специальной антикоррозионной изоляцией емкостей и нефтепровода; 

• предусматривается система электрохимзащиты всех подземных стальных коммуникаций 

и сооружений; 

• предусматривается обвалование устья скважины с целью предотвращения растекания 

нефтесодержащей жидкости по поверхности земли; 

• для предотвращения попадания производственно-дождевых стоков на окружающую 

территорию открытые технологические площадки запроектированы с покрытием из бетонных 

плит и установкой бордюрного камня. На площадках предусмотрено устройство бетонных 

дождеприемников; 

• организация регулярных режимных наблюдений за  уровнями и качеством подземных 

вод; 

• ведение учета всех фактических  источников загрязнения на месторождении и 

прилегающей к нему территории. 

В целом, изложенные выше мероприятия при их внедрении и эффективной реализации 

позволяют снизить уровень воздействий на поверхностные и подземные воды до минимального и 

приемлемого уровня. 

В целях защиты рыбных запасов при строительстве перехода через водные преграды 

проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

• переход трубопроводов через водные рубежи методом горизонтально-направленного 

бурения (ГНБ) без затрагивания русел водоемов; 
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• соблюдение сроков строительно-монтажных работ при строительстве перехода через 

речку производятся в щадящем режиме, во время осенне-летней межени (нельзя планировать 

работы по переходу рек в период весеннего нереста, инкубации икры и ската молоди).  

В целях поддержания благоприятного гидрологического и гидрохимического режимов рек 

и других водных объектов устанавливаются водоохранные зоны, представляющие собой 

территорию, на которой устанавливается специальный режим для предотвращения засорения, 

загрязнения и истощения вод. Создание водоохранной зоны является составной и неотъемлемой 

частью природоохранных мероприятий. 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории рек, озер и 

водохранилищ, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов 

деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 

объектов.  

Согласно ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» «Водного 

Кодекса», № 74 ФЗ от 03.06.2006 г., размеры и границы водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос устанавливают исходя из физико-географических, почвенных, гидрологических и 

других условий.  

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 

ручьев протяженностью: 

• до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

• от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

• от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 

внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 

В пределах водоохранной зоны запрещается: 

• использование сточных вод для удобрения почв; 

• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 
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• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина прибрежной полосы для рек и озер устанавливалась от среднемноголетнего уреза 

воды в летний период в зависимости от характеристики прилегающих к водоисточникам угодий и 

крутизны склонов. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров 

для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических 

ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

Границы прибрежных полос закрепляются информационными водоохранными знаками. 

Водоохранные знаки намечаются с учетом сложившегося отрицательного воздействия на водные 

объекты; в данном проекте в местах пересечения рек проектируемыми трассами. Водоохранные 

знаки устанавливаются в водоохранной зоне со стороны прибрежной полосы и указывают на 

особый режим ведения хозяйственной деятельности в целях уменьшения антропогенного 

воздействия на гидрографическую сеть. 

В пределах прибрежных защитных полос запрещается: 

• распашка земель; 

• размещение отвалов размываемых грунтов; 

• выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Предложения по предупреждению аварийных сбросов 
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Тщательное выполнение решений, принятых в проекте, гарантирует безаварийную  работу  

предприятия  в течение срока службы установок, оборудования и трубопроводов. 

В число этих решений входит: 

• для защиты от превышения или снижения давления в выкидной линии или порыве 

нефтепровода проектом предусматривается автоматическое отключение глубинно-насосного 

оборудования; 

• устье проектных скважин оборудуется арматурой, которая служит для герметизации 

трубного, затрубного и межтрубного пространств, а также для  контроля и регулирования рабочих 

параметров при добыче нефти и газа, таких как давление, температура и дебит скважины;  

• территории устьев скважин обваловываются земляным валом высотой 1 м, с целью 

предотвращения разлива нефти в случае аварии; 

• на выкидных трубопроводах при подключении к АГЗУ устанавливается отключающая 

арматура типа ЗКЛ2 (30с15нж), герметичность класса «А»; 

• выкидной и нефтегазосборный трубопроводы запроектированы из труб бесшовных или 

прямошовных DN 80 и DN100 соответственно, повышенной коррозионной стойкости и 

эксплуатационной надежности, классом прочности не ниже КП360 по ГОСТ 31443-2012, по ТУ, 

утвержденным в установленном порядке ПАО «НК «Роснефть»; 

• трубы соответствуют требованиям ГОСТ 31443-2012 уровня УТП2, других 

национальных и международных стандартов и должны изготавливаться по техническим условиям, 

утвержденным в установленном порядке ПАО «НК «Роснефть»; 

• подземные участки - с наружным двухслойным защитным покрытием усиленного типа 

2У, наружное трехслойное защитное покрытие усиленного типа 3У предусматривается на 

переходах методом ГНБ через овраги с водотоком и без водотока, включая участки по 25 м с 

каждой стороны, через лесопосадку, в т. ч. на защитных футлярах на основе экструдированного 

полиэтилена (полипропилена), выполненным в заводских условиях, в соответствии с 

ГОСТ Р 51164-98, по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке 

ПАО «НК «Роснефть»; 

• соблюдение технологических параметров и обеспечение нормальной эксплуатации 

трубопроводов; 

• стопроцентный контроль швов сварных соединений; 

• запрещение аварийных сбросов сточных вод на поверхность земли; 
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• применена комплексная защита трубопроводов от почвенной коррозии с использованием 

защитных покрытий нормального и усиленного типа и средств электрохимзащиты; 

• испытание трубопроводов на прочность и герметичность после ремонта и монтажа; 

• применена технологическая схема, при которой все возможные утечки возвращаются в 

технологический процесс; 

• применена автоматизация основных технологических процессов, с сигнализацией, 

предупреждающей персонал о возможной аварии. 

Ликвидация последствий аварий, в основном состоит из следующего вида работ: 

• локализация разлива нефти на земле и в водоеме (создание обваловок, запруд, 

плавающих заградителей на водоемах); 

• сбор и вывоз нефтепродуктов на очистные сооружения для последующей утилизации; 

• вывоз грунта, загрязненного нефтью, на обработку. 

Ликвидация последствий аварий проводится специальной службой недропользователя, 

оснащенной необходимым оборудованием, механизмами и транспортом. 

Соблюдение мер по сохранению нормального, экологически стабильного состояния водных 

ресурсов территории и требований природоохранного законодательства обеспечивают 

возможность реализации намечаемых проектных решений и дальнейшее устойчивое 

функционирование объекта на рассматриваемой площадке. 

10.4 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

Актуальной проблемой остается удаление и складирование, а в дальнейшем утилизация и 

захоронение отходов производства неизбежно появляющихся при строительстве и эксплуатации 

проектируемых объектов.  

Интенсивное ведение строительных работ и эксплуатация объектов и сооружений 

нефтегаздобычи приводят к образованию отходов, которые требуют для накопления не только 

определенных площадей, но и могут являться источником  загрязнения (при наличии в них 

испаряющихся или растворяющихся вредных веществ или мелкодисперсных частиц) атмосферы, 

территории, поверхностных и подземных вод, а также наносить ущерб окружающей природной 

среде при захламлении земель несанкционированными свалками отходов.  

Поэтому в настоящей работе, с целью защиты экосистемы от разрушения и сокращения 

негативного воздействия на компоненты окружающей среды, а также для восстановления ее 

зонального типа, предусматривается: 
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• соблюдать действующие экологические, санитарно – эпидемиологические и 

технологические нормы и правила при обращении с отходами и принимать меры, 

обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов; 

• техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель; 

• планировочные работы в полосе земельного отвода после завершения строительных 

работ, устранение ям и рытвин, возникших при строительстве; 

• тщательная уборка строительного мусора, бытовых отходов и их утилизация (вывоз на 

ближайшие пункты утилизации); 

• осуществлять раздельное накопление образующихся отходов по их видам, классам 

опасности и другим признакам в специально предназначенные для этих целей емкости с тем, 

чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку или последующее 

размещение; 

• оснащение строительной площадки (в период строительства) инвентарными 

контейнерами для раздельного накопления отходов; 

• обеспечивать условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на 

состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости временного накопления 

производственных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в 

последующем технологическом цикле или направления на объект размещения); 

• вести достоверный учёт наличия, образования, использования, утилизации и накопления 

всех отходов; 

• временное  накопление  отходов  производства и потребления на территории  

предприятия осуществляется в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах (на 

площадках временного накопления отходов); временное  накопление  отходов производства и 

потребления не приводит к нарушению гигиенических нормативов и ухудшению санитарно-

эпидемиологической обстановки на данной территории; 

• для накопления отходов отводятся специальные площадки в пределах полосы 

строительства, размещение площадок выполняется за пределами водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос поверхностных водных объектов на возвышенных участках, исключающих 

возможное естественное подтопление; 

• четкое соблюдение режимов накопления, графиков и мест назначения вывоза временно 

накопленных отходов; 

• отходы, подлежащие переработке (лом черных металлов и т. п.), по окончании 

строительных и демонтажных работ передаются соответствующим организациям; 
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• при обращении с отходами соблюдаются правила пожарной безопасности, сжигание 

порубочных остатков и прочих отходов не допускается; 

• несанкционированные свалки отходов и самовольное захоронение запрещаются, все 

отходы подлежат вывозу для дальнейшего обращения; 

• в соответствии с экологическим нормами на участках, объектах строительства, вахтовых 

посёлках, промышленных базах запрещено: сбрасывать отходы в водоёмы общего пользования, 

подземные водоносные горизонты; сжигать различные виды отходов в земляных ямах, емкостях и 

т.п., то есть вне специальных устройств, оборудованных системой газоочистки продуктов 

сжигания; размещать в населенных пунктах, складирование промышленных отходов, 

производственного и бытового мусора и других отходов, являющихся источниками загрязнения 

атмосферного воздуха пылью, вредными газообразными и дурнопахнущими веществами, а также 

сжигание указанных отходов на территории предприятия, населённых пунктов (кроме случаев, 

когда сжигание осуществляется с использованием специальных установок при соблюдении 

требований по охране атмосферного воздуха). 

• транспортировка отходов должна осуществляться  способами, исключающими 

возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда 

окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам;  

• предотвращение возникновения аварийных ситуаций и нарушений технологических 

процессов, ликвидация последствий аварий; 

• локализация разливов созданием обваловок и вывоз грунта, загрязненного нефтью, на 

очистку; 

• антикоррозионная защита трубопроводов; 

• на всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, предотвращающие разлив 

горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п.; 

• строительная колонна должна быть оснащена передвижным оборудованием - 

мусоросборниками для сбора, строительных отходов и мусора на трассе и емкостями для сбора 

отработанных горюче-смазочных материалов (ответственность за проведение работ по сбору 

строительных отходов и ГСМ возлагается на начальника колонны); 

• с целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительно-монтажные работы 

должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода; 

10.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания 
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Проектируемое строительство, связано с различного рода нарушениями растительного 

покрова. Потенциальными источниками нарушения целостности почв и, в основном, как 

следствие растительных сообществ являются всевозможные технологические процессы, и в 

первую очередь это касается строительства производственных объектов. Основное воздействие на 

растительность будет связано с механическими нарушениями целостности растительного покрова 

в результате строительства проектируемых объектов: при отчуждении почвенно-растительного 

покрова в процессе выемки грунта для прокладки трубопроводов, а также при маневрировании 

техники, задействованной в различных производственных процессах. При этом если рытье 

траншей (выемка грунта) вызывает полное уничтожение естественного почвенно-растительного 

покрова, то при движении техники неизбежны механические повреждения лишь надземных частей 

растений. 

На этапе эксплуатации проектируемого объекта воздействие на растительный покров 

значительно снизится. Прежде всего, это касается механических нарушений, которые по 

завершению строительства будут сведены к минимуму (механические нарушения слабой степени 

в этот период могут наблюдаться только при проведении различного рода ремонтных работ). 

Таким образом, в целом на период строительства прогнозируется средняя степень 

воздействие на растительный покров, а на период эксплуатации – слабая (незначительная). 

При выполнении проектных решений и соблюдении необходимых экологических 

требований растительный покров на смежных (прилегающих) с проектируемой территорией 

участках нарушениям подвержена не будет. 

Наиболее значимыми и интенсивными факторами воздействия на животный мир могут 

являться: прямое изъятие мест обитания, ухудшение кормовой базы и фактор беспокойства.  

При строительстве проектируемых объектов основными источниками прямого воздействия 

на животных будут являться опорно-двигательная часть строительных машин, механизмов всех 

видов автотранспорта. На участках строительства при полном сведении растительности и 

частичном нарушении рельефа можно ожидать смену биогеоценозов. После прекращения работ и 

проведения рекультивационных работ биотопы на прилегающих участках способны 

самовосстановиться. Проектируемые объекты не могут служить серьезной помехой при 

передвижении животных. Воздействие на этапе строительства связано с фактором беспокойства, 

обусловленным работой оборудования, движением автотранспорта, присутствием людей и 

связанными с этим шумом, запахом, вибрациями и прочими физическими факторами. Прямое 

механическое воздействие на животный мир будет оказано на представителей фауны, обитающих 

непосредственно на площадках строительства. Шумовое воздействие строительных работ 

производит отпугивающий эффект, что в период строительства несколько снижает травматизм и 

гибель животных от прямого механического воздействия. 
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Воздействие на животный мир от строительных площадок в целом прогнозируется как 

умеренное. Масштабы антропогенного воздействия после реализации проектных решений 

значительно уменьшатся, а его степень снизится. 

Проектируемый объект не является фактором дополнительной нагрузки на растительный и 

животный мир.  Его безаварийная эксплуатация не приведёт к изменению существующего 

состояния ни одного компонента окружающей природной среды. 

В рамках общего техногенного воздействия на данной территории можно утверждать, 

что реализация проектных решений, при строгом соблюдении технологии производства и 

природоохранных мероприятий не окажет дополнительного отрицательного воздействия на 

животный мир на сильно преобразованных территориях. 

Проектные мероприятия по охране растительности совпадают с соответствующими 

мероприятиями по охране почв. 

На территории рассматриваемой промышленной зоны с целью охраны окружающей среды 

предусмотрены следующие мероприятия: 

• предотвращение возникновения аварийных ситуаций и нарушений технологических 

процессов, ликвидация последствий аварий; 

• антикоррозионная защита трубопроводов; 

• размещение объекта и коммуникаций на минимально необходимых площадях; 

• осуществление контроля за состоянием окружающей среды; 

• тщательная уборка строительного мусора, бытовых отходов и их утилизация; 

• после завершения строительства запрещается оставлять неубранные конструкции, 

оборудование и незасыпанные участки траншей; 

• сокращение до возможного минимума времени нахождения открытыми траншей и 

котлованов, в целях снижения вероятности попадания в них представителей фауны; 

• проведение озеленения, уборки прилегающих территорий, после проведения 

строительных работ проводится рекультивация нарушенных земель; 

• на всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, предотвращающие 

разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п.; 

• строительная колонна должна быть оснащена передвижным оборудованием - 

мусоросборниками для сбора, строительных отходов и мусора на трассе и емкостями для сбора 

отработанных горюче-смазочных материалов (ответственность за проведение работ по сбору 

строительных отходов и ГСМ возлагается на начальника колонны); 
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• с целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительно-монтажные 

работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода, строгое соблюдение 

границ землеотвода; 

• контроль скоростного режима движения автотранспорта с целью предупреждения 

гибели животных; 

• на всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, предотвращающие 

нерегламентируемую охоту, рыбную ловлю и браконьерство, возгорание естественной 

растительности, вследствие допуска к работе неисправных технических средств, способных 

вызвать возгорание; 

• промышленные процессы должны осуществляться на производственных площадках, 

имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок 

диких животных; 

• исключить доступ птиц и животных к местам складирования пищевых и 

производственных отходов; 

• для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ 

и сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо: 

• хранить материалы и сырье только в огороженных местах на 

бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой системой канализации; 

• помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для 

обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на 

специальные полигоны для последующей утилизации; 

• максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы 

водопотребления; 

• снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения 

попадания в них животных; 

• запрещается хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических 

реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного 

мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без 

осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 

животного мира, ухудшения среды их обитания; 

• не допускать привлечения, прикармливания или содержания животных на участках 

строительства; 
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• проведение ознакомительно-разъяснительной беседы с рабочими о животном мире 

территории проведения работ и правилах обращения с его представителями; 

• борьбу с браконьерством путем запрета привоза и хранения огнестрельного оружия, 

самоловных устройств; 

• промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на 

производственных площадках, имеющих специальные ограждения; 

• обеспечить меры защиты объектов животного мира, включая ограничение работ на 

строительство трубопроводов, в периоды массовой миграции, в местах размножения, линьки и 

выкармливания молодняка животных, а также нереста, нагула и ската молоди рыбы; 

• для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ 

используются птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ-6-10 кВ в виде защитных кожухов из 

полимерных материалов; 

• трубопроводы заглубить (под землей на определенную глубину). При строительстве 

трубопроводов в легко уязвимых местах среды обитания объектов животного мира, где 

невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусмотреть сооружение переходов для 

свободного перемещения объектов животного мира, приподняв отдельные участки 

трубопроводов на высоту не ниже 3-х метров; 

• в местах пересечения водного объекта, участка концентрации объектов животного мира 

или на путях их миграции трубопровод оснастить техническими устройствами, 

обеспечивающими отключение повреждённого в результате аварии участка трубопровода. 

Выполнение перечисленных мероприятий позволит значительно снизить негативное 

воздействие на животный и растительный мир. 
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11. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и гражданской обороне 

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 

16.08.2016  № 804 «Правила отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в 

зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» 

проектируемые сооружения входят в состав АО «Оренбургнефть» отнесенного к I категории по 

гражданской обороне. 

Согласно исходным данным, выданным Главным управлением МЧС по Оренбургской 

области проектируемый объект находится в зоне возможных сильных разрушений, вне зоны 

возможного сильного радиоактивного загрязнения, вне зоны возможного химического заражения 

и вне зоны возможного катастрофического затопления. 

В связи с тем, что скважины Сорочинско – Никольского месторождения не является 

самостоятельным или обособленным производственным объектом, какие либо решения по 

управлению гражданской обороной в объеме конкретного объекта отсутствуют. Все решения в 

объеме общества изложены в Плане ГО АО «Оренбургнефть». АО «Оренбургнефть. имеет 

установленное мобилизационное задание и продолжает свою деятельность в военное время, 

соответственно и проектируемый объект так же будет продолжать работать в общем режиме 

производства. 

Оповещение персонала проектируемых сооружений по сигналам ГО предусматривается 

через систему централизованного оповещения Оренбургской области и районную систему 

оповещения Сорочинского и Красногвордейского районов. 

Обслуживающий персонал проектируемых сооружений обеспечен также портативной 

радиостанцией, c использованием которой он оповещается во время выездов на объект 

проектирования. Работа указанной радиостанции обеспечивается базовыми станциями 

существующей сети радиотелефонной связи АО «Оренбургнефть». 

Оповещение персонала проектируемых сооружений по сигналам ГО будет происходить по 

следующей схеме: 

• подача предупредительно сигнала «Внимание всем» ГУ МЧС России по Оренбургской 

области и трансляция сигналов оповещения ГО посредством сетей телевизионного и 

радиовещания; 

• при получении сигналов ГО дежурный оператор АБК ЦДНГ - 3 оповещает 

обслуживающий персонал по добыче нефти и газа и обслуживающий персонал по ремонту и 

эксплуатации трубопроводов при помощи радиостанции. 
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При получении сигналов ГО по сети телевизионного и радиовещания диспетчер ЦИТС АО 

«Оренбургнефть» дублирует оповещение обслуживающего персонала по следующей схеме 

существующими средствами связи: 

• доведение сигналов ГО от диспетчера ЦИТС АО «Оренбургнефть» до диспетчерского 

пункта ЦДНГ - 3 (ЦЭРТ) по существующей ведомственной телефонной сети; 

• доведение сигналов ГО от диспетчера ЦДНГ - 3 (ЦЭРТ) до дежурного оператора АБК 

ЦДНГ - 3 по существующей ведомственной телефонной сети; 

• при получении сигналов ГО дежурный оператор АБК ЦДНГ - 3 оповещает 

обслуживающий персонал по добыче нефти и газа и обслуживающий персонал по ремонту и 

эксплуатации трубопроводов при помощи радиостанции. 

При получении сигналов ГО администрация муниципального района Сорочинск также 

начинает транслировать сигналы ГО по сетям телевизионного и радиовещания. 

На объекте разрабатываются инструкция и схема оповещения персонала по сигналам ГО. 

Инструкция утверждается директором предприятия и согласовывается с ГУ МЧС России по 

Оренбургской области. Обязанности по организации и доведению сигналов ГО до персонала 

проектируемых сооружений возлагаются на дежурных диспетчеров ЦИТС, ЦДНГ, ЦЭРТ, 

дежурного оператора ЦДНГ - 3. 

Анализ аварийных ситуаций на объектах, идентичных проектируемому, показал, что на 

проектируемых сооружениях с определенной вероятностью возможны аварии с взрывом и/или 

пожаром, выбросом сероводорода которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери, т.е. 

вызвать чрезвычайную ситуацию (ЧС). Другими словами, проектируемые сооружения (площадки 

устьев скважин, выкидные трубопроводы) относятся к опасным сооружениям, на которых 

возможны аварийная разгерметизация технологического оборудования и выход добываемого 

продукта на поверхность, что может привести к возникновению ЧС. 

В соответствии с Федеральным законом от 20 июня 1997 года № 116-ФЗ проектируемый 

объект является опасным производственным объектом, поскольку на данном объекте получаются 

и транспортируются горючая жидкость (нефть) способная возгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления, а также воспламеняющееся вещество (попутный 

нефтяной газ), которое при нормальном давлении и в смеси с воздухом становится 

воспламеняющимся и температура кипения которого при нормальном давлении составляет ниже 

20
0
С. 

По степени токсичного воздействия на организм человека газонасыщенная нефть с 

месторождения относится к III классу опасности, т.е. является умеренно опасным веществом. 
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Нефть – токсическое вещество, оказывающее вредное воздействие на организм человека. 

Углеводороды, составляющие основную часть нефти, обладают наркотическими свойствами. 

Нефтяной попутный газ, выделяемый при аварии, является токсичным газом. При 

отравлении нефтяным газом сначала наблюдается период возбуждения, характеризующейся 

беспричинной весёлостью, затем наступает головная боль, сонливость, усиление сердцебиения, 

боли в области сердца, тошнота. 

Присутствие сероводорода в газе усиливает токсичный эффект газа. Сероводород - яд, 

вызывающий смерть от остановки дыхания. При легких отравлениях сероводород вызывает 

головную боль, слезоточение, насморк, боль в глазах. При содержании сероводорода в воздухе 

100 мг/м
3
 и выше могут развиться почти мгновенно судороги и потеря сознания, которые 

оканчиваются быстрой смертью от остановки дыхания, а иногда и от паралича. Если 

пострадавшего быстро вывести на свежий воздух, возможно быстрое восстановление дыхания. 

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и 

сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс технических 

мероприятий: 

• автоматическое отключение электродвигателя погружного насоса при отклонениях 

давления в выкидном трубопроводе; 

• аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от допустимых 

значений при возможных аварийных ситуациях; 

• автоматический контроль параметров работы оборудования, средства сигнализации и 

автоматические блокировки; 

• герметизация оборудования с использованием сварочного способа соединений, 

минимизацией фланцевых соединений; 

• контролю физическими методами подвергаются 100% сварных соединений, в том числе, 

радиографическим методом 100% соединений трубопроводов; 

• в соответствии с ГОСТ 32569-2013 контролю ультразвуковым или радиографическим 

методом подвергаются 10% сварных стыков дренажных трубопроводов; 

• в соответствии с ГОСТ 32569-2013 контролю ультразвуковым или радиографическим 

методом подвергаются 20% сварных стыков реагентопровода; 

• после выполнения сварочно-монтажных работ выполнить замер твердости металла на 

10% стыков; 

• защита оборудования и трубопровода от статического электричества путем заземления; 

• установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении; 
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• для обеспечения внутритрубной деэмульсации нефти, а также защиты трубопроводов и 

оборудования от коррозии, отложения солей, парафинов, проектом предусматривается 

размещение блока дозирования реагента для каждой проектной скважины. Расположение СУДР 

предусмотрено на территории обвалования устьев скважин; 

• оснащение проектируемых выкидных трубопроводов устройством для контроля за 

коррозией; 

• в соответствии с п 1.6 ВНТП 3-85 выкидные трубопроводы и детали трубопроводов 

должны поставляться в термообработанном состоянии; 

• в соответствии с п. 8.7 ВСН 51-2.38-85 и п. 9.1.12 ГОСТ Р 55990-2014 все сварные 

соединения выкидных трубопроводов подлежат термической обработке; 

• реагентопровод проектируется из стальных бесшовных труб диаметром и толщиной 

стенки 18х3 мм из стали 20. 

• За расчетное давление выкидного трубопровода принято давление 4,0 МПа (п. 3.13 

ГОСТ Р 55990-2014) – максимально избыточное внутреннее давление, на которое рассчитаны 

трубопроводы. 

Выкидные трубопроводы запроектированы из труб бесшовных или прямошовных DN 80, 

повышенной коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности, классом прочности не 

ниже КП360 по ГОСТ 31443-2012, по ТУ, утвержденным в установленном порядке ПАО «НК 

«Роснефть»: 

• подземные участки - с наружным двухслойным защитным покрытием усиленного типа 

2У, наружное трехслойное защитное покрытие усиленного типа 3У предусматривается на 

переходах методом ГНБ через овраги с водотоком и без водотока, включая участки по 25 м с 

каждой стороны, через лесопосадку, в т. ч. на защитных футлярах на основе экструдированного 

полиэтилена (полипропилена), выполненным в заводских условиях, в соответствии с 

ГОСТ Р 51164-98, по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке 

ПАО «НК «Роснефть»; 

• надземные участки – без покрытия. 

1 Выкидные трубопроводы укладываются на глубину не менее 1,0 м до верхней 

образующей трубы. 

• На подключаемых выкидных трубопроводах предусматривается установка запорной 

арматуры (задвижка клиновая с ручным приводом) типа ЗК80*40-Ф-У-К2/6-К48/РМ/Н/С0, 

герметичность затвора класса А; 

• на участках параллельного прохождения с действующими коммуникациями  

АО «Оренбургнефть» прокладка проектируемых трубопроводов осуществляется на расстоянии не 

менее 5 м от оси крайнего трубопровода, в соответствии требованиями ГОСТ Р 55990-2014; 
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• пересечения выполнить открытым способом, выкидной трубопровод проложить ниже 

трубопроводов с расстоянием в свету не менее 0,5 метра, под углом пересечения нефтепровода 

близким к 90°, но не менее 60°; 

• переходы выкидных трубопроводов через полевые автомобильные дороги 

осуществляются открытым способом. Глубина заложения трубопровода в месте пересечения не 

менее 1,7 м от верха покрытия дороги до верхней образующей трубы, в соответствии с п 10.3.10 

ГОСТ Р 55990-2014; 

2 на проектируемых выкидных трубопроводах от скважин №№ 6008, 6011, 6025, 6039, 

6081, 6082, 6083, 6088, 6089 при подключении к существующим измерительным установкам 

АГЗУ-4а, АГЗУ-5а, АГЗУ-10б, АГЗУ-28 Сорочинско-Никольского месторождения, 

предусматривается установка обратных клапанов и арматуры с ручным приводом марки ЗК80*40-

Ф-У-К2/6-К48/РМ/Н/С0, выполненных из углеродистой и низколегированной стали, 

герметичность затвора класса А (для каждой проектной скважины); 

3 установка устройства для контроля за коррозией предусмотрена в надземном исполнении; 

По трассе выкидного трубопровода от скважин №№ 6008, 6011, 6025, 6039, 6081, 6082, 

6083, 6088, 6089 устанавливаются опознавательные знаки: 

• на пересечениях с подземными коммуникациями; 

• на углах поворота трассы. 

• на каждом километре трассы 

Для защиты от почвенной коррозии предусматривается: 

• строительство выкидных трубопроводов из труб диаметром 89 мм, покрытых 

антикоррозионной изоляцией усиленного типа, выполненной в заводских условиях; 

• антикоррозионная изоляция сварных стыков выкидных трубопроводов 

термоусаживающимися манжетами в соответствии с методическими указаниями Компании 

«Единые технические требования. Теплоизоляция трубопроводов и антикоррозионная изоляция 

сварных стыков предварительно изолированных труб в трассовых условиях» П1-01.04 М-0041; 

• антикоррозионная изоляция (усиленного типа) деталей трубопроводов и защитных 

футляров по ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к 

защите от коррозии»; 

• применение средств электрохимзащиты. 

С целью защиты прилегающей территории от аварийного разлива нефти вокруг нефтяной 

скважины устраивается оградительный вал высотой не менее 1,00 м. Ширина бровки обвалования 

принята равной 0,50 м. Откосы обвалования укрепляются посевом многолетних трав по 

плодородному слою h=0,15 м. Съезды через обвалование проектируемых скважин устраиваются  

со щебеночным покрытием слоем 0,20 м. 
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Строительство и монтаж выкидных трубопроводов предусматривается в соответствии с 

ГОСТ Р 55990-2014, РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материалов при 

изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных 

производственных объектов», РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при 

изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных 

производственных объектов», РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при 

изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных 

производственных объектов», ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов. Сварка». 

По окончании строительно-монтажных работ перед проведением испытаний на прочность 

и герметичность, внутренние полости трубопроводов должны быть очищены от загрязнений в 

соответствии с требованиями п. 13.3 ГОСТ Р 55990-2014. Очистку внутренней полости 

трубопроводов выполнить продувкой с пропуском очистных поршней. С учетом п. 13.3 ГОСТ Р 

55990-2014 на трубопроводах диаметром менее 219 мм допускается выполнять продувку без 

использования очистных поршней. 

Испытание участков проектируемых трубопроводов (относящихся к категории С,  

ГОСТ Р 55990-2014) выполнить в два этапа: 

• первый этап - до укладки и засыпки (или крепления на опорах), пневматическим 

способом, Рисп.=1,25Рраб.= 5,0 МПа; 

• второй этап – одновременно с испытанием всего трубопровода, пневматическим 

способом, Рисп.=1,1Рраб.= 4,4 МПа в верхней точке, но не более, заводского испытания в нижней 

точке. 

Испытание трубопроводов категории «В» на участке пересечения с подземными 

коммуникациями в пределах 20 м по обе стороны от пересекаемой коммуникации выполнить в два 

этапа: 

• первый этап - после укладки и засыпки (или крепления на опорах, гидравлическим 

способом), Рисп.=1,25Рраб.= 5,0 МПа; 

• второй этап – одновременно с испытанием трубопровода (пневматическим способом), 

Рисп.=1,1Рраб.= 4,4 МПа в верхней точке, но не более заводского испытания в нижней точке. 

Остальные участки трубопроводов испытываются в один этап одновременно со всем 

трубопроводом – пневматическим способом (Рисп.=1,25Рраб.= 5,0 МПа) в соответствии с 

ГОСТ Р 55990-2014. 

Гидравлическое испытание проводить при положительной температуре окружающего 

воздуха, температура воды должна быть не ниже плюс 5 С. 
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Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом производят после 

испытания на прочность и путем снижения испытательного давления до максимального 

расчетного Ррасч (4,0 МПа) и его выдержки в течение времени, необходимого для осмотра трассы, 

но не менее 12 ч. 

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, 

включающий в себя: 

• принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-

гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей; 

• размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с 

обеспечением необходимых по нормам разрывов; 

• объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения; 

• персонал обучается безопасным приемам и методам работы на опасном производстве, 

предусматривается проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности и 

охране труда; 

• для молниезащиты газоотводных труб (воздушников) дренажных емкостей 

предусматривается установка отдельно стоящих молниеотводов; 

• защита надземных трубопроводов и оборудования от статического электричества и 

вторичных проявлений молнии методом заземления; 

• освобождение трубопроводов от нефти во время ремонтных работ; 

• все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного 

инструктажа, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение по 

предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем; 

• для всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещений устанавливается противопожарный режим и на видных местах вывешиваются 

таблички с указанием порядка вызова пожарной охраны; 

• правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспорта, 

допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ устанавливаются общими 

объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности; 

• предусматривается своевременная очистка территории объекта от горючих отходов, 

мусора, тары; 

• производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в строгом соответствии с 

инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике 

безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий 

для всех видов работ, утвержденными соответствующими службами. 

 


















