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1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

1.1. Наименование:  

«Строительство высоконапорного водовода БКНС Львовская – ВРП-15 Сорочинско-

Никольского месторождения ПАО «Оренбургнефть». 

1.2. Основные характеристики: 

1. Площадки перехода через р. Табунок и через а/д Грачевка-Сорочинск методом методом 

ГНБ – 1,1 га; 

2. Высоконапорный водовод БКНС Львовская – ВРП-15 –L - 2812,20 м – 8,5 га., диаметром 

и толщиной стенки 168х12 мм.  

1.3 Проектная мощность: 

Данные о проектной мощности взяты в соответствии с техническими требованиями на 

проектирование «Строительство высоконапорного водовода БКНС Львовская - ВРП-15 

Сорочинско-Никольского месторождения ПАО «Оренбургнефть»» утвержденные первым 

заместителем Генерального директора по производству – главным инженером ПАО 

«Оренбургнефть» Е.А. Кругловым в 2017 г.; 

Согласно п. 3 ТТ рабочее давление на БКНС принято 21,0 МПа. 

Согласно п. 3 ТТ рабочее давление на ВРП-15 принято 20,0 МПа. 

В соответствии с п. 2.31 ВНТП 3-85 гидравлический расчет трубопроводов системы сбора 

выполнен по методике гидравлического расчета трубопроводов и систем трубопроводов при 

транспорте нефтегазовых смесей. 

Целью гидравлического расчета системы ППД является определение оптимального 

диаметра трубопроводов, давление и расход воды. 

Исходные данные для расчета: 

• расход перекачиваемой жидкости составляет 2000 м3/сут; 

• метраж высоконапорного водовода; 

• физико-химический анализ закачиваемой воды; 

• профиль трасс проектируемых трубопроводов; 

• абсолютная шероховатость труб принята 0,2 мм; 

• прокладка трубопроводов подземная, теплоизоляция отсутствует; 

• глубина прокладки – 1,0 м до верха трубопровода; 

• температура перекачиваемой жидкости. 

Гидравлический расчет выполнен по дебитам, приведенным в техническом задании на 

проектирование. Результаты гидравлического расчета приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Результаты гидравлического расчета 
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Наименование 
участка 

Протяженность, м 
Расход, 
м3/сут 

Рабочее давление, МПа Диаметр и 
толщина 
стенки, мм начальное конечное 

Высоконапорный водовод 
БКНС Львовская - ВРП-15 2812,20 2000 21,0 20,0 168х12 

 

Диаметр проектируемого высоконапорного водовода рекомендован Заказчиком и 

подтвержден гидравлическим расчетом 

1.4. Назначение планируемых для размещения линейных объектов: 

В соответствии с заданием на проектирование  и техническими требованиями проектом 

предусмотрено строительство высоконапорного водовода, для обеспечения работы скважин. 

Категория, пропускная способность,  грузонапряженность и интенсивность движения 

не рассчитываются так как проект планировки территории не предусматривает размещение 

автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта.  
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2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 

населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 

объектов. 

В административном отношении проектируемый объект расположен в МО Сорочинский 

городской округ и МО Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области. 

Проектируемый объект фактически пересекает границу двух муниципальных образований. 

Ближайшие населенные пункты от проектируемого объекта: 

• в 9,2 км юго-западнее с. Янтарное; 

• в 7,5 км западнее с. Баклановка; 

• в 8,5 км юго-восточнее с. Александровка. 

Дорожная сеть представлена автодорогой Сорочинск-Грачевка, подъездными дорогами к 

указанным выше населенным пунктам, а также сетью полевых дорог. 

Гидрография представлена р. Бобровка, протекающей южнее района работ и р. Табунок, 

пересекающей объект проектирования. 

Местность в районе работ открытая, пересеченная балками и оврагами. Обзорная схема 

района работ представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1. Обзорная схема района работ. 

 

М 1:100 000 
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3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта. 

3.1. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в МО Сорочиский городской округ: 

№ точки  X Y 

21 526735,95 1375262,25 

22 526664,28 1375171,69 

23 526633,27 1375132,46 

24 526602,77 1375093,93 

25 526587,69 1375070,05 

26 526486,11 1374909,51 

27 526464,01 1374874,6 

28 526429,6 1374896,44 

29 526381,59 1374926,9 

30 526376,45 1374930,16 

31 526375,37 1374930,86 

32 526340,75 1374948,05 

33 526337,31 1374949,75 

34 526331,85 1374952,47 

35 526305,71 1374965,44 

36 526232,82 1374992,55 

37 526140,07 1375016,29 

38 526070,83 1375029,89 

39 526015,09 1374966,01 

40 525925,65 1374863,5 

41 525911,29 1374862,53 

42 525896,52 1374832,97 

43 525883,81 1374807,51 

44 525857,96 1374791,28 

45 525855,42 1374789,68 

46 525835,82 1374777,35 

47 525796,83 1374756,82 

48 525741,17 1374734,44 

49 525582,92 1374651,21 

50 525452,23 1374441,86 

51 525520 1374399,35 

52 525517,73 1374337,65 

53 525473,81 1374255,53 

54 525444,29 1374253,52 

55 525446,41 1374222,28 

56 525444,39 1374218,15 

57 525436,64 1374202,32 

58 525431,35 1374191,51 

59 525423,26 1374188,75 

60 525408,4 1374158,42 

61 525400,84 1374153,34 

62 525395,34 1374149,65 
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63 525386,94 1374144 

64 525382,77 1374122,71 

65 525379,93 1374108,25 

66 525356,77 1374081,71 

67 525363,59 1374061,81 

68 525365,61 1374059,12 

69 525391,08 1374025,18 

70 525282,06 1373943,34 

71 525280,47 1373942,15 

72 525279,32 1373941,29 

73 525254,04 1373922,32 

74 525243,79 1373935,96 

75 525234,91 1373947,98 

76 525260,18 1373966,94 

77 525263,59 1373969,52 

78 525346,27 1374031,57 

79 525334,95 1374046,64 

80 525320,52 1374088,83 

81 525350,18 1374122,82 

82 525358,09 1374163,17 

83 525383,43 1374180,2 

84 525385,07 1374183,55 

85 525388,57 1374190,68 

86 525400,35 1374214,74 

87 525408,44 1374217,51 

88 525413,91 1374228,65 

89 525412,51 1374249,18 

90 525410,67 1374276,18 

91 525410,19 1374283,28 

92 525453,21 1374286,2 

93 525463,32 1374306,85 

94 525486,07 1374347,39 

95 525487,34 1374382,06 

96 525408,12 1374431,77 

97 525561,14 1374674,64 

98 525729,22 1374764,15 

99 525784,9 1374786,53 

100 525820,83 1374805,63 

101 525844,33 1374819,47 

102 525846,9 1374820,97 

103 525859,58 1374828,42 

104 525890,66 1374893,2 

105 525901,87 1374893,96 

106 525910,25 1374894,53 

107 525981,79 1374976,53 

108 526058,84 1375064,85 

109 526146,23 1375047,71 

110 526240,75 1375023,56 
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111 526316,84 1374995,45 

112 526346,73 1374980,7 

113 526352,12 1374978,03 

114 526375,83 1374966,32 

115 526378,72 1374964,89 

116 526389,57 1374959,54 

117 526446,24 1374923,72 

118 526454,09 1374918,76 

119 526458,78 1374926,18 

120 526560,64 1375087,43 

121 526575,74 1375111,04 

122 526608,03 1375151,9 

123 526638,94 1375191,23 

124 526726,18 1375302,55 

 

3.2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта в МО Красногвардейский район: 

 

№ точки  X Y 

1 527851,49 2172306,32 

2 527855,31 2172303,54 

3 527867,86 2172294,45 

4 527874,73 2172289,45 

5 528033,12 2172174,57 

6 528035,5 2172159,62 

7 528042,92 2172156,78 

8 528065,2 2172174,86 

9 528080,79 2172155,64 

10 528089,16 2172145,33 

11 528074,76 2172133,64 

12 528070,96 2172138,31 

13 528062,65 2172131,58 

14 528055,15 2172125,49 

15 528051,33 2172122,39 

16 528048,72 2172120,28 

17 528006,79 2172136,33 

18 528003,59 2172156,45 

19 527858,6 2172261,62 

20 527852,32 2172253,02 

21 527829,14 2172221,09 

124 527817,7 2172260,96 

125 527826,37 2172273,03 

126 527837,99 2172288,42 

127 527841,04 2172292,46 
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Перечень координат характерных точек проектируемых красных линий представлен 

в приложении. 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейного объекта. 

Согласно имеющимся сведениям в границах зоны планируемого размещения линейного 

объекта «Строительство высоконапорного водовода БКНС Львовская – ВРП-15 Сорочинско-

Никольского месторождения ПАО «Оренбургнефть» отсутствуют границы зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству). 
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5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их 

планируемого размещения. 

Размер изымаемого земельного участка просчитан на основании СН 459-74 «Норм отвода 

земель для нефтяных и газовых скважин», «Норм отвода земель для электрических сетей 

напряжением 0.38-750 кВ, 14278тм-т1» и СН 467-74 «Норм отвода земель для автомобильных 

дорог». 

Ширина полосы временного отвода для трассы высоконапорного водовода составляет 32,0 

м. 

Проектом предусмотрена подземная прокладка трубопровода параллельно рельефу 

местности. Глубина заложения проектируемого высоконапорного водовода, согласно ВНТП 3-85 

принята не менее 1,0 м до верхней образующей трубы, с учетом климатических условий, состава 

транспортируемой среды и характеристики грунтов.  

Повороты проектируемого высоконапорного водовода в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях выполнены: 

• упругим изгибом;  

• крутоизогнутыми отводами. 

На изымаемых землях нет зданий и сооружений, которые необходимо сносить или 

переносить в другое место. 
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6. 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. 

Пересечения проектируемых трубопроводов с подземными коммуникациями выполняются 

в соответствии с техническими условиями владельца пересекаемых коммуникаций. 

Проектируемые выкидные трубопроводы имеют пересечения по трассе с трубопроводами 

АО «Оренбургнефть». Пересечения выполняются открытым способом, выкидные трубопроводы 

прокладываются ниже пересекаемых коммуникаций с расстоянием в свету не менее 0,5 метра, под 

углом пересечения нефтепровода не менее 60°. Траншею, ближе 2-х метров от оси трубопровода в 

каждую сторону, в местах пересечений с подземными коммуникациями разрабатывать вручную. 

Засыпку трассы в местах пересечений проектируемого трубопровода с трубопроводами ЦЭРТ 

ПАО «Оренбургнефть» осуществлять только после визуального осмотра трубопровода 

представителями ЦЭРТ ПАО «Оренбургнефть» на предмет повреждений. Траншеи в местах 

пересечения с подземными трубопроводами следует засыпать слоями не более 0,10 м с 

тщательным уплотнением до плотности грунта 1,65 т/м3. (Типовые технические условия на 

пересечение и параллельное прохождение в охранной зоне, проектируемых трубопроводов с 

существующими трубопроводами ЦЭРТ ПАО «Оренбургнефть» приведены в Приложениях к 

Тому 2) 

Пересечение с существующими ЛЭП выполнить согласно письму № 29-02/15-03ту от 

15.02.2017г. «Технические условия на пересечение, сближение и параллельное следование 

проектируемых   нефтегазопроводов, водопроводов с существующими ВЛ-0,4-6(10)-20-35-110 кВ 

ПАО «Оренбургнефть». 

При пересечении с ЛЭП разработку траншеи производить вручную на расстоянии 5 м с 

каждой стороны, строительные работы производить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-

2001. 

Трасса проектируемого высоконапорного водовода от БКНС Львовская до ВРП-15 

Сорочинско-Никольского месторождения пересекает автодорогу Грачевка-Сорочинск и р. 

Табунок. Переход проектируемого высоконапорного водовода через автодорогу выполнить 

методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). 

Заглубление не менее 2,5 м от поверхности земли до верхней образующей футляра. Угол 

забуривания 12 град. 
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Угол выхода бура - 6 град. Длина перехода по прямой линии 224,10 м. Трубопровод 

проложить в футляре из стали В-10 с трехслойным наружным защитным покрытием усиленного 

типа согласно МУК ЕТТ № П1-01.05 М-0132 П. 5.9.5, диаметром и толщиной стенки 426х10, L= 

200,23 м. Технические условия на пересечение данной дороги приведены в приложении к Тому 2. 

Месторождение разрабатывается с поддержанием пластового давления. В качестве 

источника водоснабжения используется собственная пластовая вода, отделённая на УПСВ 

Сорочинско-Никольская. Очищенная вода с УПСВ поступает на БКНС Львовская, откуда насосом 

подается на водораспределительные пункты Сорочинско-Никольского месторождения. Общий 

расход воды определяется счетчиком, установленным на выкидном коллекторе БКНС Львовская. 

Защита трубопроводов и оборудования от коррозии осуществляется путем подачи 

ингибитора коррозии на напорный коллектор БКНС-Львовская. 

БКНС –блочную кустовую насосную станцию. Блочная кустовая насосная станция 

используется для перекачивания пластовой и пресной воды и её подвода на прием нагнетательных 

скважин в общий комплекс поддержания давления в пласте. Блочная кустовая насосная станция 

изготовлена в виде блок-боксов транспортного размера, которые монтируются на месте 

размещения в здание, которое функционально связанно электрическими и технологическими 

линиями.  

ВРП — водораспределительный пункт. 
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7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов. 

На основании письма Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области от 

10.12.2018 № 13-13-4107 испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и 

защитных зон объектов культурного наследия. Копия письма в приложении. 
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8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды. 

8.1 Мероприятия по защите земельных ресурсов. 

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 

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. 
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8.2 Охрана недр. 

В процессе проектирования с целью исключения влияния на недра были предложены 

следующие технические решения: 

− строгое соблюдение и следование технологии и проектным решениям; 

− предусмотрена планировка и рекультивация нарушенных при строительстве 

участков земли; 

− учитывалась глубина залегания грунтовых вод; 

− осуществление дозиметрического контроля за радиационной обстановкой; 

− антикоррозионная защита трубопроводов. 

  



     

5141П-ППТ-ТОМ1 
Лист 

     
Изм Лист № докум Подпись Дата 24 

 

8.3 Охрана поверхностных и подземных вод. 

Под защищенностью подземных вод от загрязнения понимаются условия, препятствующие 

проникновению с поверхности веществ и химических соединений, не свойственных подземным 

водам в естественных условиях.  

Степень природной защищенности водоносных горизонтов и комплексов определяется 

характером их изоляции от поверхностного влияния, то есть литологическим составом и 

мощностью перекрывающих отложений. 

Согласно Водного кодекса РФ ст.65 на реках и ручьях устанавливается водоохранная зона и 

прибрежная защитная полоса на территории которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной  деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также  сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и расти-тельного мира. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) 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; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфра-

структуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в 

области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, 

используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
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проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 

2395-1 "О недрах"). 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в 

границах водоохранных зон настоящей статьи ограничениями запрещают-ся: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

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

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осу-

ществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон-

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

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

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

законодательством в области охраны окружающей среды.  
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8.4 Охрана растительного и животного мира. 

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве 

объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские 

площадки и др. 

По окончании работ участки строительства будут очищены от мусора и строительных 

отходов. При необходимости, поверхность  будет спланирована, а все нарушенные поверхности 

будут восстановлены до исходного (или близкого к исходному) состояния. 

Что касается дикой фауны, то выявленные в районе строительства представители 

животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в 

условиях антропогенного воздействия. Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не 

скажется влияние строительства, численность их стабильна. Шум и вибрация, создаваемые 

тяжелой строительной техникой, вызовут на значительной площади повышенное беспокойство 

для большинства обитателей животного мира прилегающих территорий. 

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства на 

рассматриваемой территории будет ограничено перемещение техники и бесконтрольные проезды 

по территории. Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в 

последующий период эксплуатации сооружений. 

С учетом выше изложенного, строительство объекта не приведет к изменению 

существующего ландшафта, прилегающего к нарушенным строительством землям, не повлияет на 

изменение качественного состава сельскохозяйственных  угодий, почвенную фауну и животный 

мир в период эксплуатации объекта. 
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8.5 Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное 

использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-

энергетических ресурсов. С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, 

которые неизбежны при эксплуатации оборудования, в проектной документации предусмотрены 

следующие мероприятия: 

• применение слаболетучих и нетоксичных реагентов; 

• применение защиты трубопроводов и оборудования от почвенной коррозии 

изоляцией усиленного типа; 

• применение труб и деталей трубопроводов повышенной коррозионной стойкости и 

хладостойкости с увеличенной толщиной стенки трубы выше расчетной; 

• защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных трубопроводов 

и арматуры лакокрасочными материалами; 

• использование минимально необходимого количества фланцевых соединений. Все 

трубопроводы выполнены на сварке, подвергаются 100 % сварных стыков трубопровода, в т.ч. 

радиографическим методом 10 %. 

• ревизия запорной арматуры; 

• отбор проб атмосферного воздуха на загазованность в черте населенных пунктов; 

• максимально обеспечить соблюдение оптимального режима работы в соответствии с 

технологическим регламентом; 

• исключить возможность работы оборудования в форсированном режиме; 

• контроль за работой контрольно-измерительной аппаратуры и автоматических 

систем управления технологическими процессами; 

• контроль за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 
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9. 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 заданием на проектирование № 5141П, проектом предусматривается 

«Строительство высоконапорного водовода БКНС Львовская – ВРП-15 Сорочинско-Никольского 

месторождения ПАО «Оренбургнефть», пожароопасные вещества на объекте проектирования 

отсутствуют. 

Производственный объект относится к IV классу опасности - низкой опасности 

(Федеральный закон № 116, приложение № 1 (в), приложение 2, пункт 3). 

Трасса проектируемого высоконапорного водовода на всем протяжении проходит на 

допустимых расстояниях от населенных пунктов. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий 

пожарную безопасность на проектируемом объекте: 

• планировочные решения генерального плана проектируемого объекта разработаны с 

учётом технологической схемы, подхода трасс электросетей, рельефа местности, наиболее 

рационального использования земельного участка, существующих сооружений, а также 

санитарных и противопожарных норм; 

• расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с 

требованиями противопожарных и санитарных норм; 

• предусмотрено применение оборудования в шкафном и блочном исполнении; 

• для сбора продукции с обустраиваемых скважин принята напорная однотрубная 

герметизированная система сбора нефти и газа; 

• для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках 

предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и 

категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ 30852.5-2002, ГОСТ 30852.9-2002, ГОСТ 

30852.11-2002; 

• предусматриваются приборы, серийно изготавливаемые отечественной 

промышленностью; 

• приборы, эксплуатирующиеся во взрывоопасных зонах, имеют взрывобезопасное 

исполнение со степенью взрывозащиты согласно классу взрывоопасной зоны; 

• контролю физическими методами подвергаются 100 % сварных стыков 

трубопроводов, в том числе радиографическим методом 100 % соединений трубопроводов 

категории С в соответствии с п. 16 СП 34-116-97; 

• наличие знаков безопасности в соответствии с требованиями пп. 6, 14, 20 «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением 

Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (ред. от 30.12.2017); 
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• содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии и готовых к 

применению в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме»; 

• содержание пожарных проездов и подъездов в состоянии, обеспечивающем 

беспрепятственный проезд пожарной техники к проектируемым объектам; 

• применение средств мобильной связи; 

• к самостоятельной работе допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего 

возраста, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний по 

здоровью; 

• обслуживающий персонал проходит обучение, инструктаж, и проверку знаний по 

охране труда. 

Порядок оповещения о пожаре вышестоящих подразделений предприятия и аварийно-

спасательных служб осуществляется по следующей схеме: 

1) получение информации о пожаре мастером, в зависимости от объекта, по радиосвязи 

от первого обнаружившего аварию и первоочередное оповещение обслуживающего персонала 

проектируемых сооружений (трубопроводчик линейный) при помощи радиостанции; 

2) при необходимости получение оповещения от очевидца (пострадавшего) 

медицинскими пунктами и пожарной частью; 

3) доведение информации о пожаре от мастера (ЦЭРТ), в зависимости от объекта, до 

пожарной части ПЧ Покровка по государственной телефонной сети; 

4) передача информации о пожаре от мастера (ЦЭРТ) начальнику (ЦЭРТ), и диспетчеру 

ЦИТС ПАО «Оренбургнефть» по государственной телефонной сети; 

5) доведение диспетчером ЦИТС ПАО «Оренбургнефть» информации о пожаре до 

БВО (филиал ФГУ «АСФ «Северо-Восточная противофонтанная военизированная часть») по 

государственной телефонной сети, а также до пожарной части ПЧ Покровка по государственной 

телефонной сети; 

6) передача информации о пожаре от диспетчера ЦИТС ПАО «Оренбургнефть» 

генеральному директору ПАО «Оренбургнефть», главному инженеру, начальнику ЦИТС, 

заместителю генерального директора по ПБОТОС по государственной телефонной сети. 

Основными мероприятиями, обеспечивающими защиту персонала при возможных 

аварийных ситуациях, являются: 

• наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ). Для надёжной защиты органов 

дыхания, зрения и кожи лица от отравляющих веществ обслуживающий персонал должен 

обеспечиваться индивидуальными фильтрующими противогазами и фильтрующими коробками 
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марки А либо БКФ, либо КД, объект-комплектом шланговых противогазов марки ПШ-1, ПШ-2 в 

соответствии с существующими нормами; 

• наличие средств пожаротушения; 

• оснащение персонала спецодеждой и спецобувью; 

• комплексное защитное устройство для защиты персонала от поражения 

электрическим током; 

• наличие медицинской аптечки для оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим; 

• обучение персонала безопасным приёмам и методам работы на опасном 

производстве, проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности. 

Защита от статического электричества обеспечивают безопасное обслуживание и ремонт 

оборудования, электроустановок, приборов. 

Производство огневых работ предусматривается осуществлять по наряду-допуску на 

проведение данного вида работ, в соответствии с требованиями «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 

№ 390 «О противопожарном режиме» и «Правил пожарной безопасности в нефтяной 

промышленности» (ППБО-85). Места производства работ, установки сварочных аппаратов 

должны быть очищены от горючих материалов в радиусе 5 м. Расстояние от сварочных аппаратов 

и баллонов с пропаном и кислородом до места производства работ должно быть не менее 10 м. 

Баллоны с пропаном и кислородом должны находиться в вертикальном положении, надёжно 

закрепляться не ближе 5 м друг от друга. 

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается выполнение 

требований Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство», требований санитарно-гигиенических норм Минздрава 

России, правил техники безопасности Госгортехнадзора России, правил организации и 

осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте, а также требований Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением 

Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 
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Перечень координат характерных точек проектируемых красных линий. 

Система координат МСК-56. 

Перечень координат характерных точек проектируемых красных линий МО Сорочинский 

городской округ: 

 

№ точки  X Y 

20 526735,95 1375262,25 

21 526664,28 1375171,69 

22 526666,8 1375169,74 

23 526671,36 1375166,22 

24 526668,04 1375161,92 

25 526640,84 1375126,62 

26 526633,27 1375132,46 

27 526602,77 1375093,93 

28 526587,69 1375070,05 

29 526587,7 1375070,04 

30 526486,11 1374909,51 

31 526493,42 1374905,05 

32 526467,39 1374862,36 

33 526424,7 1374888,4 

34 526429,6 1374896,44 

35 526381,59 1374926,9 

36 526376,45 1374930,16 

37 526375,37 1374930,86 

38 526340,75 1374948,05 

39 526337,31 1374949,75 

40 526331,85 1374952,47 

41 526305,71 1374965,44 

42 526232,82 1374992,56 

43 526140,07 1375016,29 

44 526070,83 1375029,89 

45 526015,09 1374966,01 

46 525925,65 1374863,5 

47 525911,29 1374862,53 

48 525896,52 1374832,97 

49 525883,81 1374807,51 

50 525857,96 1374791,28 

51 525855,42 1374789,68 

52 525835,82 1374777,35 

53 525796,83 1374756,82 

54 525741,17 1374734,45 

55 525582,92 1374651,21 

56 525452,23 1374441,86 

57 525520 1374399,35 

58 525517,73 1374337,65 

59 525473,81 1374255,53 
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60 525444,29 1374253,52 

61 525446,41 1374222,28 

62 525444,39 1374218,15 

63 525436,64 1374202,32 

64 525431,35 1374191,51 

65 525423,26 1374188,75 

66 525408,4 1374158,42 

67 525400,84 1374153,34 

68 525395,34 1374149,65 

69 525386,94 1374144 

70 525382,77 1374122,7 

71 525379,93 1374108,25 

72 525356,77 1374081,71 

73 525363,59 1374061,81 

74 525365,61 1374059,12 

75 525391,08 1374025,18 

76 525282,06 1373943,34 

77 525280,47 1373942,15 

78 525279,32 1373941,29 

79 525254,04 1373922,32 

80 525243,79 1373935,95 

81 525234,91 1373947,97 

82 525260,18 1373966,94 

83 525263,59 1373969,51 

84 525346,27 1374031,57 

85 525334,95 1374046,65 

86 525320,52 1374088,83 

87 525350,18 1374122,83 

88 525358,09 1374163,17 

89 525383,43 1374180,2 

90 525385,07 1374183,55 

91 525388,57 1374190,68 

92 525400,35 1374214,74 

93 525408,44 1374217,51 

94 525413,91 1374228,65 

95 525412,51 1374249,18 

96 525410,67 1374276,18 

97 525410,19 1374283,28 

98 525453,21 1374286,2 

99 525463,32 1374306,85 

100 525486,07 1374347,39 

101 525487,34 1374382,06 

102 525408,12 1374431,77 

103 525561,14 1374674,64 

104 525729,22 1374764,15 

105 525784,9 1374786,52 

106 525820,83 1374805,63 

107 525844,33 1374819,46 
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108 525846,9 1374820,97 

109 525859,58 1374828,42 

110 525890,66 1374893,2 

111 525901,87 1374893,96 

112 525910,25 1374894,53 

113 525981,79 1374976,53 

114 526058,84 1375064,85 

115 526146,23 1375047,7 

116 526240,75 1375023,56 

117 526316,84 1374995,45 

118 526346,73 1374980,69 

119 526352,12 1374978,03 

120 526375,83 1374966,32 

121 526378,72 1374964,89 

122 526389,57 1374959,54 

123 526446,24 1374923,72 

124 526450,73 1374931,09 

125 526458,78 1374926,18 

126 526560,64 1375087,43 

127 526575,74 1375111,04 

128 526608,03 1375151,9 

129 526601,24 1375157,14 

130 526631,76 1375196,75 

131 526638,94 1375191,23 

132 526726,18 1375302,55 

 

Перечень координат характерных точек проектируемых красных линий МО 

Красногвардейский район: 

№ точки  X Y 

1 527971,94 2172449 

2 527990,84 2172434,3 

3 527874,73 2172289,5 

4 528033,12 2172174,6 

5 528035,5 2172159,6 

6 528042,92 2172156,8 

7 528065,2 2172174,9 

8 528080,79 2172155,6 

9 528089,16 2172145,3 

10 528074,76 2172133,6 

11 528070,96 2172138,3 

12 528062,65 2172131,6 

13 528055,15 2172125,5 

14 528051,33 2172122,4 

15 528048,72 2172120,3 

16 528006,79 2172136,3 

17 528003,59 2172156,5 

18 527858,6 2172261,6 
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19 527852,32 2172253 

20 527829,14 2172221,1 

132 527817,7 2172261 

133 527826,37 2172273 

134 527837,99 2172288,4 

135 527841,04 2172292,5 

136 527851,49 2172306,3 

137 527855,31 2172303,5 

 


