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1. Исходно-разрешительная документация 

Проект «Сбор нефти и газа со скважин №№ 324, 377 Горного месторождения»  

разрабатывается на основании заключенного договора между АО «Оренбургнефть» со стороны 

заказчика и ООО «СамараНИПИнефть» со стороны подрядчика. 

Статус проектируемого объекта капитального строительства принят как объект 

производственного назначения. 

Вид строительства – новое строительство. 

Заказчик: АО «Оренбургнефть» 

Подрядчик: ООО «СамараНИПИнефть» 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки 

территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования 

муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов 

функциональных зон. 

Документация по планировке территории разработана  на основании постановления 

администрации муниципального образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского 

района Оренбургской области от 17.03.2020 г. №24-п «О подготовке документации по 

планировке территории (проект планировки территории,совмещенного с проектом межевания 

территории) для строительства линейного объекта АО «Оренбургнефть»: 6659П «Сбор нефти и 

газа со скважин №№ 324, 377 Горного месторождения» в границах муниципального 

образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области». 

Проект планировки территории подготовлен в соответствии с : 

1. Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

2. Постановлением Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении 

положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

3. Законом Оренбургской области от 16.03.2007г. №1037/233-ІѴ-ОЗ «О 

градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»; 

4. Правилами землепользования и застройки муниципального образования Кинзельский 

сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области; 
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5. Генеральным планом муниципального образования Кинзельский сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области; 

6. Схемой территориального планирования МО Красногвардейский район; 

7. Документами землеустройства, государственным реестром недвижимости, с учетом 

экологических и иных условий использования территории муниципального 

образования Кинзельский сельсовет Красногвардейского района; 

8. Заданием на проектирование №6659П по объекту «Сбор нефти и газа со скважин 

№№ 324, 377 Горного месторождения», утвержденного Заместителем генерального 

директора по перспективному планированию и развитию производства  

АО «Оренбургнефть» А.В. Кудряшовым в 2019 г.; 

9. Техническими требованиями на проектирование «Сбор нефти и газа со скважин №№ 

324, 377 Горного месторождения», утвержденные Заместителем генерального 

директора по перспективному планированию и развитию производства  

АО «Оренбургнефть» А.В. Кудряшовым в 2019г. 

С использованием следующих материалов: 

Материалы инженерных изысканий выполненных ООО «СамараНИПИнефть» в 2020 г.. 

6659П-П-023.000.000-ИГДИ-01 Том 1 - Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий для подготовки проектной документации; 

6659П-П-023.000.000-ИГИ-01 Том 2 - Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной документации; 

6659П-П-023.000.000-ИЭИ-01 Том 3 - Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий для подготовки проектной документации; 

6659П-П-023.000.000-ИГМИ-01 Том 4 - Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации 
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2.1. Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 

планируемых для размещения линейных объектов. 

2.1.1. Наименование: 

«Сбор нефти и газа со скважин №№ 324, 377 Горного месторождения» 

Основные характеристики: 

В соответствии с заданием на проектирование по объекту «Сбор нефти и газа со скважин 

№№ 324, 377 Горного месторождения» проектными решениями предусматривается 

строительство и обустройство следующих сооружений: 

площадные: 

• площадка скважины № 324; 

• площадка скважины № 377; 

линейные: 

• выкидной трубопровод от скв. № 324 до АГЗУ-5; 

• выкидной трубопровод от скв. № 377 до АГЗУ-3а; 

• ВЛ-6 кВ для электроснабжения скв. № 324. 
 

Площадка скважины № 324 

Площадка скважины № 324 расположена на пастбищных землях, ближайший 

населенный пункт – п. Степной. На территории площадки имеются существующие 

коммуникации. Рельеф на площадке равнинный, с перепадом высот от 186,00 до 189.00 м. 

В состав площадки скважины № 324 входят следующие сооружения: 

• площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001; 

• площадка под ремонтный агрегат. 003; 

• блок дозирования реагента. 007; 

• щит пожарный. 262; 

• молниеотвод. 308 (H=15 м); 

• радиомачта. 355; 

• шкаф КИПиА. 364; 

• емкость канализационная. 417.(V=5 м3); 

• подстанция трансформаторная комплектная. 303; 

• станция управления. 306; 

• шкаф АПС. 368. 

Скважина № 324 отдельно стоящая. 

Площадка скважины № 377 

Площадка скважины № 377, расположена на пастбищных землях, ближайший 

населенный пункт – п. Степной. На территории площадки имеются существующие 

коммуникации. Рельеф на площадке равнинный, с перепадом высот от 196,00 до 199,00 м. 

12
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В состав площадки скважины № 377 входят следующие сооружения: 

• площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001; 

• площадка под ремонтный агрегат. 003; 

• блок дозирования реагента. 007; 

• щит пожарный. 262; 

• молниеотвод. 308 (H=15 м); 

• радиомачта. 355; 

• шкаф КИПиА. 364; 

• емкость канализационная. 417.(V=5 м3); 

• подстанция трансформаторная комплектная. 303; 

• станция управления. 306; 

• шкаф АПС. 368. 
 

 Скважина № 377 располагается в одном обваловании с существующей скважиной № 105. 

Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок разработаны с 

учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, существующих и 

ранее запроектированных сооружений и инженерных коммуникаций, рельефа местности, 

наиболее рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических 

и противопожарных норм. 

Благоустройство площадок включает в себя устройство: 

• грунтощебеночного подъезда к площадкам скважины № 324, № 377, 

электротехническим сооружениям. 

 К площадкам скважин № 324, № 377 предусматриваются подъезды от проселочных 

дорог круглогодичного использования. Подъезды запроектированы по нормативам IV-в 

категории в соответствии с СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». Подъезды 

являются вспомогательной автодорогой с не большим грузооборотом. Проезжая часть шириной 

4.5 м, обочины по 1.0 м. Поперечный профиль – серповидный. Покрытие проезжей части 

низшего типа – грунто-щебень толщиной 0,25 м. 

Покрытие обочин соответствует покрытию проезжей части. Отвод поверхностных вод с 

проезжей части обеспечен поперечным уклоном проезжей части 40‰. 

Длина подъездного пути к площадке скважины № 324 – 23,90 м. 

Длина подъездного пути к площадке скважины № 377 – 154,70 м. 

В период весенне-осенней распутицы подъезд к площадкам осуществляется с помощью 

вездеходов. 

Обоснованием выбора трубы определенного диаметра для строительства промысловых 

трубопроводов является гидравлический расчет трубопроводов. Трубопроводы обеспечивают 

транспорт необходимых объемов рабочего продукта в соответствии с техническими 

требованиями на проектирование. По результатам гидравлического расчета диаметр выкидного 

трубопровода от скважин №№ 324, 377 Горного месторождения принят DN 80. 
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Скважина № 324 - АГЗУ-5 Горного месторождения – выкидной трубопровод -  диаметр 

89х6мм, длина – 1035,2м. 

Скважина № 377 - АГЗУ-3а Горного месторождения – выкидной трубопровод -  

диаметр 89х6мм, длина – 1486,5м. 

Для электроснабжения проектируемых сооружений производственного комплекса 

проектом предусматривается: 

• строительство ВЛ-6кВ (отпайка) от существующей ВЛ-6кВ (отпайка на скважину № 

73) фидер №410 ПС 35/6кВ «Подольская» для электроснабжения скважины №324; 

• перенос сущ.КТП-6/0,4 от скв.№105 фидер №415 ПС 35/6кВ «Подольская» для 

электроснабжение скважины №377. 

Протяженность трассы ВЛ-6 кВ к площадке скважины № 324 – 0,857 км; 

Протяженность трассы ВЛ-6 кВ к площадке скважины №377 –  0,003 км. 

Крепление проводов на промежуточных опорах выполнено при помощи 

поддерживающих изолирующих подвесок, на опорах анкерного типа – натяжных изолирующих 

подвесок. Изолирующая подвеска выполнена на подвесных стеклянных изоляторах типа ПС-

70Е (по два изолятора в гирлянде) и соответствует требованиям по степени загрязнения 

атмосферы. 

Опоры ВЛ с полимерными изоляторами практически не представляют опасности для 

крупных птиц. 

На проектируемых ВЛ приняты железобетонные опоры по серии 3.407.1-143 на стойках 

СВ 110-5-IVА и СНВ-7-13.  

На проектируемой ВЛ расчетные пролеты опор приняты в соответствии с работой под 

шифром 25.0038 «Расчетные пролеты для опор ВЛ-6 кВ с неизолированными проводами по 

ПУЭ 7 издания» в зависимости от типа опор, но не более 35 м. 

Подключение существующих СКЗ к проектируемым трубопроводам выполняется: от 

СКЗ до панели СКИП кабелем - ВВГ 1х35 и далее, от клеммной панели СКИП до точки 

дренажа (место присоединения кабеля к трубопроводу) кабелем ВВГ 2х35. 

Кабели электрохимзащиты прокладываются в траншее на глубине 0,7 м, в месте 

пересечения с подземными коммуникациями в жесткой гофрированной трубе Ø 125 мм. Все 

подземные кабели прокладываются непрерывной длины без сращивания. Соединения кабелей 

выполняются на клеммной панели КИП. 

Скважина № 324 - кабель электрохимической защиты в траншее (от СКЗ до трубы) -  

40,0м. Выкидной трубопровод -  КИПы –7 шт 

Скважина № 377 - кабель электрохимической защиты в траншее (от СКЗ до трубы) - 

74,0м Выкидной трубопровод - КИПы –16 шт 
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2.1.2. Проектная мощность: 

В соответствии с отчетом «Дополнение к технологической схеме разработки Горного 

нефтяного месторождения Оренбургской области», утвержденный протоколом ЦКР от 

19.12.2018 г. № 7445 выделено два объекта разработки. 

Расчеты, проведенные в проектной документации для скважин №№324, 377 выполнены 

по физико-химическим свойствам пласта О4 Западно-Горного купола Горного месторождения. 

По товарной характеристике нефть пласта О4 характеризуется как битуминозная, 

высоковязкая, особо высокосернистая, смолистая, парафинистая. 

Дебиты скважин (проектная мощность проектируемых трубопроводов) принимаются в 

соответствии с техническими требованиями на проектирование и приведены в таблице 1 

Таблица 1 - Дебит по нефти и жидкости скважин №№324, 377 в соответствии с 

техническими требованиями на проектирование 

Наименование показателя Количество 

Скважина№ 324 Горного месторождения 2020 г. 

№ пласта О4 

Дебит жидкости по скв., м3/сут 81,8 

Дебит нефти скв., т/сут 71,5 

Газовый фактор, м3/т 14,5 

Тип насосного оборудования ЭЦН 

ПЭД 140 

Скважина№ 377 Горного месторождения 2020 г. 

№ пласта О4 

Дебит жидкости по скв., м3/сут 67,4 

Дебит нефти скв., т/сут 59,0 

Газовый фактор, м3/т 14,5 

Тип насосного оборудования ЭЦН 

ПЭД 140 

Характеристика и значения проходного давления по трассам проектируемых 
трубопроводов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Дебит по нефти и жидкости скважин №№324, 377 в соответствии с 

техническими требованиями на проектирование 

Участок 
Длина, м 

Диаметр, 
толщина 
стенки , мм 

Давление избыточное, 
МПа 

начало конец начало конец 

Скв.№324 (6659П) 
АГЗУ-5 Горного 
месторождения 

1035,20 89х6 1,582 1,539 

Скв.№324 (6659П) 
АГЗУ-3а Горного 
месторождения 

1486,50 89х6 1,485 1,443 
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2.1.3. Назначение планируемых для размещения линейных объектов: 

В соответствии с заданием на проектирование настоящей проектной документацией 

предусматривается сбор и транспорт продукции со скважин №№324, 377 Горного 

месторождения. 

В соответствии с РД 39-0148311-605-86 настоящей проектной документацией для сбора 

продукции с обустраиваемых скважин принята напорная однотрубная герметизированная 

система сбора нефти и газа. 

Продукция проектируемых скважин Горного месторождения под устьевым давлением, 

развиваемым погружными электронасосами, по проектируемым выкидным трубопроводам 

поступает на существующие замерные установки АГЗУ-5 (скважина №324), АГЗУ-3а 

(скважина № 377), где происходит замер дебита скважин и далее совместно с продукцией 

существующих скважин поступает на ДНС «Горная». 

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. 

Электроснабжение проектируемых нагрузок предусматривается от вновь проектируемых 

и существующих комплектных трансформаторных подстанций КТП типа «киоск» на 

напряжение 6/0,4 кВ с воздушным высоковольтным вводом и кабельным низковольтным 

выводом (ВК). 

Проектируемая ВЛ-6 кВ выполнена проводом АС 95/16 для обеспечения 

электроэнергией. 

Предусматривается установка у проектируемых площадок скважин комплектных 

трансформаторных подстанций киоскового типа  КТП-(ВК)-6/0,4-97-УХЛ1 с высоковольтным 

воздушными низковольтными кабельными выводами.  

Распределение электроэнергии на 380/220 В осуществляется от РУНН КТПН. 

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе КТП и на 

опоре с вакуумным реклоузером устанавливаются ограничители перенапряжений типа ОПН-

П/ЗЭУ-6/7,2 УХЛ1 (входит в комплект поставки оборудования). 

Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ-6(10) 

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

полимерных материалов. 

Предусматривается электрохимзащита от почвенной коррозии внешней поверхности: 

Для защиты от коррозии проектируемого выкидного трубопровода от скважины № 324 

до существующей АГЗУ-5 наряду с изоляционным покрытием предусматривается сплошная 
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катодная поляризация с помощью существующей станции катодной защиты СКЗ типа В-ОПЕ-

ТМ-1-100-48-У1 мощностью 5 кВт, расположенной в районе существующей АГЗУ-5. 

Электроснабжение СКЗ осуществляется от существующей КТП 6/0,4 кВ расположенной в 

районе площадки АГЗУ-5. 

Для защиты от коррозии проектируемого выкидного трубопровода от скважины № 377 

до существующей АГЗУ-3А наряду с изоляционным покрытием предусматривается сплошная 

катодная поляризация с помощью существующей станции катодной защиты СКЗ типа В-ОПЕ-

ТМ-1-100-48-У1 мощностью 5 кВт, расположенной в районе существующей АГЗУ-3А. 

Электроснабжение СКЗ осуществляется от существующей КТП 6/0,4 кВ расположенной в 

районе площадки АГЗУ-3А. 

В месте пересечения проектируемых трубопроводов с существующими действующими 

коммуникациями предусматривается установка электрических перемычек для исключения 

вредного влияния систем ЭХЗ. Электрические перемычки выполняются кабелем ВВГ 2х10 

через диодно-резисторные блоки БДРМ-10, которые устанавливаются на стойках КИП типа 

СКИП-1Б. 

По трассе выкидного трубопровода от скважин №№ 324, 377 устанавливаются 

опознавательные знаки: 

• на пересечениях с подземными коммуникациями; 

• на углах поворота трассы; 

• на каждом километре трассы. 

Проектируемая ВЛ-6 кВ выполнена проводом АС 95/16 для обеспечения 

электроэнергией. 

2.1.4. Категория. 

В соответствии с п. 6 (табл. 1) ГОСТ Р 55990-2014 жидкость, транспортируемая по 

выкидным  трубопроводам, относится к категории 6. 

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 (табл. 5) выкидные трубопроводы от скважин 

№№ 324,  377 относятся к III классу, категории С. 

Выбор и размещение оборудования на площадке скважины выполнены с учетом 

требований промышленной безопасности, климатических условий района строительства и 

эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом возможности его нормальной 

эксплуатации, осмотра и ремонта с учетом ресурса и срока эксплуатации, порядка технического 

обслуживания, ремонта и диагностирования. Все применяемое оборудование имеет 

сертификаты соответствия требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 

29.07.2017 г.) «О техническом регулировании». 
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Производственный объект относится к III классу опасности - высокой опасности 

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

Данной проектной документацией к промысловым трубопроводам в соответствии с  

ГОСТ Р 55990-2014 отнесены выкидные трубопроводы от скважин №№ 324, 377. 

Подключение проектируемых выкидных трубопровода от скважин №№ 324, 377 

осуществляется: 

cкважина № 324 – свободный отвод №13, cуществующей АГЗУ-5; 

cкважина № 377 – свободный отвод №14, cуществующей АГЗУ-3а. 

На подключаемых выкидных трубопроводах от скважин №№ 324, 377 

предусматривается установка запорной арматуры (задвижка клиновая с ручным приводом) типа 

ЗК80*40-Ф-У-К1/6-К48/РМ/Н/С0 в соответствии с Методическими указаниями Компании 

«Единые технические требования. Задвижки клиновые для промысловых и технологических 

трубопроводов Компании» № П1-01.05 М-0082 из стали низкоуглеродистой повышенной 

коррозионной стойкости, герметичность затвора класса А, ГОСТ 9544-2015. 

Площадки узлов подключения к АГЗУ-5, АГЗУ-3а относятся: 

к классу взрывоопасной зоны 2 (В-1г) в соответствии с ГОСТ Р 30852.9-2002 (ПУЭ); 

к категории и группе взрывоопасной смеси IIА-Т3 в соответствии с ГОСТ Р 30852.11-

2002, ГОСТ Р 30852.5-2002; 

к категории пожарной опасности АН в соответствии с СП 12.13130.2009. 

Выкидные трубопроводы запроектированы из труб бесшовных DN 80, повышенной 

коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности, классом прочности не ниже К48, 

согласно МУК ЕТТ «Трубная продукция для промысловых и технологических трубопроводов, 

трубная продукция общего назначения» № П4-06 M-0111 версия 1.0, по техническим условиям, 

утвержденным в установленном порядке ПАО «НК «Роснефть»: 

подземные участки - с наружным двухслойным защитным покрытием усиленного типа 

2У 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. 

Соединительные детали трубопроводов (СДТ), применяемые для промысловых 

трубопроводов, должны соответствовать требованиям Методических указаний Компании 

Единым техническим требованиям «Соединительные детали трубопроводов» № П4-06 М-0116, 

национальных и международных стандартов СДТ, и должны изготавливаться по техническим 

условиям, утвержденным в установленном порядке ПАО «НК «Роснефть». 
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2.2. 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 объект проектирования расположен в 

Красногвардейском районе Оренбургской области. 

Ближайшие населенные пункты от проектируемого объекта: 

с.Кинзелька расположен в 7,8 км к юго-западу от площадки обустройства скв.№ 377; в 

8,7 км к юго-западу от площадки обустройства скв.№ 324; 

с.Яшкино расположен в 5,6 км к юго-востоку от площадки обустройства скв.№ 377; в 7,6 

км к юго-востоку от площадки обустройства скв.№ 324; 

с.Степной расположен в 5,5 км к северо-западу от площадки обустройства скв.№ 377; в 

3,2 км к северо-западу от площадки обустройства скв.№ 324. 

Дорожная сеть представлена автодорогами Токское-Степной, Кинзелька-Подгорный, 

подъездными дорогами к указанным выше населенным пунктам, а также сетью полевых дорог. 

Проектируемые сооружения находятся в степной природной зоне. По данным 

ближайших гидрологических постов леса занимают до 3% от площади водосбора. Естественные 

ландшафты сохранились незначительно: пашня занимает 70-75% территории. 

Техногенные условия на территории проектирования сложные. Проектируемые 

сооружения располагаются на действующих нефтяных месторождениях. Здесь существует сеть 

разного рода коммуникаций и дорог.  

В геоморфологическом отношении территория проектирования принадлежит 

правобережному склону долины р. Мал. Уран. Рельеф территории ровный, с уклоном в южном 

направлении. Абсолютные отметки земной поверхности составляют от 200 до 280 м. 

В гидрологическом отношении территория проектирования принадлежит бассейну р. 

Мал. Уран и  представлена р. Три Ключа, р. Куштак и руч. Ананьевский. Ближайшим водным 

объектом к выкидному трубопроводу от скважины № 324 до АГЗУ-8 является р. Куштак, 

находящаяся юго-восточнее на минимальном расстоянии 2,3 км, к выкидному трубопроводу от 

скважины № 377 до АГЗУ-3а – руч. Ананьевский, юго-восточнее в 2,2 км. Пересечения через 

водные преграды проектом не предусмотрены. 
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Схема расположения объекта представлена на рисунке 1 

Рисунок 1 
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2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта  

 
Перечень координат  характерных точек границ зоны планируемого размещения 

линейного объекта. Система координат МСК-56 

 

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты 

(сквозной) угол м X Y 

1 292°2'3" 47,1 534840,64 2187449,19 
2 3°40'44" 87,12 534796,98 2187466,86 
3 33°33'40" 11,09 534802,57 2187553,80 
4 93°34'18" 69,99 534808,70 2187563,04 
5 99°33'52" 20,28 534878,55 2187558,68 
6 99°34'36" 5,77 534898,55 2187555,31 
7 99°35'18" 25,39 534904,24 2187554,35 
8 94°34'31" 67,19 534929,28 2187550,12 
9 34°35'0" 47,67 534996,26 2187544,76 
10 28°34'24" 40,58 535023,32 2187584,01 
11 88°35'6" 13,36 535042,73 2187619,65 
12 88°33'7" 6,33 535056,09 2187619,98 
13 88°34'41" 56,02 535062,42 2187620,14 
14 28°34'35" 261,22 535118,42 2187621,53 
15 30°34'37" 250,13 535243,37 2187850,93 
16 60°34'13" 40,36 535370,61 2188066,28 
17 66°41'43" 66,6 535405,76 2188086,11 
18 70°56'2" 103,9 535466,93 2188112,46 
19 176°19'11" 168,72 535565,13 2188146,40 
20 266°51'56" 21,76 535575,96 2187978,03 
21 176°39'52" 85,07 535554,23 2187976,84 
22 86°37'23" 3,23 535559,18 2187891,91 
23 211°32'33" 2,89 535562,40 2187892,10 
24 243°39'32" 4,58 535560,89 2187889,64 
25 277°19'26" 3,22 535556,79 2187887,61 
26 301°14'57" 2,41 535553,60 2187888,02 
27 326°21'22" 3,45 535551,54 2187889,27 
28 349°30'31" 1,92 535549,63 2187892,14 
29 356°19'55" 63,93 535549,28 2187894,03 
30 355°50'25" 1,1 535545,19 2187957,83 
31 352°37'34" 0,86 535545,11 2187958,93 
32 353°53'4" 0,56 535545,00 2187959,78 
33 348°41'24" 0,61 535544,94 2187960,34 
34 347°38'15" 0,75 535544,82 2187960,94 
35 346°28'37" 0,81 535544,66 2187961,67 
36 345°1'6" 0,73 535544,47 2187962,46 
37 343°8'30" 0,69 535544,28 2187963,17 
38 340°45'2" 0,67 535544,08 2187963,83 
39 339°46'31" 0,81 535543,86 2187964,46 
40 337°27'25" 0,57 535543,58 2187965,22 
41 337°4'4" 0,56 535543,36 2187965,75 
42 334°50'27" 0,73 535543,14 2187966,27 
43 332°33'37" 0,59 535542,83 2187966,93 
44 333°0'15" 0,59 535542,56 2187967,45 
45 330°1'6" 0,6 535542,29 2187967,98 
46 328°37'37" 0,96 535541,99 2187968,50 
47 326°18'36" 0,47 535541,49 2187969,32 
48 326°18'36" 0,58 535541,23 2187969,71 
49 326°18'36" 0,14 535540,91 2187970,19 
50 322°48'1" 2,08 535540,83 2187970,31 
51 275°29'18" 8,47 535539,57 2187971,97 
52 157°22'48" 3,77 535531,14 2187972,78 
53 158°40'56" 0,44 535532,59 2187969,30 

21



Том 1   

СамараНИПИнефть 6659П-ДПТ-1 

54 159°42'9" 0,78 535532,75 2187968,89 
55 161°33'54" 1,08 535533,02 2187968,16 
56 163°51'20" 0,79 535533,36 2187967,14 
57 165°47'3" 0,77 535533,58 2187966,38 
58 165°57'50" 0,25 535533,77 2187965,63 
59 167°54'19" 0,14 535533,83 2187965,39 
60 167°39'39" 0,66 535533,86 2187965,25 
61 168°3'21" 0,53 535534,00 2187964,61 
62 173°59'28" 0,19 535534,11 2187964,09 
63 172°3'52" 1,67 535534,13 2187963,90 
64 174°51'49" 0,89 535534,36 2187962,25 
65 175°58'18" 0,71 535534,44 2187961,36 
66 176°18'44" 68,56 535534,49 2187960,65 
67 165°2'16" 4,8 535538,90 2187892,23 
68 145°35'40" 6,88 535540,14 2187887,59 
69 126°37'26" 4,66 535544,03 2187881,91 
70 109°40'8" 5,14 535547,77 2187879,13 
71 94°7'25" 4,31 535552,61 2187877,40 
72 86°20'16" 64,81 535556,91 2187877,09 
73 91°36'8" 2,86 535621,59 2187881,23 
74 108°59'11" 4,27 535624,45 2187881,15 
75 131°38'1" 4,21 535628,49 2187879,76 
76 151°0'20" 3,69 535631,64 2187876,96 
77 172°14'45" 4,74 535633,43 2187873,73 
78 180°51'39" 7,32 535634,07 2187869,03 
79 29°47'44" 19,68 535633,96 2187861,71 
80 122°35'36" 11,16 535643,74 2187878,79 
81 164°56'53" 19,29 535653,14 2187872,78 
82 74°57'56" 11,84 535658,15 2187854,15 
83 164°37'0" 3,92 535669,58 2187857,22 
84 74°32'21" 27,61 535670,62 2187853,44 
85 344°33'17" 27,22 535697,23 2187860,80 
86 254°36'37" 18,28 535689,98 2187887,04 
87 348°59'47" 2,93 535672,36 2187882,19 
88 11°18'36" 4,64 535671,80 2187885,07 
89 33°11'6" 2,83 535672,71 2187889,62 
90 54°11'60" 6,86 535674,26 2187891,99 
91 347°26'23" 5,93 535679,82 2187896,00 
92 261°13'29" 16,45 535678,53 2187901,79 
93 257°14'40" 15,63 535662,27 2187899,28 
94 356°39'55" 85,96 535647,03 2187895,83 
95 266°52'16" 30,6 535642,03 2187981,64 
96 266°57'26" 6,03 535611,48 2187979,97 
97 266°47'29" 5,54 535605,46 2187979,65 
98 356°19'5" 187,8 535599,93 2187979,34 
99 296°17'45" 17,13 535587,87 2188166,75 
100 250°56'13" 120,85 535572,51 2188174,34 
101 246°41'24" 68,84 535458,29 2188134,87 
102 240°34'29" 48,04 535395,07 2188107,63 
103 210°34'39" 256,99 535353,23 2188084,03 
104 208°34'40" 247,79 535222,50 2187862,78 
105 268°34'44" 34,27 535103,97 2187645,18 
106 268°33'7" 6,33 535069,71 2187644,33 
107 268°34'47" 35,1 535063,38 2187644,17 
108 208°34'46" 53,18 535028,29 2187643,30 
109 214°34'6" 32,57 535002,85 2187596,60 
110 274°35'7" 52,29 534984,37 2187569,78 
111 279°34'53" 26,13 534932,25 2187573,96 
112 279°31'41" 5,74 534906,48 2187578,31 
113 279°34'1" 19,8 534900,82 2187579,26 
114 273°34'39" 85,1 534881,30 2187582,55 
115 213°34'6" 31,36 534796,37 2187587,86 
116 183°40'34" 99,19 534779,03 2187561,73 
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117 183°45'46" 6,7 534772,67 2187462,74 
118 183°40'21" 23,42 534772,23 2187456,05 
119 123°31'23" 36,18 534770,73 2187432,68 
120 114°24'1" 6,51 534800,89 2187412,70 
121 26°6'12" 23,86 534806,82 2187410,01 
122 296°6'14" 6,11 534817,32 2187431,44 
123 303°40'44" 14,19 534811,83 2187434,13 
124 303°37'50" 5,34 534800,02 2187442,00 
125 3°40'4" 15,63 534795,57 2187444,96 
126 112°0'29" 39,12 534796,57 2187460,56 
127 201°45'34" 17,78 534832,84 2187445,90 
128 112°50'1" 5,98 534826,25 2187429,39 
129 21°52'22" 23,84 534831,76 2187427,07 
1 292°2'3" 47,1 534840,64 2187449,19 

     
130 269°42'49" 30,01 537820,86 2187597,20 
131 150°13'35" 2,48 537790,85 2187597,05 
132 120°23'44" 4,15 537792,08 2187594,90 
133 120°27'56" 2,37 537795,66 2187592,80 
134 154°33'13" 4,35 537797,70 2187591,60 
135 154°25'6" 3,13 537799,57 2187587,67 
136 181°39'2" 5,9 537800,92 2187584,85 
137 271°53'5" 26,45 537800,75 2187578,95 
138 181°41'32" 4,4 537774,31 2187579,82 
139 272°0'32" 29,67 537774,18 2187575,42 
140 182°1'39" 85,08 537744,53 2187576,46 
141 91°48'44" 75,89 537741,52 2187491,43 
142 2°2'50" 33,59 537817,37 2187489,03 
143 91°37'35" 6,34 537818,57 2187522,60 
144 62°0'9" 57,6 537824,91 2187522,42 
145 92°0'5" 385,69 537875,77 2187549,46 
146 87°5'30" 7,49 538261,22 2187535,99 
147 147°3'50" 62,59 538268,70 2187536,37 
148 177°3'50" 313,74 538302,73 2187483,84 
149 181°7'17" 18,39 538318,80 2187170,51 
150 181°8'31" 6,02 538318,44 2187152,12 
151 181°4'35" 4,79 538318,32 2187146,10 
152 91°16'46" 21,5 538318,23 2187141,31 
153 91°17'38" 7,97 538339,72 2187140,83 
154 91°3'39" 1,08 538347,69 2187140,65 
155 91°21'57" 6,71 538348,77 2187140,63 
156 91°13'46" 4,66 538355,48 2187140,47 
157 91°15'38" 18,18 538360,14 2187140,37 
158 91°19'3" 11,74 538378,32 2187139,97 
159 91°16'55" 15,64 538390,06 2187139,70 
160 181°34'5" 6,21 538405,70 2187139,35 
161 181°34'42" 6,17 538405,53 2187133,14 
162 181°6'45" 1,03 538405,36 2187126,97 
163 181°34'43" 12,7 538405,34 2187125,94 
164 120°46'38" 13,7 538404,99 2187113,24 
165 91°56'15" 12,13 538416,76 2187106,23 
166 1°33'37" 2,57 538428,88 2187105,82 
167 1°8'45" 1 538428,95 2187108,39 
168 1°25'8" 30,29 538428,97 2187109,39 
169 1°27'29" 11 538429,72 2187139,67 
170 96°20'59" 19,71 538430,00 2187150,67 
171 4°56'13" 6,04 538449,59 2187148,49 
172 276°15'41" 20,08 538450,11 2187154,51 
173 1°24'23" 6,11 538430,15 2187156,70 
174 271°21'11" 2,54 538430,30 2187162,81 
175 271°14'25" 14,78 538427,76 2187162,87 
176 271°17'18" 53,81 538412,98 2187163,19 
177 271°15'28" 5,01 538359,18 2187164,40 
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178 271°15'59" 7,69 538354,17 2187164,51 
179 357°5'59" 292,49 538346,48 2187164,68 
180 341°42'3" 13,34 538331,68 2187456,80 
181 357°5'18" 22,05 538327,49 2187469,47 
182 327°3'38" 23,08 538326,37 2187491,49 
183 341°43'17" 55,67 538313,82 2187510,86 
184 271°52'38" 427,7 538296,36 2187563,72 
185 4°34'42" 5,14 537868,89 2187577,73 
186 15°19'60" 2,57 537869,30 2187582,85 
187 15°19'52" 3,97 537869,98 2187585,33 
188 78°7'51" 3,01 537871,03 2187589,16 
189 8°19'32" 0,41 537873,98 2187589,78 
190 7°30'44" 4,59 537874,04 2187590,19 
191 273°34'35" 35,11 537874,64 2187594,74 
192 183°33'18" 5 537839,60 2187596,93 
193 111°16'1" 1,79 537839,29 2187591,94 
194 111°6'49" 1,08 537840,96 2187591,29 
195 181°43'55" 4,63 537841,97 2187590,90 
196 181°53'36" 1,21 537841,83 2187586,27 
197 184°37'1" 7,45 537841,79 2187585,06 
198 271°51'48" 30,45 537841,19 2187577,63 
199 2°9'45" 7,16 537810,76 2187578,62 
200 28°13'55" 1,69 537811,03 2187585,77 
201 28°21'23" 5,58 537811,83 2187587,26 
202 30°15'23" 0,14 537814,48 2187592,17 
203 63°26'6" 5,97 537814,55 2187592,29 
204 23°24'52" 2,44 537819,89 2187594,96 
130 269°42'49" 30,01 537820,86 2187597,20 
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2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов 

Объектов подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов в данном проекте не имеется.   
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2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейного объекта в границах зон их планируемого 

размещения. 
 

Правилами землепользования и застройки Кинзельского сельсовета  градостроительные 

регламенты не распространяются на территории, занятые или планируемые для размещения 

линейных объектов. 
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2.6. 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. 

 

На участках параллельного прохождения с действующими коммуникациями  

АО «Оренбургнефть» прокладка проектируемого выкидного трубопровода осуществляется на 

расстоянии не менее 5 м от оси крайнего трубопровода, в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 55990-2014. 

Пересечения проектируемого выкидного трубопровода с действующими 

коммуникациями АО «Оренбургнефть» выполняются в соответствии с техническими 

условиями владельцев пересекаемых коммуникаций. 

Пересечения выполнить открытым способом, выкидной трубопровод проложить ниже 

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

пересечения нефтепровода близким к 90°, но не менее 60°. 

Проектируемые выкидные трубопроводы от скважин №№ 324, 377 следуют параллельно 

существующей ВЛ на расстоянии не менее 10 м в соответствии с требованиями ПУЭ изд.7. 

По трассе выкидного трубопровода от скважин №№ 324, 377 устанавливаются 

опознавательные знаки: 

• на пересечениях с подземными коммуникациями; 

• на углах поворота трассы; 

• на каждом километре трассы. 
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2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия  от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением  линейных 

объектов.  

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не 

требуется. По данным материалов территориального планирования Красногвардейского района, 

а также в соответствии с письмом Инспекции государственной охраны объектов культурного 

наследия Оренбургской области №55-2-1339  от 05.09.2019 в границах проектируемой 

территории памятники культурного наследия отсутствуют. 

  

28



Том 1   

СамараНИПИнефть 6659П-ДПТ-1 

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

2.8.1. 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. 

При подготовке территории производится срезка плодородного грунта согласно 

ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и замена его на участках насыпи. 

Отвод поверхностных вод - открытый по естественному и спланированному рельефу в сторону 

естественного понижения за пределы площадок. 
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2.8.2. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 

Комплекс природоохранных мероприятий по защите растительного покрова при 

проведении строительных работ включает: 

• максимальное использование существующей дорожной сети; 

• обустройство мест локального сбора и хранения отходов; 

• запрещается уничтожение древесно-кустарниковой растительности. 

Животный мир рассматриваемой территории представлен, в основном, синантропными и 

заходящими видами. Эти виды способны сохранять численность на участках, затронутых 

техногенным воздействием, и планируемое строительство на них существенно не скажется. 

Однако для большей минимизации воздействия от строительной деятельности на животный 

мир рекомендуется: 

• засыпка (закрытие) открытых ям и траншей для предотвращения попадания в них 

животных в процессе окончания (проведения) строительных работ; 

• ограждение площадок объектов проволочной изгородью в целях предотвращения 

проникновения животных; 

• предотвращение возможного превышения шумового воздействия при 

строительстве объекта на всех этапах работ (использование малошумной строительной технике, 

распределение работы спецтехники по времени); 

• хранение отходов в местах, недоступных для животных. 

Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ-6(10) 

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

полимерных материалов. 
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2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий  по 

защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе проведение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности  и гражданской обороне. 
 

Обустраиваемая скважина эксплуатируется механизированными способами добычи с 

помощью погружных центробежных насосов типа ЭЦН с обвязкой устья арматурой по 

ГОСТ 13846-89 условным давлением 21 МПа, условным диаметром DN 65. 

Процесс ремонта обустраиваемых скважин, а также их глушение в рамках данного 

проекта не рассматривается так как фонтанная арматура обустраиваемых скважин не входит в 

рамки данного проекта. 

На территории каждой скважины предусматривается: 

• приустьевая площадка; 

• площадка под ремонтный агрегат. 

Территория устья скважин №№324, 377 обваловывается земляным валом, высотой 1 м, 

для предупреждения разлива нефти в случае аварии с устройством въезда ремонтной техники к 

устью скважины. 

Выкидные трубопроводы, проложенные в пределах приустьевых площадок скважин 

№№324, 377 запроектированы над землей на корпусных хомутовых опорах типа КХ по ОСТ 36-

146-88. 

В соответствии с Техническими требованиями на проектирование предусматривается 

установка пробоотборника ППЖР-01, климатического исполнения УХЛ(1) по ГОСТ15150-69. 

Пробоотборник располагается на приустьевых площадках в составе технологической обвязки 

устьев скважин №№324, 377. 

ППЖР-01 предназначен для оперативного ручного отбора пробы из трубопровода, по 

которому перекачивается газожидкостная эмульсия с целью анализа ее состава в лабораторных 

условиях. 

Для депарафинизации и отогрева выкидных трубопроводов предусмотрена подача пара 

от передвижных пропарочных установок ППУ. 

Подача пара предусматривается от ППУ через рукав, подключаемый к арматуре в 

обвязке устья скважин через специальный штуцер. Пар подводится с помощью гибких шлангов 

с установкой запорной арматуры с обеих сторон съемного участка. По окончании работ шланги 

должны быть сняты, а на запорной арматуре установлены заглушки. 

На проектируемом выкидном трубопроводе в обвязке устья скважины 

предусматривается установка запорной арматуры. Герметичность затвора запорной арматуры 

класса А. 
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Для сбора ливневых стоков и загрязнений при обслуживании и ремонте приустьевая 

площадка по периметру выкладывается бордюрным камнем. Уклон обеспечивает сбор стоков в 

бетонный герметичный приямок, соединенный канализационным коллектором с 

канализационной емкостью.  

На проектируемом выкидном трубопроводе от скважины №№ 324, 377 при подключении 

к существующей измерительной установке, предусматривается установка обратного клапана и 

арматуры с ручным приводом, герметичность затвора класса А. 

Для повышения эффективности предусмотренной проектом системы ЭХЗ и исключения 

токов утечки через устройства заземления технологического блока АГЗУ, в обвязке установки 

предусматривается изолирующие фланцевое соединения, диаметром Dy80 PN 4,0 МПа, 

установленное на проектируемом выкидном трубопроводе. 
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Данные о распределении опасного вещества 
 

Технологический блок, оборудование 
Количество опасного 

вещества 
Физические условия содержания 

опасного вещества 

Наименование 
технологического сооружения 

(блока) 

Наименовани

е опасного 
вещества 

Количество 
единиц 

оборудования, 
м 

В единице 
оборудования 
(жидкость), кг 

В 
сооружении 
(жидкость), 

т 

Агрегатное 
состояние 

Давление 
рабочее, 
МПа 

Температура

, 0С 

Проектируемые объекты 

Скв. №324 - АГЗУ-5 
водонефтяная 
эмульсия 1035,2 4,34 4,49 

Газожидкостн

ая смесь 
(ГЖС) 

1,47 
15 

Скв. №377 - АГЗУ-3А 
водонефтяная 
эмульсия 1486,5 4,34 6,45 

Газожидкостн

ая смесь 
(ГЖС) 

1,42 
15 

Опасного вещества на 

проектируемых 

объектах, т 

водонефтяна

я эмульсия 
  10,94    

По степени токсичного воздействия на организм человека газонасыщенная нефть с месторождения относится к III классу опасности, т.е. 
является умеренно опасным веществом. 

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/м3 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. 

 

 

 

33



Том 1   

СамараНИПИнефть 6659П-ДПТ-1 

На указанных объектах рассмотрены наиболее опасные варианты возможных аварийных 

ситуаций при: 

• аварийной разгерметизации (гильотинном разрыве) трубопровода; 

• нарушении герметичности трубопровода (истечении через свищ). 

На расстоянии 3,2 км от проектируемой скважины № 324, и на расстоянии 4,0 км от 

проектируемой скважины № 377 Горного месторождения проходит автодорога «Кинзелька - 

Токское». 

На вышеуказанной автодороге возможны аварии, связанные с токсичным воздействием 

при проливе АХОВ, аварии, связанные с пожаром пролива при авариях емкостей с ЛВЖ и с 

воздействием избыточного давления ударной волны при взрыве емкостей с СУГ из за 

значительного удаления не рассматриваются. 

Продукция проектируемых скважин Горного месторождения под устьевым давлением, 

развиваемым погружными электронасосами, по проектируемым выкидным трубопроводам 

поступает на существующие замерные установки АГЗУ-5 (скважина №324), АГЗУ-3а 

(скважина № 377), аварии на которых могут вызвать ЧС на проектирумом объекте. 

Скважина № 377 Горного месторождения располагается в одном обваловании с 

существующей скважиной № 105, аварии на которых могут вызвать ЧС на проектируемом 

объекте. 
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