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1 Проект планировки территории. Графическая часть 

 

 

№ 
п/п 

Наименование документа в составе 
графической части 

Количество 
листов 

Примечание 

1 Чертеж красных  линий  - 

Не разрабатывается. В 

соответствии с 

Федеральным законом от 

02.08.2019 №283-ФЗ красные 

линии устанавливаются для 

территорий общего 

пользования, красные линии в 

данном объекте не 

устанавливаются, так как 

отсутствуют территории 

общего пользования. 

2 
Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов. 

1 
– 

3 

Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов,подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их 
местоположения. 

– 
необходимость в разработке 
отсутствует 



Н Н

12
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2 Положение о размещении линейных объектов 

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов 

 

    Наименование: 
           «Сбор нефти и газа со скважины № 516 Восточно-Волостновского месторождения» 
 

        Основные характеристики: 
Вид строительства-новое строительство.  

 

   Проектируемые объекты: 
  
Трасса выкидного трубопровода DN 100 от скважины 516  протяженностью 4828,8 м, до 

существующей АГЗУ-1 в общем северо-западном направлении по пастбищным и пахотным землям. По 
трассе имеются пересечения с наземными и подземными коммуникациями. Рельеф равнинный, перепад 
высот от 203,75 до 235,78 м. 

 
Трасса ВЛ-10 кВ к скважине № 516 ответвлением от опоры №65 фидера №2  ММПС 20/10 кВ 

«Рыбкинская» (отпайка на скважину №51, проект 2321П), протяженностью 2219,4 м, следует в общем 

юго-восточном направлении по пахотным и пастбищным землям. По трассе имеются пересечения с 

подземными коммуникациями. Рельеф равнинный, перепад высот от 209,83 до 233,52 м. 

На проектируемой ВЛ-10 кВ предусмотрена подвеска сталеалюминиевого провода АС 95/16. 

Проектируемая подъездная автомобильная дорога к скважине № 516 (далее 
автоподъезд), протяженностью 687,22 м, относится к IV-в технической категории (п.7.2.2 
СП37.13330.2012). Автоподъезд предназначается для доставки и вывоза различных грузов, 
оборудования и обслуживающего персонала, проектируется согласно требованиям СП 37.13330.2012. 
Расчётный срок службы проектируемой подъездной дороги составляет 5 лет. 

Конец трассы располагается на проектируемой площадке. На ПК 0+00,00 проектируемого 
автоподъезда предусмотрено устройство примыкания по серии 503-0-51-89 «Пересечения и примыкания 
автомобильных дорог в одном уровне». Радиус кривых при сопряжении дорог в месте примыкания 
принят  15 м. Видимость в плане и профиле обеспечена. 

Пересечения проектируемого выкидного трубопровода с линиями электропередач АО 
«Оренбургнефть» с напряжением 10 кВ выполняются в соответствии с техническими условиями 
владельца. Расстояние до ближайших заземлителей опор ВЛ не менее 5 м в соответствии п. 2.5.40 ПУЭ. 

По трассе выкидного трубопровода устанавливаются опознавательные знаки: 

• на пересечениях с подземными коммуникациями; 
• на углах поворота трассы. 

 
Проектная мощность 
 

Наименование показателей Количество 

Дебит скв. № 516  

- по нефти, т/сут 81,8 

- по жидкости, м
3
/сут 102,4 

Добыча газа, млн.м
3
/год 0,538 

Дебит скв. № 517  

- по нефти, т/сут 81,8 

- по жидкости, м
3
/сут 102,4 

Добыча газа, млн.м
3
/год 0,538 

 
Категория  

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 выкидной трубопровод от скважины № 516 относится к III 
классу, категории С.  
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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 изысканный объект расположен на территоррии МО Рыбкинский 

сельсовет Новосергиевский район Оренбургской области. 
Ближайшие к району работ населенные пункты: 

• с. Рыбкино, расположенное в 6,5 км северо-восточнее скважины 516; 

• п. Волостновка, расположенное в 5,5 км юго-западнее скважины 516; 

• п. Дубовая Роща, расположенное в 6,0 км севернее скважины 516. 

 
Обзорная схема участка работ представлена на рисунке 2.2 

 
Рисунок 2.2 

 

                                             Проектируемый объект 
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2.3 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов 

Границы зон планируемого размещения сформированы по границам полосы отвода, в 
соответствии с параметрами объекта, планируемого к размещению.  

Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта: 
5644П «Сбор нефти и газа со скважины №516 Восточно-Волостновского участка недр», приведены в 
соответствии с системой координат МСК-субъект 56 . 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.1 - Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения 

№№ 

пун-

ктов 

Дирекц. 

Углы 

Длина 

линий, 

м 

 

ΔSдоп X Y 

1 338° 53,7' 0,61 5.0 436705,10 2219749,48 

2 287° 24,2' 40,02 5.0 436705,67 2219749,26 

3 179° 60,0' 0,85 5.0 436717,64 2219711,07 

4 157° 47,3' 10,37 5.0 436716,79 2219711,07 

5 165° 5,3' 9,05 5.0 436707,19 2219714,99 

6 179° 33,5' 11,69 5.0 436698,44 2219717,32 

7 183° 33,6' 10,63 5.0 436686,75 2219717,41 

8 200° 18,9' 2,51 5.0 436676,14 2219716,75 

9 184° 2,8' 60,66 5.0 436673,79 2219715,88 

10 182° 57,3' 39,95 5.0 436613,28 2219711,60 

11 184° 55,6' 40,98 5.0 436573,38 2219709,54 

12 183° 55,0' 125,00 5.0 436532,55 2219706,02 

13 184° 38,5' 119,97 5.0 436407,84 2219697,48 

14 185° 33,0' 73,83 5.0 436288,26 2219687,77 

15 184° 6,7' 19,11 5.0 436214,78 2219680,63 

16 218° 59,8' 10,89 5.0 436195,72 2219679,26 

17 357° 13,8' 39,32 5.0 436187,26 2219672,41 

18 4° 7,2' 482,07 5.0 436226,53 2219670,51 

19 291° 56,6' 215,47 5.0 436707,35 2219705,14 

20 297° 0,5' 398,97 5.0 436787,87 2219505,28 

21 328° 24,2' 67,66 5.0 436969,05 2219149,82 

22 290° 57,4' 483,15 5.0 437026,68 2219114,37 

23 290° 48,8' 277,83 5.0 437199,49 2218663,18 

24 280° 58,6' 225,01 5.0 437298,21 2218403,48 

25 189° 37,2' 35,90 5.0 437341,05 2218182,59 

26 99° 38,3' 8,00 5.0 437305,65 2218176,59 

27 9° 37,1' 27,71 5.0 437304,31 2218184,48 

28 100° 58,4' 216,12 5.0 437331,63 2218189,11 

29 110° 48,9' 277,13 5.0 437290,49 2218401,28 

30 110° 57,3' 113,95 5.0 437192,01 2218660,32 

31 289° 22,7' 293,75 5.0 437151,26 2218766,73 

32 295° 56,4' 47,18 5.0 437248,73 2218489,62 

33 265° 57,8' 291,98 5.0 437269,37 2218447,19 

34 273° 25,4' 511,64 5.0 437248,82 2218155,93 

35 278° 55,5' 1001,63 5.0 437279,37 2217645,20 

36 218° 55,5' 135,44 5.0 437434,77 2216655,70 

37 223° 55,7' 27,60 5.0 437329,40 2216570,60 

38 268° 55,5' 189,86 5.0 437309,52 2216551,45 

39 343° 55,6' 157,69 5.0 437305,96 2216361,62 

40 283° 55,6' 211,39 5.0 437457,49 2216317,96 

41 193° 54,9' 14,93 5.0 437508,37 2216112,78 

42 283° 3,1' 95,34 5.0 437493,88 2216109,19 

43 13° 2,5' 27,79 5.0 437515,41 2216016,31 

44 313° 3,3' 44,37 5.0 437542,48 2216022,58 
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45 223° 1,5' 13,54 5.0 437572,77 2215990,16 

46 268° 3,0' 41,42 5.0 437562,87 2215980,92 

47 297° 8,2' 33,13 5.0 437561,46 2215939,52 

48 183° 10,2' 26,76 5.0 437576,57 2215910,04 

49 148° 2,4' 12,22 5.0 437549,85 2215908,56 

50 88° 3,1' 13,83 5.0 437539,48 2215915,03 

51 117° 23,9' 5,85 5.0 437539,95 2215928,85 

52 88° 3,1' 56,48 5.0 437537,26 2215934,04 

53 130° 35,1' 7,35 5.0 437539,18 2215990,49 

54 193° 2,6' 37,93 5.0 437534,40 2215996,07 

55 103° 2,9' 142,98 5.0 437497,45 2215987,51 

56 13° 54,7' 14,56 5.0 437465,17 2216126,80 

57 103° 55,6' 173,54 5.0 437479,30 2216130,30 

58 163° 55,6' 150,75 5.0 437437,53 2216298,74 

59 134° 27,2' 15,56 5.0 437292,67 2216340,48 

60 88° 55,6' 210,29 5.0 437281,77 2216351,59 

61 43° 55,7' 38,59 5.0 437285,71 2216561,84 

62 38° 55,6' 122,64 5.0 437313,50 2216588,61 

63 98° 55,5' 988,91 5.0 437408,91 2216665,67 

64 93° 25,4' 514,37 5.0 437255,48 2217642,61 

65 85° 57,8' 287,12 5.0 437224,77 2218156,06 

66 115° 56,3' 42,13 5.0 437244,98 2218442,47 

67 109° 22,7' 430,15 5.0 437226,55 2218480,36 

68 115° 14,9' 135,69 5.0 437083,82 2218886,14 

69 160° 15,0' 57,20 5.0 437025,94 2219008,87 

70 115° 14,9' 707,64 5.0 436972,10 2219028,20 

71 175° 14,6' 39,80 5.0 436670,26 2219668,24 

72 184° 7,2' 29,51 5.0 436630,60 2219671,54 

73 184° 7,2' 455,32 5.0 436601,17 2219669,42 

74 244° 12,6' 4,96 5.0 436147,03 2219636,71 

75 357° 41,7' 21,63 5.0 436144,87 2219632,24 

76 267° 41,3' 120,00 5.0 436166,48 2219631,37 

77 177° 41,3' 120,00 5.0 436161,64 2219511,47 

78 87° 41,3' 120,00 5.0 436041,74 2219516,31 

79 357° 40,9' 21,51 5.0 436046,58 2219636,21 

80 87° 56,9' 22,35 5.0 436068,07 2219635,34 

81 69° 53,6' 14,63 5.0 436068,87 2219657,68 

82 58° 13,7' 24,35 5.0 436073,90 2219671,42 

83 10° 40,1' 27,66 5.0 436086,72 2219692,12 

84 5° 32,7' 69,23 5.0 436113,90 2219697,24 

85 3° 49,9' 62,26 5.0 436182,81 2219703,93 

86 272° 43,2' 4,00 5.0 436244,93 2219708,09 

87 3° 34,0' 207,99 5.0 436245,12 2219704,09 

88 5° 15,3' 40,40 5.0 436452,71 2219717,03 

89 4° 22,1' 39,65 5.0 436492,94 2219720,73 

90 3° 2,2' 40,03 5.0 436532,47 2219723,75 

91 4° 59,1' 40,97 5.0 436572,44 2219725,87 

92 3° 18,1' 59,38 5.0 436613,26 2219729,43 

93 350° 34,5' 2,50 5.0 436672,54 2219732,85 

94 3° 10,1' 13,21 5.0 436675,01 2219732,44 

95 29° 42,8' 11,16 5.0 436688,20 2219733,17 

96 282° 49,2' 3847,33 5.0 436697,89 2219738,70 

97 270° 0,0' 2,00 5.0 437551,58 2215987,28 

98 179° 60,0' 1,00 5.0 437551,58 2215985,28 

99 89° 60,0' 2,00 5.0 437550,58 2215985,28 

100 102° 53,0' 3805,26 5.0 437550,58 2215987,28 

101 291° 56,6' 209,99 5.0 436702,11 2219696,74 
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102 297° 0,5' 401,57 5.0 436780,58 2219501,96 

103 328° 24,2' 67,20 5.0 436962,94 2219144,18 

104 290° 57,4' 180,28 5.0 437020,18 2219108,97 

105 115° 14,7' 96,72 5.0 437084,66 2218940,62 

106 160° 15,2' 57,21 5.0 437043,41 2219028,10 

107 115° 14,9' 711,55 5.0 436989,56 2219047,43 

108 175° 15,1' 29,60 5.0 436686,06 2219691,01 

109 49° 5,5' 74,12 5.0 436656,56 2219693,46 
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2.4 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения  

Проектом планировки территории не предусматривается границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 
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2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов в границах зон их планируемого 
размещения 

Размещение проектируемого участка водовода планируется в границах территориальной зоны 
«Зона сельскохозяйственного использования (Сх)», предусмотренной «Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской 
области 

Градостроительным регламентом для указанной территориальной зоны параметры 
разрешенного строительства объектов капитального строительства не установлены. 

В настоящем проекте планировки предельные параметры разрешенного строительства также не 
разрабатывались, ввиду отсутствия объектов капитального строительства в составе проектируемого 
участка водовода. 
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2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по защите сохраняемых объектов капитального строительства, 
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 

Строительство каких-либо объектов в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории в границах зоны планируемого размещения проектируемого участка водовода не 
планируется. 

Проектируемый участок водовода имеет пересечения с действующими коммуникациями 
(водоводы), принадлежащими ПАО «Оренбургнефть». 

Ведомость пересечений проектируемого объекта с существующими объектами капитального 
строительства приведена в таблице 4.1 тома «Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории». 

Мероприятия по сохранению существующих объектов капитального строительства сводятся к 
получению технических условий на пересечение и выполнению строительно-монтажных работ в 
соответствии с полученными техническими условиями. 
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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 

Согласно информации Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области, 
непосредственно на территории планируемого строительства объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также 
объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.  

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия размещаемого линейного объекта не требуется. 

При этом, учитывая вероятность наличия трудно выявляемых объектов археологии, в случае 
обнаружения их признаков (фрагменты палеофауны, отформованные сколами камни – каменные орудия 
– и иные археологические артефакты), на основании п. 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», необходимо будет приостановить проведение земляных работ и известить 
государственный орган охраны объектов культурного наследия Оренбургской области (Министерство 
культуры и внешних связей Оренбургской области). 
  



 Положение о размещении линейных объектов  

СамараНИПИнефть 5644П-ППТ-01-ОЧ 2.10 

Том_ПП(ППТ_ОЧ).dotm 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное 

использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-
энергетических ресурсов. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства направлены на 
предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов над 
территорией проведения строительных работ и прилегающей селитебной зоны. 

Для снижения концентрации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо: 

• обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной 
безопасности; 

• использовать строительную технику с силовыми установками, обеспечивающими 
минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;  

• контролировать техническое состояние транспорта, обеспечить качественную и 
своевременную регулировку и ремонт двигателей, топливной аппаратуры;  

• соблюдать технологическую последовательность проведения строительно-монтажных работ 
для рассредоточения во времени работы агрегатов и разделения суммарного секундного выброса 
вредных веществ; 

• не допускать необоснованного простоя машин с работающими двигателями; 

• применять средства подогрева двигателей автомобилей в холодный период года с целью 
исключения их работы на малых оборотах; 

• применять сертифицированное топливо и смазочные материалы, соблюдать нормативы 
расхода электродов и материалов; 

• соблюдать границы территории, отведенной под строительство, движение транспорта 
осуществлять по запланированной схеме, не допускать неконтролируемых поездок. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова 

 Для предотвращения загрязнения земель при проведении строительных работ необходимо: 

• обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной 
безопасности; 

• оснастить участок производства работ контейнерами для сбора отходов; 

• осуществлять тщательную уборку строительного мусора, бытовых отходов; 

• соблюдать границы территории, отведенной под строительство, движение транспорта 
осуществлять по запланированной схеме, не допускать неконтролируемых поездок; 

• не допускать мойку машин и механизмов вне специально оборудованных площадок; 

• заправку спецтехники осуществлять заправщиками с герметичными заправочными шлангами 
на площадке с водонепроницаемым покрытием либо на специализированных АЗС. 

В соответствии с требованиями ст. 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды», 
при размещении объектов нефтегазодобывающих производств должны предусматриваться 
эффективные меры по рекультивации нарушенных и загрязненных земель. Строительство и 
эксплуатация этих объектов допускаются при наличии проектов восстановления земель в зонах 
временного и (или) постоянного использования земель. 

Рекультивация – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и 
народнохозяйственной ценности нарушенных в процессе эксплуатации территорий, а также на 
улучшение состояния окружающей среды. 

Выбор направлений рекультивации, согласно ГОСТ Р 54776 «Наилучшие доступные технологии. 
Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического 
разнообразия», осуществляется с учетом характера нарушения земель и эколого-экономической 
целесообразности восстановления их качественного состояния для дальнейшего целевого назначения и 
разрешенного использования. 

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.04 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 
земель» (п.1.3), нарушенные земли должны быть рекультивированы преимущественно под пашню и 
другие сельскохозяйственные угодья.  

Поскольку размещение линейного объекта планируется на землях, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначения, необходимое направление рекультивации –  сельскохозяйственное. 
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Все работы по рекультивации должны выполняться строго в пределах полосы землеотвода, во 
избежание нарушения прилегающих земельных участков. Технология проведения работ по 
биологической рекультивации – в соответствии рекомендациями Министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.  

Мероприятия по охране вод и водных биоресурсов 

Использование поверхностных водотоков и водоемов в качестве источника водоснабжения, а 
также осуществление сброса сточных вод в поверхностные водотоки не планируется.   

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных водных ресурсов при 
строительстве размещаемого линейного объекта, необходимо осуществлять регулярный вывоз 
образующихся отходов. 

Необходимость в специализированных мероприятиях по защите водных биоресурсов (рыб, 
водных беспозвоночных, водных млекопитающих, водных растений и т.д.) отсутствует , ввиду отсутствия 
пересечений проектируемого трубопровода с водными объектами.  

При этом учитывая общую интенсивную антропогенную нагрузку на территорию, рекомендуется 
продолжать использовать существующую наблюдательную сеть ПАО «Оренбургнефть» для 
экологического контроля за состоянием поверхностных и подземных водных источников в районе 
размещения объектов.  

Наряду с осуществлением режимных наблюдений, рекомендуется выполнять мероприятия, 
направленные на предупреждение или сведение к минимуму возможного загрязнения подземных и 
поверхностных вод, такие как: получение регулярной и достаточной информации о состоянии 
оборудования и инженерных коммуникаций и своевременное реагирование на все отклонения 
технического состояния оборудования от нормального. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов 

Условия сбора и временного накопления отходов должны соответствовать требованиям СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления». В соответствии с данными требованиями место и способ хранения отхода должны 
гарантировать: 

• отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую природную 
среду; 

• недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей в результате локального 
влияния токсичных отходов; 

• недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц; 

• предотвращение потери отходами свойств вторичного сырья в результате неправильного 
сбора и хранения; 

• сведение к минимуму риска возгорания отходов; 

• недопущение замусоривания территории; 

• удобство проведения инвентаризации отходов и осуществления контроля обращения с 
отходами; 

• удобство вывоза отходов. 

В целях минимизации негативного воздействия процессов обращения с отходами в период 
строительства размещаемого линейного объекта необходимо: 

• соблюдать границы территории, отведенной под строительство; 

• применять сертифицированные материалы; 

• оснастить участок производства работ контейнерами для сбора отходов; 

• твердые бытовые отходы складировать в контейнеры и по мере накопления вывозить на 
ближайший санкционированный полигон ТБО; 

• обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами собирать в контейнер для 
временного складирования промасленной ветоши; 

• сбор жидких бытовых отходов осуществлять в биотуалет и по мере наполнения  приемной 
емкости вывозить на очистные сооружения  для очистки и утилизации обезвреженных элементов. 

Складирование отходов от эксплуатации автотранспорта и спецтехники на участке производства 
работ не предусматривается. В случае образования данных отходов, они должны быть вывезены 
непосредственно на базу ПТО подрядчика для дальнейшей их утилизации.  

В период строительства объекта ответственность за образующиеся отходы несет организация, 
выполняющая строительные работы.  
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В период эксплуатации размещаемого линейного объекта селективный сбор и хранение отходов 
с целью их вторичного использования или размещения на специализированных предприятиях 
осуществляет застройщик (ПАО «Оренбургнефть»). 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 

Растения и животные, населяющие район предполагаемого размещения линейного объекта, 
являются обычными для подобных биотопов Оренбургской области и, как правило, приспособлены к 
жизни в условиях сильного антропогенного воздействия. Тем не менее, в местах производства работ 
животные (в основном, мелкие грызуны и насекомоядные) могут испытывать сильный стресс как 
непосредственно со стороны загрязнителей, так и через пищевые цепочки. 

В целях сведения к минимуму негативного воздействия на растительный покров  и животных, 
обитающих в районе производства работ, в период строительства подрядчиком должно быть 
обеспечено соблюдение следующих требований: 

• осуществление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной 
безопасности; 

• оснащение участка производства работ контейнерами для сбора отходов, недопущение 
открытых хранилищ ТБО и жидких бытовых отходов; 

• тщательная уборка строительного мусора;  

• передвижение строительной техники строго по существующей сети дорог; 

• запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных площадок; 

• осуществление заправки спецтехники заправщиками с герметичными заправочными 
шлангами на площадке с водонепроницаемым покрытием либо на специализированных АЗС; 

• контроль за техническим состоянием транспорта, обеспечение качественной и 
своевременной регулировки и ремонта двигателей, топливной аппаратуры; 

• недопущение вырубки древесно-кустарниковой растительности, т.е. мест отдыха и кормежки 
животных, без специального разрешения; 

• своевременное проведение как технической, так и биологической рекультивации отводимых 
земель; 

• при проведении технической рекультивации необходимо обратить особое внимание на 
своевременную засыпку ям и траншей, в целях предотвращения попадания в них животных. 
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2.9 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 

Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и оборудования от 
опасных геологических процессов и природных явлений приведены в таблице. 

Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений 

№ 
п/п 

Наименование природного 
процесса, опасного 

природного явления 
Мероприятия по инженерной защите 

1 Сильный ветер Выкидной трубопровод от скважины № 506 укладывается на 
глубину не менее 1,6 м до верхней образующей трубы. Глубина 
заложения проектируемых водоводов согласно ГОСТ Р 55990-
2014 принята не менее 1,30 м до нижней образующей трубы. 
Строительство проектируемого объекта ведется с учетом района 
по ветровым нагрузкам. Закрепление опор под технологическое 
оборудование и молниеотводы в сверленых котлованах 
бетоном. Закрепление оборудования осуществляется с 
помощью фундаментных болтов, болтами или шпильками к 
закладным деталям, приваркой закладных деталей. 

Для предотвращения повреждения кабелей наружных сетей 
электроснабжения, кабелей КИПиА прокладка их 
осуществляется в траншее, открыто в водогазопроводных 
трубах, в подстилающем слое площадки.  

2 Сильный ливень (подтопление) ВРП (технологический блок) представляет собой 
оборудование с металлическим укрытием от атмосферных 
воздействий. 

Производственно-дождевые сточные воды с приустьевой 
площадки скважины отводятся в подземную емкость 
производственно-дождевых стоков. Отвод поверхностных вод 
осуществляется по естественному и спланированному рельефу 
в сторону естественного понижения за пределы площадок.  

Для защиты от атмосферной коррозии наружную поверхность 
трубопроводов и металлоконструкций очистить от продуктов 
коррозии, обезжирить, нанести следующую конструкцию 
покрытий: 

• эпоксидное покрытие – один слой 125 мкм; 

• полиуретановое покрытие стойкое к ультрафиолетовому 
излучению – один слой толщиной  
125 мкм*. 

• применение средств электрохимзащиты. 
Закрепление опор под оборудование в сверленых котлованах 

бетоном класса прочности В15 марками по 
водонепроницаемости W6. Установка железобетонных стоек 
СОН по типовой серии 3.407.1-157 выпуск 1 производится в 
сверленые котлованы на основание из бетона В15, W6, F200 с 
последующей засыпкой пазух котлованов  песчано-гравийной 
смесью. Для защиты котлованов от попадания в них ливневых 
вод, ухудшающих условия работы закрепления, 
предусматривается устройство глиняного замка. 

3 Сильный снег Строительство проектируемого объекта ведется с учетом 
района по снеговой нагрузке. Кабельные сооружения 
защищаются тем же способом, что и при сильном ветре. 
Оборудование КИПиА размещается в шкафу. ВРП 
(технологический блок) представляет собой оборудование с 
металлическим укрытием от атмосферных воздействий. 

4 Сильный мороз Отопление технологического блока ВРП осуществляется 
электрическими обогревателями общепромышленного 
назначения с функцией автоматического поддержания 
температуры и оснащенные термостатом безопасности. 
Установленные электрические обогреватели должны обеспечить 
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№ 
п/п 

Наименование природного 
процесса, опасного 

природного явления 
Мероприятия по инженерной защите 

температуру воздуха в помещениях не ниже +5 °С и иметь 
температуру теплоотдающей поверхности ниже максимально 
допустимой (110 °С), с автоматическим контролем и 
регулированием температуры поверхности нагревательного 
элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении. 

Оборудование, установленное в шкафах АПС, предназначено 
для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от 
минус 40 до плюс 60 ºС и выпускается только во 
взрывозащищенном исполнении. Шкафы предназначены для 
размещения на открытом воздухе, климатическое исполнение У 
категории размещения 1 по ГОСТ 15150. Отопление шкафа 
КИПиА осуществляется электрическим обогревателем 
общепромышленного назначения ОША-Р-3 с функцией 
автоматического поддержания температуры. 

5 Гроза По устройству молниезащиты технологические сооружения с 
зоной по взрывоопасности В-1г (2) относятся ко II категории, 
допустимый уровень надежности защиты от прямых ударов 
молнии – 0,9. 

Защита фонтанной арматуры устья скважины от прямых 
ударов молнии выполняется посредством присоединения к 
заземляющему устройству в соответствии с пунктом 2.15           
РД 34.21.122-87 и п.3.2.1.2 СО 153-34.21.122-2003, так как 
указанное технологическое сооружение выполняется из 
стальных труб с толщиной стенки трубы более 4 мм и 
повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке 
удара молнии не представляет опасности. 

Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и 
внешним коммуникациям при вводе в здания или сооружения, 
последние присоединяются к заземляющему устройству. 

Заземлители для молниезащиты и защитного заземления – 
общие. 

Для молниезащиты газоотводной трубы (воздушников) 
дренажных, производственно-дождевой емкостей 
предусматривается установка отдельно стоящих молниеотводов. 
Заземление радиомачты выполняется присоединением ее к 
электродам из круглой оцинкованной стали диаметром 16 мм, 
длиной 5 м, которые ввертываются в грунт на глубину 0,5 м (от 
поверхности земли до верхнего конца электрода) и соединяются 
между собой круглой оцинкованной сталью  диаметром 12 мм, 
прокладываемой на глубине 0,5 м от поверхности земли. 
Молниезащита радиомачты выполняется молниеотводом 
устанавливаемым на радиомачте. 

6 Морозное пучение грунтов Для предотвращения повышения влажности грунтов при 
возведении и эксплуатации проектируемых сооружений следует 
не допускать нарушения естественного стока поверхностных 
вод, для чего выполнять все решения, разработанные маркой 
ГП. Следует строго следить за качественным и своевременным 
уплотнением всех подсыпок и засыпок пазух выемок с 
оформлением необходимой исполнительной документации (акт 
освидетельствования отрытых котлованов и траншей в натуре, 
акт на скрытые работы по обратной засыпке и уплотнению пазух 
фундаментов с обязательным взятием пробы уплотненного 
грунта). Для обратной засыпки, подсыпок применять 
непучинистый, непросадочный, ненабухающий грунт, уплотнение 
производить отдельными слоями, толщиной не более 200 мм с 
достижением плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3. Для 
обратной засыпки стоек СОН применять ПГС с достижением 
плотности не менее 1,7 т/м

3
. 

Предупреждение о возможных ЧС природного характера (сильный ветер, сильные морозы, 
сильные снегопады, сильные осадки, грозы) предусматривается получать по системе оповещения 
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начальником смены ЦИТС АО «Оренбургнефть» от соответствующих территориальных управлений, 
проводящих мониторинг опасных природных процессов. Данные о метеорологических условиях 
предусматривается получать по системе оповещения от диспетчеров ЦДНГ, ЦППД, ЦЭРТ, дежурными 
операторами установок, на территории которых размещается обслуживающий персонал проектируемых 
сооружений. 

Основными способами защиты проектируемого объекта и персонала от воздействия АХОВ при 
аварийных ситуациях на транспорте в условиях химического заражения являются:  

• использование индивидуальных средств защиты; 

• металлические конструкции, изделия закладные и сварные швы, находящиеся на открытом 
воздухе защищены антикоррозионным составом; 

• использование индивидуальных средств защиты; 

• эвакуация персонала при химическом заражении АХОВ за пределы опасной зоны. 
Для ликвидации ЧС, возникающих в результате возможных аварий на проектируемых 

сооружениях, предусмотрены резервы материальных средств в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

АО «Оренбургнефть» располагает всеми необходимыми резервами материальных ресурсов для 
ликвидации возможных ЧС природного и техногенного характера.  

Для ликвидации (локализации) аварийных ситуаций на производственных объектах Общества 
привлекается собственное профессиональное аварийно-спасательные формирование (ПАСФ) и 
собственные нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ). ПАСФ и НАСФ аттестовано на 
правоведение АСДНР установленным порядком, оснащено необходимой техникой, оборудованием, 
снаряжением и инструментом.  

Приказы о создании финансового и объектового материального резерва для ликвидации ЧС на 
объектах АО «Оренбургнефть» представлены в Приложение В. 

Помимо всех представленных запасов резервов материальных ресурсов для ликвидации 
последствий аварий на проектируемых сооружениях предусматривается установка пожарных стендов 
для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инвентаря.  

При необходимости, для ликвидации (локализации) аварий и их последствий в случаях ЧС на 
договорной основе привлекаются силы и средства Бугурусланского военизированного отряда 
Федерального государственного учреждения «Аварийно-спасательное формирование «Северо-
Восточная противофонтанная военизированная часть» (далее БВО ФГУ «АСФ «СВПФВЧ»).  

В случае возгорания (пожара) на территории проектируемых сооружений на договорной основе 
привлекаются силы и средства ПЧ Бобровка, ПЧ Заглядино, ПЧ Покровка, ПЧ Вахитовка, отдельный 
пост ПЧ-11 в п.Переволоцкий, ПСЧ №39 в п.Новосергиевка, ПСЧ №40. Также для ликвидации 
возгораний на проектируемых сооружениях привлекаются отряды Государственной противопожарной 
службы МЧС РФ согласно расписанию выезда. Тушение возможных пожаров организуется в 
соответствии с разработанным планом тушения пожара, который согласован с руководством АО 
«Оренбургнефть», заинтересованными службами АО «Оренбургнефть» и утвержден руководителем 
пожарной охраны по охране объектов АО «Оренбургнефть». 
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