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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  - 

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 



№№
№№

№

№
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2 Положение о размещении линейных объектов 

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

Данной проектной документацией предусматривается строительство инфраструктуры для 
запуска скважин №№ 506, 683 из бурения для увеличения добычи нефти и газа с Волостновского 
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. 

Проектными решениями предусматривается: 

• обустройство устьев добывающих скважины №№ 506; 

• прокладка выкидного трубопровода DN 100 от скважины № 506 до раннее запроектированной 
АГЗУ-4; 

• установка средств контроля за коррозией для скважин №№ 506. 
Продукция скважины № 506 под устьевым давлением, развиваемым погружным электронасосом, 

по проектируемому выкидному трубопроводу DN 100 поступает на раннее запроектированную 
автоматизированную измерительную установку АГЗУ-4 (2321П), где осуществляется автоматический 
замер дебита скважины. 

Далее продукция скважины № 506 по раннее запроектированному нефтегазосборному 
трубопроводу совместно с продукцией существующих и ранее запроектированных скважин поступает на 
ДНС «Рыбкинская». 

В соответствии с заданием на проектирование, на Волостновском участке недр 
предусматривается проектирование системы ППД, с переводом добывающих скважин №506, 683 в 
нагнетательные. 

Настоящей проектной документацией для системы ППД предусматривается: перевод скважины 
№ 506 в фонд ППД; высоконапорный водовод от ВРП-4 (проект 3424П) до нагн. скв.506. 

Пластовая вода от проектируемой ВРП-4 (3424П) по проектируемому высоконапорному водоводу 
диаметром 114х8 мм подается до точки врезки в трубопровод «Скважина № 506 до АГЗУ-4»  и далее по 
нему закачивается в нагнетательную скважину № 506.  

Трасса выкидного трубопровода от проектируемой скважины №506 до АГЗУ-4 протяженностью 
2161,0 м следует в основном в восточном, северном направлении. По трассе имеются пересечения с 
подземными и наземными коммуникациями. 

Трасса высоконапорного водовода от проектируемой ВРП-4 (проект 3424П) – до точки врезки в 
трубопровод от скв. 506-АГЗУ-4 протяженностью 35 м следует в основном в восточном, направлении по 
пахотным землям. По трассе пересечения с наземными и подземными коммуникациями отсутствуют. 

Для электроснабжения проектируемых нагрузок объекта «Сбор нефти и газа со скважин  
№№ 506, 683 и система заводнения скважин №№ 506, 683 Волостновского участка недр»  данным 
проектом предусматривается строительство ответвления ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 
110/10 кВ «ММПС Рыбкинская»  для электроснабжения скважины № 506. 

Трасса ВЛ-10 кВ отпайка от опоры №94 ВЛ-10 кВ на скв. 50 (проект 2321П) протяженностью 64,3 
м следует в основном в северном направлении по пасбищным землям. По трассе пересечения с 
наземными и подземными коммуникациями отсутствуют. 

Электроснабжение проектируемых нагрузок скважины № 506 предусматривается от вновь 
проектируемой комплектной трансформаторной подстанций КТП типа «киоск» на напряжение 10/0,4 кВ с 
воздушным высоковольтным вводом и кабельным низковольтным выводом (ВК) мощностью 400 кВА. 

Данным проектом предусматривается обустройство устьев скважин №№ 506 Волостновского 
месторождения. 

На устьях скважин №№ 506 установлена фонтанная арматура: 

• скважин №№ 506 АФК1 65x35 К1 по ГОСТ 13846-89 условным давлением 35 МПа, условным 
диаметром DN 65. 

Характеристика и значения проходных давлений по трассам проектируемых трубопроводов 
приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Участок 
Длина, м 

Диаметр х 
толщина стенки, 

мм 

Давление 
избыточное, МПа 

начало конец начало конец 

Скв. № 506 АГЗУ-4 2161,0 114*8 1,82 1,60 
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В проекте предусматривается обустройство устья нагнетательных скважин №506. 

Обустройство устья скважины ППД проектируется в соответствии с требованиями ВНТП 3-85. 
Максимальный объем закачки в скважину составляет - Q=200 м

3
/сут.  

Давление нагнетания на устье скважины составляет 18,67 МПа для скважины №506. 
Закачка воды в скважину осуществляется по насосно-компрессорным трубам. 
Устьевая арматура обеспечивает герметичность скважины, подвеску насосно-компрессорных 

труб и проведение мероприятий по восстановлению приемистости скважины. 
На ВЛ-10 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 95/16. 
Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе КТП 

устанавливаются ограничители перенапряжений (входят в комплект поставки КТП). 
Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ используются 

птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ 6 -10 кВ из полимерных материалов. 
Изоляция линии выполняется подвесными стеклянными изоляторами ПС-70Е (по два изолятора 

в гирлянде), штыревыми фарфоровыми изоляторами ШФ-20Г с применением спиральной вязки. 
Крепление проводов на промежуточных и анкерных опорах выполнено при помощи поддерживающих и 
натяжных изолирующих подвесок, что соответствует требованиям по степени загрязнения атмосферы. 

На проектируемой ВЛ приняты железобетонная опора по типовой серии 3.407.1-143 
«Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» (выпуск 3) на стойках СНВ-7-13 и стальная одностоечная 
ответвительная анкерная опора из гнутого профиля для воздушных линий электропередачи 
напряжением 6-10 кВ с неизолированными проводами». Закрепление опор в грунте выполнить в 
соответствии с типовой серией 4.407-253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных 
опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ». Все опоры ВЛ подлежат заземлению. 

По трассе выкидного трубопровода от скважины №№ 506 устанавливаются опознавательные 
знаки: 

• на каждом километре трассы; 

• на пересечениях с подземными коммуникациями; 

• на углах поворота трассы. 

На углах поворота трассы трубопроводов более 45° устанавливаются дополнительно два 
опознавательных знака в начале и в конце кривой угла поворота. 
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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 

Зоны планируемого размещения проектируемого объекта «Сбор нефти и газа со скважин №№ 
506,683 и система заводнения скважин №№ 506, 683 Волостновского участка недр»   устанавливаются 
на следующих территориях: 

Таблица 2.2 - Территории, на которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов 

Субъект РФ Оренбургская область 

Муниципальный район  Новосергиевский 

Городской округ в составе субъекта РФ - 

Поселение  Рыбкинский сельсовет  

Населенный пункт  - 

Внутригородская территория города 
федерального значения 

- 
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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.  

Ширина полосы временного отвода для трасс выкидных трубопроводов составляет 24,0 м., 
принята в соответствии с СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». 

Земельный участок под эксплуатацию скважин составляет 3600 м.кв, принята в соответствии с 
СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». 

Ширина полосы временного отвода для трасс ВЛ-10 кВ составляет 8,0 м., принята в 
соответствии с Приказом Минэнерго РФ № 14278 тм-т1 от 20.05.1994 «Нормы отвода земель для 
электрических сетей напряжением 0.38   750 кВ»; 

Площади земельных участков, предоставляемых под опоры (включая оттяжки) воздушных линий 
электропередачи в постоянное пользование, определена в соответствии с письмом ОАО «РОСЭП» от 03 
апреля 1996 года № 07.09-96 Об укрупненных величинах площадей отвода земли под опоры ВЛ 6-10 кВ. 
Укрупненные величины площадей отвода земли в постоянное пользование для установки 
унифицированных опор воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ (ВЛ) составлены в 
качестве справочного материала к ВСН № 14278-тм-т1 "Нормам отвода земли для электрических сетей 
напряжением 0,38-750 кВ",утвержденные руководителем Департамента Электроэнергетики 
Минтопэнерго РФ И.А. Новожиловым, 20.05.1994 г. 

Площадь земельного участка под опорой А10-2 составляет 13 м.кв. 
Площадь земельного участка под опорой ПП10-2 составляет 4 м.кв. 
Внутриплощадочные дороги, обеспечивающие подъезд пожарных машин и возможность проезда 

спецтехники ко всем проектируемым площадкам без ограничения нагрузки, выполнены IVв категории, 
согласно СП 37.13330.2012, от полевых дорог круглогодичной эксплуатации. Ширина проезжей части 
составляет 4,5 м. Ширина обочин составляет 1 м. 

Земельный участок под опознавательным знаком и под стойкой КИП, в соответствии с 
проектными решениями составляет 1 м.кв. 

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

Таблица 2.3 - Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения 

№№ 

пунктов 
X Y 

1 437862,43 2214051,31 

2 437872,00 2214013,02 

3 437883,88 2213983,72 

4 437893,93 2213958,93 

5 437886,73 2213940,52 

6 437884,78 2213935,53 

7 437889,20 2213903,07 

8 437890,70 2213892,07 

9 437890,69 2213880,49 

10 437890,70 2213850,36 

11 437854,18 2213850,62 

12 437854,14 2213844,62 

13 437830,15 2213845,51 

14 437830,35 2213874,79 

15 437866,70 2213874,53 

16 437866,70 2213890,45 

17 437860,16 2213938,46 

18 437868,10 2213958,77 

19 437849,13 2214005,57 

20 437844,72 2214023,17 

21 437713,21 2213996,15 

22 437721,85 2213954,27 

23 437729,32 2213955,76 

24 437737,07 2213920,63 

25 437699,98 2213912,84 

26 437694,59 2213938,25 

27 437692,23 2213937,75 

28 437693,35 2213932,24 

29 437687,47 2213931,04 

30 437686,36 2213936,53 

31 436651,66 2213721,06 

32 436722,07 2213375,48 

33 436729,36 2213377,29 

34 436728,14 2213382,15 

35 436763,31 2213390,38 

36 436764,93 2213383,47 

37 436754,03 2213376,51 

38 436755,62 2213369,55 

39 436749,17 2213368,11 

40 436751,38 2213359,30 

41 436741,81 2213356,91 

42 436767,15 2213232,48 

43 436786,81 2213236,12 

44 436787,51 2213233,15 

45 436846,39 2213245,09 

46 436861,59 2213169,14 

47 436789,31 2213155,62 

48 436785,37 2213174,70 

49 436740,30 2213165,46 

50 436731,95 2213206,48 

51 436688,93 2213197,68 

52 436688,09 2213197,48 

53 436687,28 2213197,19 

54 436686,49 2213196,83 

55 436685,73 2213196,41 

56 436685,02 2213195,92 

57 436684,35 2213195,37 

58 436683,74 2213194,76 

59 436683,18 2213194,10 

60 436682,68 2213193,39 
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61 436682,24 2213192,65 

62 436681,88 2213191,86 

63 436681,58 2213191,05 

64 436681,36 2213190,21 

65 436681,21 2213189,36 

66 436681,14 2213188,49 

67 436681,15 2213187,63 

68 436681,25 2213185,63 

69 436676,01 2213185,36 

70 436674,14 2213218,96 

71 436679,52 2213219,16 

72 436679,66 2213217,09 

73 436679,81 2213216,27 

74 436680,03 2213215,46 

75 436680,32 2213214,67 

76 436680,68 2213213,91 

77 436681,10 2213213,19 

78 436681,58 2213212,50 

79 436682,12 2213211,86 

80 436682,71 2213211,26 

81 436683,35 2213210,72 

82 436684,03 2213210,24 

83 436684,76 2213209,81 

84 436685,51 2213209,45 

85 436686,30 2213209,16 

86 436687,11 2213208,94 

87 436687,93 2213208,78 

88 436688,77 2213208,70 

89 436689,60 2213208,69 

90 436690,44 2213208,75 

91 436691,27 2213208,88 

92 436729,85 2213216,77 

93 436718,45 2213272,65 

94 436714,75 2213273,10 

95 436714,50 2213278,07 

96 436717,25 2213278,55 

97 436700,32 2213361,78 

98 436683,46 2213357,56 

99 436681,52 2213365,32 

100 436698,73 2213369,63 

101 436623,37 2213739,68 

102 437695,55 2213962,96 

103 437684,84 2214014,83 
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2.4 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Необходимость в реконструкции  линейных объектов из зоны планируемого размещения участка 
проектируемого объекта «Сбор нефти и газа со скважин №№ 506, 683 и система заводнения скважин 
№№ 506, 683 Волостновского участка недр»  отсутствует. 
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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 

Объекты капитального строительства входящие в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения отсутствуют, следовательно, раздел не разрабатывается. 
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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 

Проектируемый объект «Сбор нефти и газа со скважин №№ 506, 683 и система заводнения 
скважин №№ 506, 683 Волостновского участка недр» имеет пересечения с действующими 
коммуникациями (нефтепроводы, воздушные линии электропередачи), принадлежащими АО 
«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 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации 
представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской 
Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. В связи с этим 
необходимо учитывать режим регулирования хозяйственной деятельности в зоне памятников, 
следовательно, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных 
работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению 
объектов культурного наследия.  

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы 
об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а 
действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, 
градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения 
соответствующих изменений. Хозяйственная и иная деятельность на территориях объектов культурного 
наследия производиться по согласованию с государственными органами по охране культурного 
наследия. 

По результатам археологического обследования объектов, обладающих признаками историко-
культурного наследия с точки зрения археологии, не обнаружено.  

Согласно письма инспекции государственной охраны объектов культурного наследия 
Оренбургской области №55-1-244 от 11.02.2020г. на участке проектирования отсутствуют объекты 
культурного наследия народов Российской Федерации. 
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2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Анализ результатов расчетов рассеивания при эксплуатации проектируемых объектов показал, 

что при регламентированном режиме работы оборудования максимальные приземные концентрации с 
учетом фона на границах СЗЗ скважин и границах жилых зон не превышают 1 ПДК, при этом вклад 
проектируемых объектов в приземные концентрации составляет не более 0,1 ПДК.  

Таким образом, эксплуатация проектируемых объектов на рассматриваемых месторождениях не 
приведет к существенному ухудшению состояния атмосферного воздуха. По санитарной классификации 
в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 7.1.3.) проектируемые сооружения  месторождения, как 
промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым 
содержанием летучих углеводородов, относятся к  III классу с ориентировочным размером СЗЗ – 300 м. 
Ввод проектируемых объектов не повлияет на изменение класса опасности предприятия. 

 На территории СЗЗ жилые строения отсутствуют. 
 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 нефтепромыслового оборудования, в проектной документации 
предусмотрены следующие мероприятия: 

• выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами 
перекачиваемой продукции; 

• покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков выкидного и нефтегазосборного 
трубопроводов, деталей трубопроводов, дренажных трубопроводов; 

• защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных участков трубопровода и 
арматуры лакокрасочными материалами; 

• использование минимально необходимого количества фланцевых соединений. Все 
трубопроводы выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль сварных соединений 
неразрушающими методами контроля; 

• автоматическое отключение электродвигателя глубинного насоса скважины при отклонениях 
давления в выкидном трубопроводе - выше и ниже допустимого значения; 

• контроль давления в трубопроводе; 

• автоматическое закрытие задвижек при понижении давления нефти в нефтепроводе; 

• контроль уровня нефти в подземных дренажных емкостях. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова 

При эксплуатации проектируемых объектов меры по предотвращению загрязнения почв и 
грунтов связаны с соблюдением правил эксплуатации технологического оборудования и 
предупреждением возникновения аварийных ситуаций. 

С целью защиты почв от загрязнения в период эксплуатации проектируемых объектов проектной 
документацией предусмотрены следующие мероприятия: 

• внутренняя антикоррозионная защита технологического оборудования; 

• трассировка сетей производственно-дождевой канализации; 

• осуществление технологического процесса в герметичном оборудовании. 
 С целью защиты почв от загрязнения при проведении строительных работ предусмотрены 
следующие мероприятия: 

• выполнение работ, передвижение транспортной и строительной техники, складирование 
материалов и отходов на специально организуемых площадках;  

• снижение землеемкости за счет более компактного размещения строительной техники; 

• соблюдение чистоты на стройплощадке, раздельное хранение отходов производства и 
потребления; 

• вывоз отходов по мере заполнения контейнеров; 

• осуществление своевременной уборки мусора, производственных и бытовых отходов; 

• благоустройство территории после завершения строительства; 

• проведение технологического и биологического этапов рекультивации нарушенных земель.  

Мероприятия по охране вод и водных биоресурсов 

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают в себя 
комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного состояния подземных и 
поверхностных вод для использования в народном хозяйстве. 
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Согласно Водному кодексу, в границах водоохранных зон допускается проектирование, 
размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод. 

Проектные решения предусматривают выполнение следующих мероприятий по охране и 
рациональному использованию водных ресурсов: 

• применение схемы организованного отвода производственно-дождевых сточных вод с 
приустьевых площадок скважин; 

• исключение сброса производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод (в 
период строительства) в водоемы, на поверхность земли; 

• антикоррозийная изоляция и гидроизоляция емкостного оборудования и трубопроводов; 

• испытание оборудования и трубопроводов на прочность; 

• контроль сварных соединений стальных трубопроводов; 

• лабораторный контроль за качеством поверхностных и подземных вод. 

С целью охраны вод и водных ресурсов в период строительства проектом предусмотрены 
следующие мероприятия: 

• размещение строительной площадки, площадок временного складирования материалов и 
минерального грунта предусматривается за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов;  

• проведение строительных работ в периоды, исключающие попадание в период нереста, 
нагула и ската молоди рыбы, в соответствии с календарным план-графиком строительства; 

• сбор хоз-бытовых стоков в накопительные емкости и их вывоз по договору, заключенному 
подрядной организацией на очистные сооружения; 

• при проведении работ в водоохранных  зонах проезд техники по временному 
вдольтрассовому проезду, выполненному в полосе отвода из дорожных плит (с последующим 
демонтажем плит); 

• разборка  временных сооружений, очистка стройплощадки,  рекультивация  нарушенных 
земель после окончания строительства. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

• использование сточных вод для удобрения почв; 

• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

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

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие. 

В прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, запрещается: 

• распашка земель; 

• размещение отвалов размываемых грунтов; 

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

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

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с требованиями 
Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами. 

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный контроль в области 
обращения с отходами, разрабатываются соответствующие должностные инструкции. 

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за производственный контроль в 
области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в 
области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с 
отходами. 

Осуществляется систематический контроль за сбором, сортировкой и своевременной 
утилизацией отходов. 

К основным мероприятиям относятся: 

• образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки электродов, обрезки 
труб, обтирочный материал и т.д.) собираются и размещаются в специальных контейнерах для 
временного хранения с последующим вывозом специализированным предприятием согласно договора и 
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имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов, в установленные места; 

• на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение требований 
природоохранного законодательства; 

места производства работ оборудуются табличкой с указанием ответственного лица за 
экологическую безопасность. 

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

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектной 
документацией предусмотрены следующие мероприятия: 

• размещение строительного оборудования в пределах земельного участка, отведенного под 
строительство; 

• движение автотранспорта и строительной техники по существующим и проектируемым 
дорогам;   

• защита складированного слоя почвы от ветровой и водной эрозии путем посева многолетних 
трав; 

• размещение сооружений на минимально необходимых площадях с соблюдением нормативов 
плотности застройки; 

• установление поддонов под емкостями с химреагентами и ГСМ; 

• последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ. 
При проведении строительных работ запрещается: 

• разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными 
остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; 

• заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, 
использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

• бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; 

• оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими 
веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах; 

• выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно 
примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям. 

Для охраны объектов животного мира проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

• ограничение работ по строительству трубопроводов в периоды массовой миграции и в местах 
размножения животных; 

• ограждение производственных площадок металлическими ограждениями с целью исключения 
попадания животных на территорию; 

• применение подземной прокладки трубопроводов, использование герметичной системы 
сбора, хранения и транспортировки добываемого сырья; 

• оборудование линий электропередач птицезащитными устройствами в виде защитных 
кожухов из полимерных материалов с целью предотвращения риска гибели птиц от поражения 
электрическим током; 

• сбор хозяйственных и производственных сточных вод в герметичные емкости с последующей 
транспортировкой на утилизацию; 

• сбор производственных и бытовых отходов в специальных местах на бетонированных 
площадках с последующим вывозом на обезвреживание или захоронение на полигоне;  

• хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и других опасных для 
объектов животного мира и среды их обитания материалов с соблюдением мер, гарантирующих 
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

• обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и 
транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устранение люфтов и других 
неисправностей для снижения уровня шума работающих машин; 

• по окончании строительных работ уборка строительных конструкций, оборудования, засыпка 
траншей. 

Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской 
Федерации 

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов 
обусловлено следующими факторами: 

• фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов почвенного 
покрова; 
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• интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых сооружений. 

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное обнаружение и 
ликвидация утечек нефтепродуктов из трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и 
подземных водах. 

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и неорганические соединения, 
повышенное содержание хлоридов, сульфатов, изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов. 

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемых объектов на 
геологическую среду связано с воздействием поверхностных загрязняющих веществ на различные 
гидрогеологические горизонты. 

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации очагов загрязнения 
рекомендуется вести мониторинг подземных и поверхностных вод. 

Учитывая интенсивную антропогенную нагрузку на территорию, рекомендуется использовать 
существующую наблюдательную сеть предприятия для экологического контроля за состоянием 
подземных вод с учетом всех источников возможного загрязнения объектов нефтяной структуры. 

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется выполнять ряд мероприятий, 
направленных на предупреждение или сведение возможности загрязнения подземных и поверхностных 
вод до минимума. При этом предусматривается: 

• получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования и инженерных 
коммуникаций; 

• своевременное реагирование на все отклонения технического состояния оборудования от 
нормального; 

• размещение технологических сооружений на площадках с твердым покрытием; 

• сбор производственно-дождевых стоков в подземную емкость. 

Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр позволит 
обеспечить экологическую устойчивость геологической среды при обустройстве и эксплуатации данного 
объекта. 

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных 
полезных ископаемых, используемых в строительстве 

В процессе строительства проектируемых сооружений для устройства подстилающих оснований 
используется песок. Проектной документацией определены оптимально минимальные объемы песка.  

Разработка новых карьеров песка проектной документацией не предусматривается. 
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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 

Анализ аварийных ситуаций на объектах, идентичных проектируемым, показал, что на 
проектируемых сооружениях с определенной вероятностью возможны аварии с взрывом, пожаром, 
которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные потери, т.е. вызвать чрезвычайную ситуацию (ЧС). 
Другими словами, проектируемые сооружения относятся к опасным сооружениям, на которых возможны 
аварийная разгерметизация технологического оборудования и выход продукта на поверхность, что 
может привести к возникновению ЧС. 

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

Нефть – токсичное вещество, оказывающее вредное воздействие на организм человека. 
Углеводороды, составляющие основную часть нефти, обладают наркотическими свойствами. Нефть 
легковоспламеняющаяся жидкость, представляющая собой смесь углеводородов с различными 
соединениями (сернистыми, азотистыми, водородными). Плотность 730÷1040 кг/м

3
, начало кипения 

около 20 ºС. Сырые нефти способны при горении прогреваться в глубину, образуя всевозрастающий 
гомотермический слой, температура прогретого слоя 130÷160 ºС, температура пламени 1100 ºС. 

Нефтяной попутный газ, выделяемый при аварии, является токсичным газом. При отравлении 
нефтяным газом сначала наблюдается период возбуждения, характеризующийся беспричинной 
веселостью, затем наступает головная боль, сонливость, усиление сердцебиения, боли в области 
сердца, тошнота. Присутствие сероводорода в газе усиливает токсичный эффект газа. Сероводород – 
яд, вызывающий смерть от остановки дыхания. При легких отравлениях сероводород вызывает 
головную боль, слезоточение, насморк, боль в глазах. При содержании сероводорода в воздухе 
100 мг/м

3
 и выше могут развиться почти мгновенно судороги и потеря сознания, которые оканчиваются 

быстрой смертью от остановки дыхания, а иногда и от паралича. Если пострадавшего быстро вывести на 
свежий воздух, возможно быстрое восстановление дыхания. 

Ингибитор коррозии – легковоспламеняющаяся темно-коричневая жидкость. Плотность 864 кг/м
3
, 

температура начала кипения 80 ºС. 

В соответствии с заданием на проектирование, на Восточно-Волостновском участке недр 
предусматривается проектирование системы ППД, с переводом добывающих скважин №506, 681, 683 в 
нагнетательные. 

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и 
сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс технических 
мероприятий: 

• герметизированный способ ведения технологического процесса; 

• материальное исполнение оборудования и трубопроводов соответствует коррозионным 
свойствам среды; 

• применение конструкций и материалов, соответствующих природно-климатическим и 
геологическим условия района строительства; 

• применяются трубы и детали трубопроводов с толщиной стенки трубы выше расчетной; 

• использовано минимальное количество фланцевых соединений;  

• автоматическое отключение электродвигателей погружных насосов при отклонениях 
давления выше и ниже допустимых значений; 

• установка запорной арматуры, герметичностью затвора класса А; 

• подача химреагента в выкидную линию для защиты от коррозии выкидных трубопроводов; 

• установка по трассе трубопроводов опознавательных знаков: на каждом километре трассы, 
на пересечениях с подземными коммуникациями, на углах поворота трассы (на углах поворота трассы 
более 45° устанавливаются дополнительно два опознавательных знака: в начале и в конце кривой угла 
поворота); 

• контролю физическими методами подвергаются 100 % сварных соединений выкидных 
трубопроводов, в том числе, радиографическим методом 100 % соединений трубопроводов категорий Н 
и С; 

• контролю физическими методами подвергаются 100 % сварных соединений водоводов 
заводнения, в том числе, радиографическим методом 100 % соединений трубопроводов категорий С; 

• по окончании строительно-монтажных работ трубопроводы испытываются на прочность и 
герметичность; 
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• защита трубопроводов от внутренней коррозии путем применения труб повышенной 
коррозионной стойкости из стали, устройств контроля скорости коррозии; 

• для защиты от почвенной коррозии путем применяются: строительство трубопроводов 
предусматриваются из труб, поверхность которых покрыта гидроизоляцией с наружным двухслойным 
защитным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена; детали трубопровода, 
сварные стыки деталей трубопровода покрываются антикоррозионной изоляцией, сварные стыки 
трубопровода покрываются комплектами термоусаживающихся манжет; применение средств 
электрохимзащиты; 

• защита от прямых ударов молнии и заземление. 

Состав рекомендуемого комплекса организационных мероприятий по снижению риска включает: 

• соблюдение технологических режимов эксплуатации сооружений; 

• соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и регламента по 
эксплуатации и контролю технического состояния оборудования, труб и арматуры; 

• постоянный контроль за герметичностью трубопроводов, фланцевых соединений и затворов 
запорной арматуры; 

• поддержание в постоянной готовности и исправности оборудования, специальных устройств 
и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных аварий, а также проведение обучения 
обслуживающего персонала правилам работы с этими устройствами; 

• проведение на предприятии периодических учений по ликвидации возможных аварийных 
ситуаций; 

• поддержание в высокой готовности к ликвидации возможных аварийных ситуаций всех 
подразделений предприятия, ответственных за проведение такого рода работ, путем поддержания на 
должном уровне технического оснащения. 

На случай возникновения на проектируемом объекте аварийной ситуации и возможности ее 
дальнейшего развития в проектной документации предусматривается ряд мероприятий по 
исключению или ограничению и уменьшению масштабов развития аварии. В этих целях в проектной 
документации приняты следующие технические решения: 

• для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается 
электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной 
смеси; 

• размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением 
необходимых по нормам разрывов; 

• расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями 
противопожарных и санитарных норм; 

• автоматизация технологического процесса, обеспечивающая дистанционное управление и 
контроль за технологическим процессом из диспетчерского пункта ЦДНГ; 

• установка запорной арматуры, класса герметичности затвора «А». 

Кроме того, на объекте при его эксплуатации в целях предупреждения развития аварии и 
локализации выбросов (сбросов) опасных веществ предусматриваются такие мероприятия, как 
разработка плана ликвидации (локализации) аварий, прохождение персоналом учебно-тренировочных 
занятий по освоению навыков и отработке действий и операций при различных аварийных ситуациях. 
Устройства по ограничению, локализации и дальнейшей ликвидации аварийных ситуаций 
предусматриваются в плане ликвидации (локализации) аварий. 

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, 
включающий в себя: 

• принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и 
противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей; 

• размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением 
необходимых по нормам разрывов; 

• герметизация системы добычи и сбора нефти; 

• применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение их расчетного 
срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и 
максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, 
взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния окружающей среды; 

• оснащение проектируемых сооружений системой автоматизации и телемеханизации; 

• оснащение оборудования необходимыми защитными устройствами, средствами 
регулирования и блокировками, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения 
ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или 
локализации аварии; 
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• оснащение оборудования, в зависимости от назначения, приборами для измерения давления 
и температуры, предохранительными устройствами, указателями уровня жидкости, а также запорной и 
запорно-регулирующей арматурой; 

• молниезащита, защита от вторичных проявлений молнии и защита от статического 
электричества; 

• для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается 
электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной 
смеси; 

• для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе КТП 
устанавливаются ограничители перенапряжений; 

• применение кабельной продукции, не распространяющей горение при групповой прокладке, с 
низким дымо- и газовыделением; 

• освобождение трубопроводов от нефти во время ремонтных работ; 

• периодический инструктаж обслуживающего персонала по правилам и приемам безопасного 
ведения работ, противопожарным мероприятиям и практическому использованию противопожарных 
средств; 

• производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в строгом соответствии с 
инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике 
безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для 
всех видов работ, утвержденными соответствующими службами. 

Ближайшим подразделением пожарной охраны к проектируемым сооружениям является 
ПЧ Вахитовка ООО «РН-Пожарная Безопасность». Также для ликвидации возгораний на проектируемых 
сооружениях привлекаются отряды Государственной противопожарной службы МЧС РФ согласно 
расписанию выезда.  

В случае возгорания (пожара) на территории проектируемых сооружений на договорной основе 
привлекаются силы и средства ПЧ Вахитовка ООО «РН-Пожарная безопасность» и пожарные части 
ОГПС МЧС РФ в зоне ответственности, которых находятся проектируемые сооружения. 

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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