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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 
02.08.2019г. №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 №№ 507, 508, 509 из бурения для увеличения добычи нефти и газа с Волостновского 

месторождения АО «Оренбургнефть». 

В соответствии с заданием на проектирование, на Восточно-Волостновском участке недр 

предусматривается проектирование системы ППД, с переводом добывающих скважин № 507, 508, 509 в 

нагнетательные. 

Площадка скважины №507  расположена на пастбищных землях, ближайший населенный пункт 

– с. Дубовая роща. На территории площадки имеются существующие коммуникации. Рельеф на 

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

Площадка скважины №508,509 расположена на пастбищных землях, ближайший населенный 

пункт – с. Дубовая роща. На территории площадки имеются существующие коммуникации. Рельеф на 

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

Проектируемая площадка ИУ-4т располагается к югу от существующей АГЗУ-4т.Площадка 

АГЗУ-4т расположена на пастбищных землях, ближайший населенный пункт – с. Дубовая роща. На 

территории площадки имеются существующие коммуникации. Рельеф на площадке равнинный, с 

перепадом высот от 196,50 до 217,20 м. 

Настоящей проектной документацией предусматривается прокладка: 

• выкидных трубопроводов DN 100 от проектируемых скважин №№ 507, 508, 509 до 

проектируемой ИУ-4т. 

Трасса выкидного трубопровода от проектируемой скважины №507 до АГЗУ-4т (проект 4514П) 

протяженностью 1739,1 м следует в основном в восточном, северном направлении по пахотным, 

пастбищным землям. По трассе имеются пересечения с подземными коммуникациями Перепад высот от 

179,56 м до 209,54 м. 

Трасса выкидного трубопровода от проектируемой скважины №508 до АГЗУ-4т (проект 4514П) 

протяженностью протяженностью 2424,3 м следует в основном в юго-восточном, направлении по 

пахотным землям. По трассе имеются пересечения с подземными и наземными коммуникациями 

Перепад высот от 179,58 м до 209,65 м. 

Трасса выкидного трубопровода от проектируемой скважины №509 до АГЗУ-4т (проект 4514П) 

протяженностью 2344,0 м следует в основном в западном, северном направлении по сенакосным, 

залесенным землям. По трассе имеются пересечения с подземными и наземными коммуникациями 

Перепад высот от 179,97 м до 209,76 м. 

Пластовая вода от проектируемой ВРП-4 (3424П) по проектируемым высоконапорным водоводам 

диаметром 114х8 подается до точки врезки в трубопроводы и далее по ним закачивается в 

нагнетательные скважины №№ 507, 508, 509.  

Трасса водовода от ВРП-4(3424П) до точки врезки в трубопровод скв. 507 протяженностью 116,0 

м следует в основном в южном направлении по пастбищным землям. По трассе пересечения с 

подземными и наземными коммуникациями отсутствуют. Перепад высот от 200,05 м до 212,94 м. 

Трасса водовода от ВРП-4(3424П) до точки врезки в трубопровод скв. 508 протяженностью 123,0 

м следует в основном в южном направлении по пастбищным землям. По трассе пересечения с 

подземными и наземными коммуникациями отсутствуют. Перепад высот от 199,29 м до 212,87м. 

Трасса водовода от ВРП-4(3424П) до точки врезки в трубопровод скв. 509 протяженностью 132,0 

м следует в основном в южном направлении по пастбищным землям. По трассе пересечения с 

подземными и наземными коммуникациями отсутствуют. Перепад высот от 198,54 м до 212,79м. 

Проектом предусматривается строительство ответвлений ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ 

Ф-1 ПС 110/10 кВ «Рыбкинская»  для электроснабжения скважины № 507 и ИУ-4т. 

На ВЛ-10 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 95/16. 

Протяженность трасс ВЛ-10 кВ: 

• к скважине № 507 – 0,0534 км; 

• к ИУ-4т – 0,087 км. 
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Проектом предусматривается строительство ответвления ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ 

Ф-1 ПС 110/10 кВ «Рыбкинская»  для электроснабжения скважин №№ 508, 509. 

На ВЛ-10 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 95/16. 

Протяженность трассы ВЛ-10 кВ– 0,082 км. 

Заход от концевой опоры на КТП выполняется проводом СИП-3 (1х70). 

Трасса ВЛ-10кВ к скв.507 следует в основном в северо-западном направлении по пастбищным 

землям. По трассе пересечения с подземными и наземными коммуникациями отсутствуют. Перепад 

высот от 189,59 м до 195,07м. 

Трасса ВЛ-10кВ к скв.508,509  следует в основном в северо-западном направлении по 

пастбищным землям. По трассе пересечения с подземными и наземными коммуникациями отсутствуют. 

Перепад высот от 189,59 м до 195,07м. 

Трасса кабеля ГАЗ, протяженностью 150,5 м, следует в общем восточном, восточном 

направлении по пахотным землям. По трассе пересечения с подземными коммуникациями отсутствуют. 

Рельеф по трассе равнинный, с небольшим перепадом высот от 198,56 м до 212,8. 

Подключение ГАЗ к СКЗ выполняется кабелем ВВГ 2х25 

Подключения СКЗ к трубопроводам выполняются кабелем ВВГ 2х35. 

Технологические подъезды к площадкам скважин предусматриваются с грунто-щебеночным 

покрытием с общей шириной– 6,50 м, толщиной – 0,25 м от существующих грунтовых полевых дорог 

проходимых в период весенне-осенней распутицы. 

Конструкция технологических подъездов разработана в соответствии с требованиями ст.98 п.6 

ФЗ№123 и представляет спланированную поверхность, в увязке с существующим рельефом, шириной 

6.5м; укрепленную грунто-щебнем; имеющую серповидный профиль, который обеспечивает 

естественный отвод поверхностных вод. 

Принятый объем сооружений обеспечивает выполнение процессов сбора, транспорта и замера 

продукции обустраиваемых скважин №№ 507, 508, 509. 

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 скважин №№ 507, 508, 509 под устьевым давлением, развиваемым погружными 

электронасосами, по проектируемым выкидным трубопроводам DN 100 поступает на раннее 

запроектированную автоматизированную измерительную установку АГЗУ-4т, где осуществляется 

автоматический замер дебита скважин. 

Далее продукция скважин №№ 507, 508, 509 по раннее запроектированному нефтегазосборному 

трубопроводу совместно с продукцией ранее запроектированных скважин поступает на ДНС 

«Рыбкинскую». 

Для мониторинга коррозии в точках подключения выкидных трубопроводов от скв. №№ 507, 508, 

509 к раннее запроектированным АГЗУ-4т предусматриваются узлы контроля скорости коррозии. 

Для очистки от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) в технологической обвязке 

устьев скважин предусмотрены штуцеры для периодической пропарки выкидных линий. 

ДНС «Рыбкинская» предназначена для сбора газонасыщенной водонефтяной эмульсии скважин 
Рыбкинского, Волостновского Кулагинского месторождений, сепарации свободного попутного нефтяного 
газа с последующей подачей его на факельную установку для сжигания, подготовки нефти, подготовки 
подтоварной воды, транспорта нефтяной эмульсии на УКПНГ «Загорская», закачки подтоварной воды в 
систему ППД. 

В соответствии с пп. 49, 731 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» в проектной документации 
предусмотрено автоматическое отключение электродвигателей погружных насосов при отклонении 
давления в выкидных трубопроводах: 

• от скважины № 507 выше 34,5 МПа и ниже 0,6 МПа; 

• от скважины № 508 выше 34,5 МПа и ниже 0,6 МПа; 

• от скважины № 509 выше 34,5 МПа и ниже 0,6 МПа. 
Пластовая вода от проектируемой ВРП-4 по проектируемому высоконапорному водоводу 

диаметром 114х8 подается до точки врезки в трубопровод «Скважина № 507 до АГЗУ-4»  и далее по 
нему закачивается в нагнетательную скважину № 507.  

Пластовая вода от проектируемой ВРП-4 по проектируемому высоконапорному водоводу 
диаметром 114х8 подается до точки врезки в трубопровод «Скважина № 508 до АГЗУ-4»  и далее по 
нему закачивается в нагнетательную скважину № 508.  
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В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 выкидные трубопроводы от скв. №№ 507, 508, 509 
относятся к III классу, категории Н. Участки трубопроводов от скв. №№ 507, 508, 509 на пересечениях с 
существующими коммуникациями, а также участки в пределах 20 м по обе стороны от пересекаемой 
коммуникции относятся к категории С. 

Таблица 2.1 - Исходные данные для гидравлического расчета системы сбора нефти и газа 
со скважин №№  507, 508, 509 Волостновского участка недр 

Участок 
Длина

, 

м 

Разност

ь 

отметок, 

м 

Трубопровод 
Дебит 

жидкости 

Пласт диамет

р, 

мм 

толщин

а 

стенки, 

мм 

м3/сут 
начало конец 

Скв. № 507 АГЗУ-4т 1739,1 12,87 114 8 70,7 Дфр2 

Скв. № 508 АГЗУ-4т 2424,3 19,61 114 8 44,3 Дфр2 

Скв. № 509 АГЗУ-4т 2344,0 20,14 114 8 57,5 Дфр2 

За рабочее давление выкидных трубопроводов принято давление 3,45 МПа (34,5 кгс/см
2
) с 

учетом возможного повышения давления из-за парафиноотложения (уменьшения пропускной 
способности трубы). 

За расчетное давление выкидных трубопроводов принято давление 4,0 МПа – максимально 
возможное давление, развиваемое погружным насосом при работе на закрытую задвижку. 
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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 участка напорного нефтепровода УПСВ Тарханская – УПН 
Заглядинская ПАО «Оренбургнефть» устанавливаются на следующих территориях: 

Таблица 2.3 - 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 

- 

 

  



 Положение о размещении линейных объектов  

СамараНИПИнефть  2.5 

6195П-ПП-137.000.000-ПЗУ-01 

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 границ зоны планируемого размещения приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения 

№№ 

пун-

ктов 

X Y 

1 437661,96 2213971,24 

2 437664,88 2213957,52 

3 437719,83 2213968,96 

4 437723,88 2213949,47 

5 437734,43 2213934,09 

6 437746,87 2213930,00 

7 437738,85 2213905,61 

8 437688,23 2213895,07 

9 437684,16 2213914,55 

10 437674,56 2213912,55 

11 437680,82 2213883,44 

12 437681,32 2213880,67 

13 437704,42 2213880,77 

14 437769,85 2213920,74 

15 437774,09 2213932,79 

16 437790,12 2213914,64 

17 437795,75 2213910,21 

18 437798,06 2213906,11 

19 437799,85 2213902,67 

20 437810,52 2213888,70 

21 437811,62 2213886,43 

22 437816,40 2213872,26 

23 437789,43 2213861,19 

24 437789,64 2213836,76 

25 437771,32 2213818,13 

26 437740,63 2213817,87 

27 437740,63 2213777,31 

28 437724,61 2213756,68 

29 437724,96 2213756,41 

30 437718,83 2213748,51 

31 437718,49 2213748,78 

32 437715,37 2213744,79 

33 437715,73 2213744,51 

34 437709,60 2213736,61 

35 437709,23 2213736,89 

36 437706,17 2213732,94 

37 437706,53 2213732,66 

38 437700,40 2213724,76 

39 437692,50 2213730,89 

40 437698,63 2213738,79 

41 437701,44 2213736,61 

42 437704,50 2213740,56 

43 437701,70 2213742,74 

44 437707,83 2213750,65 

45 437710,64 2213748,46 

46 437713,74 2213752,46 

47 437710,93 2213754,64 

48 437717,05 2213762,54 

49 437719,86 2213760,36 

50 437734,63 2213779,36 

51 437734,63 2213817,82 

52 437687,05 2213817,41 

53 437672,03 2213825,91 

54 437630,40 2213849,47 

55 437623,63 2213873,90 

56 437616,82 2213906,68 

57 436669,42 2213709,59 

58 436661,64 2213697,71 

59 436661,53 2213697,69 

60 436721,89 2213401,21 

61 436755,81 2213409,68 

62 436756,20 2213408,10 

63 436764,06 2213410,07 

64 436789,40 2213350,97 

65 436818,91 2213357,46 

66 436835,12 2213283,66 

67 436834,91 2213267,60 

68 436824,11 2213260,08 

69 436762,18 2213247,08 

70 436751,50 2213250,00 

71 436743,72 2213268,42 

72 436733,95 2213271,56 

73 436731,90 2213284,65 

74 436721,56 2213282,53 

75 436701,18 2213382,62 

76 436677,75 2213376,76 

77 436675,84 2213384,63 

78 436699,57 2213390,53 

79 436638,01 2213692,80 

80 436582,73 2213681,29 

81 436672,84 2213135,06 

82 436664,68 2213123,67 

83 436668,33 2213101,42 

84 436695,53 2212846,54 

85 436756,79 2212853,14 

86 436761,94 2212853,70 

87 436790,51 2212856,78 

88 436800,06 2212873,30 

89 436805,00 2212881,85 

90 436818,82 2212873,87 

91 436823,42 2212881,57 

92 436836,02 2212874,78 

93 436886,04 2212847,83 

94 436874,34 2212827,42 

95 436854,45 2212792,70 

96 436847,24 2212795,88 

97 436845,33 2212793,17 

98 436835,10 2212781,13 

99 436834,97 2212780,90 

100 436833,95 2212779,77 

101 436831,99 2212776,73 
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102 436829,15 2212773,94 

103 436820,95 2212761,24 

104 436816,28 2212753,04 

105 436809,91 2212742,71 

106 436809,91 2212742,69 

107 436808,90 2212739,53 

108 436808,78 2212737,95 

109 436808,98 2212735,87 

110 436810,12 2212731,94 

111 436813,07 2212722,16 

112 436792,97 2212716,09 

113 436788,11 2212732,20 

114 436787,88 2212731,81 

115 436781,63 2212726,60 

116 436777,00 2212722,74 

117 436758,71 2212707,51 

118 436754,99 2212709,07 

119 436749,37 2212703,67 

120 436747,80 2212699,87 

121 436746,13 2212700,56 

122 436740,62 2212695,28 

123 436739,22 2212697,37 

124 436729,79 2212707,30 

125 436726,28 2212708,75 

126 436726,82 2212710,43 

127 436720,03 2212717,58 

128 436728,20 2212725,42 

129 436656,91 2212755,20 

130 436660,12 2212762,67 

131 436734,12 2212731,61 

132 436742,16 2212746,97 

133 436741,55 2212747,13 

134 436742,67 2212751,42 

135 436708,28 2212762,23 

136 436703,69 2212766,24 

137 436688,56 2212781,29 

138 436695,16 2212785,94 

139 436709,41 2212773,64 

140 436725,77 2212768,95 

141 436744,21 2212763,27 

142 436745,19 2212767,06 

143 436662,59 2212814,76 

144 436662,59 2212882,82 

145 436639,59 2213097,53 

146 436634,11 2213130,80 

147 436642,29 2213142,20 

148 436581,36 2213512,22 

149 436554,95 2213672,42 

150 436548,43 2213703,78 

151 436632,23 2213721,21 

152 436629,23 2213735,95 

153 437626,53 2213943,42 

154 437626,33 2213944,39 

155 437631,24 2213945,41 

156 437630,21 2213950,31 

157 437654,64 2213955,39 

158 437657,05 2213955,89 

159 437654,08 2213969,49 
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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 №№ 507, 508, 509 и система заводнения 
скважин №№ 507, 508, 509 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. 
  



 Положение о размещении линейных объектов  

СамараНИПИнефть  2.4 

6195П-ПП-137.000.000-ПЗУ-01 

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 линейный объект имеет пересечения с действующими коммуникациями, 
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 

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). 
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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. 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. 

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: 
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• 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 
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. 
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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; 

• 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. 
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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. 
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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 

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 выкидные трубопроводы от скв. №№ 507, 508, 509 
относятся к III классу, категории Н. Участки трубопроводов от скв. №№ 507, 508, 509 на пересечениях с 
существующими коммуникациями, а также участки в пределах 20 м по обе стороны от пересекаемой 
коммуникции относятся к категории С. 

В целях снижения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в период строительства проектируемого объекта, необходимо осуществление 
следующих мероприятий:  

• осуществление контроля качества выполнения работ;  

• обеспечение соответствия материалов и конструкций установленным требованиям;  

• обеспечение квалификации и ответственности технических руководителей и исполнителей;  

• организация системы защиты от неблагоприятных стихийных явлений; 

• соблюдение противопожарных требований. 

Контроль качества строительных работ должен выполняться на всех этапах строительства 
(входной контроль проектной, рабочей и сопроводительной документации, конструкций, изделий, 
материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов, приемочный 
контроль строительно-монтажных работ). 

При любом методе организации строительства для обеспечения требуемого качества должны 
строго соблюдаться технологии производства работ, предусмотренные проектной документацией и 
проектом производства работ.  ППР на строительство трубопроводов параллельно действующим и на 
пересечениях с ними должен предусматривать меры, предотвращающие повреждения действующих 
трубопроводов. 

Вероятность аварий, связанных со стихийными трудно предсказуемыми событиями погодно-
климатического характера и размеры причиненного ущерба зависят, в том числе, от уровня 
подготовленности к чрезвычайным ситуациям. Производственные подразделения, занятые на 
строительстве объекта, должны иметь план действий в чрезвычайных ситуациях, схему собственных 
мероприятий и привлечения специализированных организаций для тушения пожаров и ликвидации иных 
аварийных ситуаций. На участке производства работ должна быть предусмотрена система оповещения 
ответственных сотрудников о возникновении и развитии ситуаций повышенного риска с помощью 
производственной связи, аварийной сигнализации и т.п.  

Работники подрядной строительной организации должны пройти инструктаж по пожарной 
безопасности, проверку знаний в объеме пожарно-технического минимума, обучение по оказанию 
первой медицинской помощи и пользованию первичными средствами пожаротушения. 

В период эксплуатации проектируемого линейного объекта, эксплуатирующая организация 
обязана соблюдать требования, установленные Федеральным законом «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» и другими нормативно-правовыми актами в области 
промышленной безопасности, в том числе: 

• допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным 
требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний; 

• обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной 
безопасности; 

• организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности; 

• создать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать ее 
функционирование; 

• проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических 
устройств в установленные сроки; 

• предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц; 

• приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта в случае аварии или 
инцидента; 

• осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий и по защите 
жизни и здоровья работников, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин, 
принимать меры по устранению причин и профилактике подобных аварий; 

• анализировать причины возникновения инцидентов, принимать меры по их устранению и 
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профилактике; 

• вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте. 

В целях обеспечения готовности к локализации и ликвидации последствий аварии организация, 
эксплуатирующая опасный производственный объект, должна иметь утвержденный план мероприятий 
по локализации и ликвидации последствий аварий, создать и поддерживать в пригодном состоянии 
системы наблюдения, оповещения и связи, регулярно обучать работников действиям в случае аварии 
или инцидента, иметь необходимые резервы финансовых средств и материальных ресурсов для 
локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В соответствии с п.7.3 СП 284.1325800.2016, для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности повреждения проектируемого трубопровода для него должны 
быть установлены охранные зоны по аналогии с магистральными трубопроводами. Согласно «Правилам 
охраны магистральных трубопроводов», охранные зоны для проектируемого объекта должны быть 
установлены в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси 
трубопровода с каждой стороны. 

Земельные участки, входящие в охранную зону, не изымаются у землепользователей и 
используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением 
требований, установленных  «Правилами охраны магистральных трубопроводов». 

В охранной зоне проектируемого участка трубопровода запрещается производить всякого рода 
действия, которые могут нарушить его нормальную эксплуатацию либо привести к повреждению, в 
частности: 

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки; 

• открывать и закрывать краны и задвижки; 

• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;; 

• разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня. 

Без письменного разрешения владельца проектируемого трубопровода в охранной зоне 
запрещается: 

• возводить любые постройки и сооружения; 

• высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, 
сено и солому, располагать коновязи, содержать скот; 

• сооружать проезды и переезды через трассу трубопровода, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

• производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные 
системы; 

• производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта; 

• производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов). 

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение работ в охранной 
зоне, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопровода и 
опознавательных знаков. 
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