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Исходно-разрешительная документация 
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков и  

зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Документация по планировке территории для размещения  линейного объекта АО 

«Оренбургнефть»: 8475П «Строительство водовода и вспомогательной инфраструктуры для 

скважины №19 Рыбкинского месторождения (ППД)» разработана на основании постановления 

администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района 

Оренбургской области от 25.04.2022 г. №44-п.  

Проект планировки территории подготовлен в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

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

положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

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

градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»; 

4. Правилами землепользования и застройки муниципального образования Рыбкинский 

сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области; 

5. Генеральным планом муниципального образования Рыбкинский сельсовет 

Новосергиевского района Оренбургской области; 

С использованием следующих материалов: 

Документов землеустройства, сведений единого государственного реестра 

недвижимости. 

Материалы инженерных изысканий, выполненных ООО «СамараНИПИнефть» в 2022 г. 

8475П-П-082.000.000-ИГДИ-01 - Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий для подготовки проектной документации. Часть 1 Технический отчет 

по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации; 

8475П-П-082.000.000-ИГИ-01- Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной документации; 

8475П-П-082.000.000-ИЭИ-01- Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий для подготовки проектной документации; 

8475П-П-082.000.000-ИГМИ-01- Технический отчет по результатам инженерно-

метеорологических изысканий для подготовки проектной документации. 
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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 требуется 
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, совмещенный с чертежом 
красных линий  

1 – 

3 
Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения. 

– 

Не требуется 
Проектом  
не предусматривается 
реконструкция объектов в 
связи с изменением их 
местоположения 
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2 Положение о размещении линейных объектов 

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения. 

В соответствии с заданием и техническими требованиями на проектирование проектом  
«Строительство водовода и вспомогательной инфраструктуры для скважины №19 Рыбкинского 
месторождения (ППД)», предусматривается: 

 

• строительство высоконапорного водовода диаметром 89х8 мм, от ВРП-3 до нагнетательной 
скважины №19; 

• подключение высоконапорного водовода Ø89х8 к существующей ВРП-3; 

• перевод добывающей скважины 19 Рыбкинского месторождения из системы сбора нефти и 
газа в систему ППД. 

В соответствии с РД 39-0148311-605-86 и настоящей проектной документацией для системы 
ППД, принята напорная однотрубная герметизированная система. 

Скважина №19 Рыбкинского месторождения согласно техническим требованиям на 
проектирования пробурена на пласт Дфр2. 

Пластовая вода подается блочной кустовой насосной станцией (БКНС), расположенной на УПСВ 
Рыбкинская.  В БКНС установлены насосы ЦНС 120-1900 (2 раб. + 1 рез.), обеспечивающие суммарный 
расход воды в скважины системы ППД равный 5208,22 м3/сут. От БКНС вода поступает в и далее в ВРП 
и нагнетательные скважины. От БНГ по высоконапорному водоводу диаметром 114х12 мм пластовая 
вода поступает в ВРП-3  и далее в скважины системы ППД . 

Проектируемый высоконапорный водовод подключается к блоку ВРП-3 при помощи сварки, к 
свободному штуцеру с ответным фланцевым соединением DN80 мм, РN21,0 МПа, который входит в 
комплект ВРП. На ВРП происходит замер объёма воды закачиваемой в скважины ППД  

Принципиальная технологическая схема проектируемого участка системы ППД Рыбкинского 
месторождения приведена на чертеже 8475П-П-082.000.000-ТКР-01-Ч-002. 

Конструктивная часть проекта включает в себя обустройство открытых площадок (не 
канализуемых) под технологическое и электротехническое оборудование, расположенное над и под 
поверхностью земли. 

Уровень ответственности для всех проектируемых сооружений – нормальный. 
Данный раздел тома содержит документацию по следующим сооружениям: 
Водовод ППД (сеть В3) от ВРП-3 до скв.19 
• Знак пикетный, знак нефтесборные сети, знак водовод. 
Опознавательные знаки выполнены из металлического листа (ГОСТ 19903-2015), опоры из 

стальных труб диаметром 76х4 (ГОСТ 10704-91), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в 
высверленных котлованах диаметром 300 мм, на глубину 1,2 м (см. чертеж 84757П-П-082.000.000-ИЛО4-
01-Ч-001). 

Объемно-планировочные и конструктивные решения проектируемых сооружений разработаны на 
основании требований Федерального Закона Российской Федерации №123-РФ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», действующих строительных норм и правил, государственных 
стандартов, норм и правил пожарной безопасности 

Максимально возможное давление в системе ППД, обеспечиваемое насосами БКНС, 
запроектированной на УПСВ «Рыбкинская», см. проект 6708П «Строительство комплекса сооружений 
для подготовки и транспорта продукции скважин Рыбкинской группы месторождений (Внесение 
изменений в проект №3424»), принимается 19,0 МПа. 

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 пункту 7.1.7 таблицы 3 проектируемый трубопровод системы ППД 
относится к категории С, как водовод, транспортирующий пластовые и сточные воды с давлением 10 
МПа и выше. 

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 пункту 6.2. таблицы 1, транспортируемая среда относится к 9 
категории продукта, как жидкие нетоксичные негорючие продукты на водной основе. К таким продуктам 
относятся нетоксичные пластовые и сточные воды. 

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 пункту 7.1.6 участки трубопроводов в зависимости от их 
характеристик (условий прокладки) подразделяются на категории:  

В - «высокая»; С – «средняя»; Н – «нормальная». 
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Категории участков трубопровода в соответствии с данными ГОСТ Р 55990-2014 пункта 7.1.6 
таблицы 4 представлены в таблице 6.1. 
Таблице 6.1 - Категории участков трубопроводов, транспортирующих нетоксичные продукты 

Характеристика участка трубопровода 

ГОСТ Р 55990-2014 

Категория продукта - 9 

С 

Пересечения с коммуникациями (канализационными 
коллекторами, нефтепроводами, нефтегазопроводами, 
конденсато-проводами, газопроводами, силовыми кабелями и 
кабелями связи, оросительными системами) в пределах 20 м по 
обе стороны пересекаемой коммуникации 

С 

Участки трубопроводов, примыкающие к переходам через все 
железные и категорированные автомобильные дороги 

С 

Согласно исходным данным на проектирования для организации системы поддержания 
пластового давления (ППД) проектом предусматривается: 

•  строительство высоконапорного водовода диаметром 89х8 мм, от ВРП-3 до нагнетательной 
скважины №19 Рыбкинского месторождения. 

Таблица 7.1 - Данные по скважине №19 Рыбкинского месторождения 

№ п/п Наименование показателя Количества 

1. Номер пласта Дфр2   

2. Линейное давление кгс/см
2
 185 

3. Приемистость скважины, м
3
/сут 100 

Лицензия на право пользования недрами ОРБ № 03184 НЭ выдана АО «Оренбургнефть» 
15.04.2019г. сроком до 31 декабря 2190 года. С целевым назначением и видами работ: для добычи 
нефти и газа на Рыбкинском месторождении. Наименование участка недр предоставленного в 
пользование: Рыбкинское месторождение. Территория расположения участка недр: Оренбургская 
область. 

Действующим проектным документом является Протокол заседания Центральной нефтегазовой 
секции г. Москва №1890 от 12.11.2020г. «Технологический проект разработки Рыбкинского нефтяного 
месторождения Оренбургской области». 
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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 в Новосергиевском районе 
Оренбургской области. 

Ближайшие населенные пункты от проектируемого объекта:  

• с. Волостновка расположено к юго-востоку от скважины №19 в 2,5 км. 

• с. Рыбкино расположено к северо-востоку от скважины №19 в 12,2 км. 

• с. Дубовая роща расположено к северо-востоку от скважины №19 в 8,5 км. 
Дорожная сеть района представлена асфальтированной дорогой М-5, а также автодорогой 

Рыбкино-Волостновка, подъездными дорогами к указанным выше населенным пунктам.  
Местность в районе работ открытая, с небольшими перепадами высот 143,50 м до 165,38 м. 
Гидрография представлена р.Кинделя, расположенной  в 1,2 км южнее от скв.19. 

.Таблица 2.1 - 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 

- 

Схема расположения зоны планируемого размещения линейного объекта представлена 
 на рисунке 1 
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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 границ зоны планируемого размещения приведены в 

Таблица 2.2 

Таблица 2.2 - Координаты характерных точек границ зоны планируемого 
размещения. Система координат МСК субъект 56 зона 2 

 

№№ 

пун-

ктов 

X Y 

1 434847,63 2214477,46 

2 434855,57 2214476,68 

3 434890,41 2214463,19 

4 434887,87 2214437,34 

5 434879,93 2214438,12 

6 434873,74 2214375,37 

7 434547,16 2214225,70 

8 434520,07 2214211,54 

9 434391,44 2214135,48 

10 434373,65 2214165,57 

11 434353,44 2214170,93 

12 434348,27 2214172,60 

13 434333,48 2214127,26 

14 434333,66 2214105,98 

15 434320,26 2214093,70 

16 434288,06 2214104,10 

17 434325,17 2214217,86 

18 434363,58 2214205,49 

19 434397,13 2214196,59 

20 434404,10 2214184,80 

21 434502,55 2214243,00 

22 434531,30 2214258,04 

23 434839,94 2214399,49 

1   
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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 не предусматривается установление границ 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 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства определяются градостроительными регламентами, 

установленные в пределах границ соответствующей территориальной зоны муниципального 

образования. 

В соответствии с картой градостроительного зонирования МО Рыбкинский сельсовет 

Новосергиевского района Оренбургской области, проектируемый объект расположен на  

землях -  Зона сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки в Рыбкинский сельсовет 

Новосергиевского района Оренбургской области максимальный коэффициент застройки 

земельного участка 75%. Предельный параметр разрешенного строительства проектируемого 

объекта составляет менее 1%, что не превышает максимально допустимый коэффициент 

застройки. 
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2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по защите сохраняемых объектов капитального строительства 
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 

Проектируемый объект 8475П «Строительство водовода и вспомогательной 

инфраструктуры для скважины №19 Рыбкинского месторождения (ППД)» пересекает 

инженерные коммуникации принадлежащие 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 защите инженерных коммуникаций подробно прописаны в технических 

условиях и будут выполнены  в соответствии с данными техническими условиями. 

Технические условия представлены в приложениях к ППТ. Материалы по обоснованию. 
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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 Инспекции государственной охраны объектов культурного 

наследия Оренбургской области от 09.02.2022. №55-1-323, 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 

В период строительства будет производиться основное воздействие на атмосферный воздух, 
которое будет носить временный характер. К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха в 
период проведения строительно-монтажных работ относятся строительное оборудование и 
строительная техника, автотранспорт, сварочное оборудование, покрасочные работы и т.д. 

В период производства работ наблюдательную сеть мониторинга загрязнения атмосферного 
воздуха проводят в местах производства работ, на промплощадках, в местах размещения временных 
городков строителей, в период эксплуатации рекомендуются наблюдения в ближайших населенных 
пунктах. 

Рекомендуется размещать наблюдательные посты на открытой, проветриваемой со всех сторон 
площадке с непылящим покрытием (асфальт или твердый грунт). При этом учитывается повторяемость 
направления ветра над рассматриваемой территорией. 

Периодичность наблюдений за состоянием атмосферного воздуха определяется на основании 
данных об исходном фоновом состоянии атмосферного воздуха по результатам инженерно-
экологических изысканий, расчетов полей рассеивания загрязняющих веществ. 

Основным нормативным документов при отборе проб атмосферного воздуха является 
РД 52.04.186-89 [60].  

Оценка степени загрязненности атмосферного воздуха должна производиться на основании 
сравнения данных физико-химического анализа проб со значениями фоновых показателей, полученных 
при проведении инженерно-экологических изысканий. 

Так как отсутствует загрязнение атмосферного воздуха в районе изысканий (раздел 5.2.1), 
дополнительных пунктов контроля за состоянием атмосферного воздуха не требуется. 

Плановый периодический контроль после завершения строительных работ, рекомендуется 
проводить согласно утвержденной программе производственного экологического мониторинга 
АО «Оренбургнефть». 

Мониторинг состояния почвенного покрова и ландшафтов (почвенно-
геохимический мониторинг)  

Объектами мониторинга являются почвенный покров на участке строительства, а также земли, 
нарушенные в процессе строительных и земляных работ. 

Контроль за состоянием почв ведется на эпизодических и режимных пунктах наблюдения 
службой по охране окружающей среды. Эпизодические пункты определяются по необходимости для 
уточнения конкретного источника загрязнения по сообщениям населения, а также по требованиям 
вышестоящих и контролирующих организаций. Частота наблюдений определяется в зависимости от 
поставленной задачи.  

Отбор проб почвы следует производить в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 [22], 
ГОСТ 17.4.4.02-2017 [24]. Количественный состав загрязняющих веществ в пробах почв рекомендуется 
контролировать по следующим показателям: тяжелые металлы (кадмий, цинк, медь, свинец, никель), 
нефтепродукты, хлориды. 

Оценка качества почвенного покрова производиться на основании сравнения результатов 
исследований, с фоновыми концентрациями веществ полученных при проведении инженерно-
экологических изысканий. 

Плановый периодический контроль после завершения строительных работ, рекомендуется 
проводить согласно утвержденной программе производственного экологического мониторинга 
АО «Оренбургнефть». При штатной ситуации дополнительные пункты контроля не требуются. 

Мониторинг ландшафтов включает в себя систему наблюдения и прогноз происходящих 
изменений компонентов функционирования геосистемы (рельеф, почвенный и растительный покров) и 
их геохимических характеристик. Любые изменения в геосистеме определяются методом сравнения 
ранее изученной геосистемы с геосистемой на существующее положение. 

Контроль за состоянием почв осуществляется непрерывно от проектирования до окончания 
эксплуатации объекта и передачи использованных земель землепользователям.  
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Система ведомственного контроля состояния почвенного покрова в соответствии с «Программой 
мониторинга состояния окружающей среды на объектах АО «Оренбургнефть» включает определение 
рН, хлоридов и содержание нефтепродуктов. 

Мероприятия по охране недр 
Источниками загрязнения недр при эксплуатации нефтегазовых месторождений могут являться 

нефть и минерализованные воды в результате перетоков их по затрубному пространству при 
некачественном цементировании и негерметичности обсадных колонн добывающих скважин. 

В процессе проектирования с целью исключения влияния на недра были предложены 
следующие технические решения: 

• строгое соблюдение и следование технологии и проектным решениям; 
• предусмотрена планировка и рекультивация нарушенных при строительстве участков 

земли; 
• учитывалась глубина залегания грунтовых вод; 
• осуществление дозиметрического контроля за радиационной обстановкой;  

• антикоррозионная защита трубопроводов. 

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

Проектируемое строительство, связано с различного рода нарушениями растительного покрова. 
Потенциальными источниками нарушения целостности почв и, в основном, как следствие растительных 
сообществ являются всевозможные технологические процессы, и в первую очередь это касается 
строительства производственных объектов. Основное воздействие на растительность будет связано с 
механическими нарушениями целостности растительного покрова в результате строительства 
проектируемых объектов: при отчуждении почвенно-растительного покрова в процессе выемки грунта 
для прокладки трубопроводов, а также при маневрировании техники, задействованной в различных 
производственных процессах. Рытье траншей (выемка грунта) вызывает полное уничтожение 
естественного почвенно-растительного покрова. 

На этапе эксплуатации проектируемого объекта воздействие на растительный покров 
значительно снизится. Прежде всего, это касается механических нарушений, которые по завершению 
строительства будут сведены к минимуму (механические нарушения слабой степени в этот период могут 
наблюдаться только при проведении различного рода ремонтных работ). 

Территория проектируемых работ характеризуется двумя типа растительности: растительность 
пашен (агроценозы) и растительность пастбищных земель. На момент проведения маршрутных 
наблюдений пахотные угодья представлены свободной от посевов пашней. Таким образом, в целом на 
период строительства прогнозируется средняя степень воздействие на растительный покров, а на 
период эксплуатации – слабая (незначительная). 

При выполнении проектных решений и соблюдении необходимых экологических требований 
растительный покров на смежных (прилегающих) с проектируемой территорией участках нарушениям 
подвержена не будет. 

При строительстве проектируемых объектов основными источниками прямого воздействия на 
животных будут являться опорно-двигательная часть строительных машин, механизмов всех видов 
автотранспорта. После прекращения работ и проведения рекультивационных работ биотопы на 
прилегающих участках способны самовосстановиться. Воздействие на этапе строительства связано с 
фактором беспокойства, обусловленным работой оборудования, движением автотранспорта, 
присутствием людей и связанными с этим шумом, запахом, вибрациями и прочими физическими 
факторами. Прямое механическое воздействие на животный мир будет оказано на представителей 
фауны, обитающих непосредственно на площадках строительства. Шумовое воздействие строительных 
работ производит отпугивающий эффект, что в период строительства несколько снижает травматизм и 
гибель животных от прямого механического воздействия. 

Вцелом, биоценозы рассматриваемой территории сформировались под воздействием 
хозяйственной деятельности. Первичные природные комплексы давно преобразованы. Из обитающих 
видов животных большинство адаптированы к факторам беспокойства и присутствию людей. На 
рассматриваемой территории нет представителей млекопитающих, которые были бы внесены в Красную 
книгу федерального и регионального значения. Охотничьи ресурсы, в том числе промысловые виды 
животных, используемых для охоты на участке проектируемых работ отсутствуют. Пути массовых 
миграций животных отсутствуют. Переходы (тропы) копытных животных на участке изысканий 
отсутствуют. 

Воздействие на животный мир от строительных площадок в целом прогнозируется как 
умеренное. Масштабы антропогенного воздействия после реализации проектных решений значительно 
уменьшатся, а его степень снизится. 

Воздействие на животный мир можно оценить, как локальное, без значимых изменений в 
существующем сложившимся за длительный период хозяйственной деятельности фаунистическом 
комплексе. 
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В рамках общего техногенного воздействия на данной территории можно утверждать, что 
реализация проектных решений, при строгом соблюдении технологии производства и природоохранных 
мероприятий не окажет значительного дополнительного отрицательного воздействия на животный мир 
на сильно преобразованных территориях. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира учитывают требования 
Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997, и Постановления 
Правительства Оренбургской области от 18.01.2010 г. № 12-п. 

Для обеспечения снижения и исключения воздействия на растительный и животный мир при 
реализации данного проекта необходимо выполнение следующих мероприятий: 

• использование сертифицированного оборудования, технические характеристики которого 
обеспечивают соблюдение нормируемых уровней звукового давления, вибрации, электромагнитного 
излучения и т.п.; 

• предотвращение возникновения аварийных ситуаций и нарушений техноло¬гических 
процессов, ликвидация последствий аварий; 

• антикоррозионная защита трубопроводов; 

• размещение объекта и коммуникаций на минимально необходимых площадях; 

• осуществление контроля за состоянием окружающей среды; 

• тщательная уборка строительных отходов, коммунальных отходов и их обезвреживание; 

• после завершения строительства запрещается оставлять неубранные конструкции, 
оборудование и незасыпанные участки траншей; 

• сокращение до возможного минимума времени нахождения открытыми траншей и 
котлованов, в целях снижения вероятности попадания в них представителей фауны; 

• снижение производительности работ машин, механизмов, оборудования на период НМУ, 
работа которых связана со значительным выделением в атмосферу загрязняющих веществ; 

• проведение уборки прилегающих территорий, после проведения строительных работ 
проводится рекультивация нарушенных земель; 

• на всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, предотвращающие разлив 
горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п.; 

• строительная колонна должна быть оснащена передвижным оборудова¬нием - 
мусоросборниками для накопления, строительных и коммунальных отходов на трассе (ответствен¬ность 
за проведение работ по накоплению строительных отходов возлагается на начальника колонны); 

• с целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительно-монтажные работы 
должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода, строгое соблюдение границ 
землеотвода; 

• рассосредоточить по времени работы крановых установок и прочей техники, производства 
сварочных работ, покрасочных работ, работы дизельных машин и механизмов, при совместной работе 
которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений; 

• контроль скоростного режима движения автотранспорта с целью предупреждения гибели 
животных; 

• передвижение строительной техники по ранее разработанным и согласованным схемам 
маршрутов; 

• долговременная стоянка техники на площадке не предусматривается; 

• на всех этапах строительства / эксплуатации следует выполнять мероприятия, 
предотвращающие нерегламентируемую охоту, рыбную ловлю и браконьерство: запрет для работников, 
в том числе подрядных строительных организаций, вести охоту в зоне реализации проекта компании;  
ознакомление строительного персонала с экологическими требованиями (подрядчики обязаны в полной 
мере проинструктировать своих работников по вопросам  сохранения фауны и, в частности, о мерах, 
необходимых для исключения несанкционированной охоты); контроль над соблюдением строительным 
персоналом установленных норм и правил природопользования (ответственное лицо, назначенное 
приказом руководителя подрядной организации, осуществляющей строительство); принятие 
административных мер для пресечения незаконного пользования животным миром; 

• на всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, предотвращающие 
возгорание естественной растительности, вследствие допуска к работе неисправных технических 
средств, способных вызвать возгорание; на сварочных и строительных площадках должны 
осуществляться специальные меры противопожарной защиты;  

• промышленные процессы должны осуществляться на площадках, имеющих специальные 
ограждения, предотвращающие появление на территории этих площадок диких животных (в 
соответствии с техническими требованиями на проектирование проектными решениями предусмотрены 
защитные ограждения канализационной и дренажной емкостей); 

• исключить доступ птиц и животных к местам складирования пищевых и производственных 
отходов; 
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• для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и 
сырья, находящихся на площадке, необходимо хранить материалы и сырье только на специально 
отведенных и обустроенных для этого площадках; 

• запрещается хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, 
горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания 
материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение 
заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

• не допускать привлечения, прикармливания или содержания животных на участках 
строительства; 

• проведение ознакомительно-разъяснительной беседы с рабочими о животном мире 
территории проведения работ и правилах обращения с его представителями; 

• борьбу с браконьерством путем запрета привоза и хранения огнестрельного оружия, 
самоловных устройств; 

• для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ 
используются птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ-6-10 кВ в виде защитных кожухов из полимерных 
материалов; 

• трубопроводы заглубить (под землей на определенную глубину): согласно проектным данным 
выкидные трубопроводы укладывается на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы. 

Выполнение перечисленных мероприятий позволит значительно снизить 

негативное воздействие на животный и растительный мир. 
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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 целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и сокращения 

ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс технических мероприятий: 

• аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от допустимых 
значений при возможных аварийных ситуациях; 

• защита оборудования и трубопровода от статического электричества путем заземления; 

• установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении; 

• автоматический контроль параметров работы оборудования, средства сигнализации и 
автоматические блокировки; 

• подача ингибитора коррозии в выкидные трубопроводы посредством подключения 
скважинной установки дозирования химреагентов (за пределами проектирования); 

• оснащение выкидных трубопроводов устройствами для контроля над коррозией; 

• выкидные трубопроводы укладываются в грунт на глубину 0,8- 1,0 м до верхней образующей 
трубы; 

• контроль физическими методами 100 % сварных соединений, в том числе, радиографическим 
методом 100 % соединений трубопроводов С и Н категорий  

• для выкидного трубопровода применяются трубы бесшовные горячедеформированные 
диаметром 89 мм из стали повышенной эксплуатационной надёжности, класса прочности К52. 

трубы поставляются с заводским двухслойным наружным защитным покрытием на основе 
экструдированного полиэтилена типа (2У); 

• установка опознавательных и запрещающих знаков для привлечения внимания к 
непосредственной опасности, предупреждения о возможной опасности, исключения возможности 
повреждения трубопроводов по трассе на пересечении с подземными коммуникациями, на углах 
поворота трассы; 

• превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, выполнение требований 
инструкций, проверка заземления, плановые ремонты, применение средств очистки и диагностики; 

• электрохимзащита. 
Контроль сварных соединений трубопровода предусматривается в соответствии с  

ГОСТ Р 55990-2014 и методическими указаниями компании «Стандарт Компании «Правила по 
эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке промысловых трубопроводов на объектах  
ПАО «НК «Роснефть» и его дочерних обществ» № П1-01.05 М-0133 версия 2.00. 

Проектом предусматривается систематический операционный контроль в процессе сборки и 
сварки стыков (выполняется производителями работ и мастерами), осуществляется проверка 
правильности и необходимой последовательности выполнения технологических операций по сборке и 
сварке в соответствии с требованиями нормативной документации и действующих нормативных карт. 

Производится внешний осмотр и измерение геометрических параметров швов – 100 % стыков, 
выполненные дуговой сваркой, очищаются от шлака, они не должны иметь трещин, подрезов глубиной 
более 0,5 мм, недопустимых смещений кромок, кратеров и выходящих на поверхность пор. 

Затем осуществляется проверка качества шва физическими методами контроля; в соответствии 
с письмом АО «Оренбургнефть» от 05.06.2019 г. № 65-29/1061и «О радиографическом контроле» 
контролю физическими методами подвергаются 100 % сварных соединений, в том числе, 
радиографическим методом 100 % соединений трубопроводов С и Н категорий.  

Радиографический контроль качества сварных соединений трубопроводов осуществляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7512-82. Сварные соединения считаются годными, если в них 
отсутствуют дефекты, величина, количество и плотность распределения которых превышают значения, 
рекомендуемые требованиями ВСН 012-88. Во всех случаях суммарная протяженность совокупности 
допустимых по глубине внутренних дефектов на любые 300 мм шва не должна превышать 50 мм (не 
более чем на 1/6 периметра шва). 

Сварные соединения труб диаметром от 57 до 89 мм подвергают механическим испытаниям на 
растяжение, сплющивание основного металла и сварного шва в количестве 0,4%, но не менее двух труб 
от партии. сварные соединения труб диаметром от 108 до 1200 мм подвергают механическим 
испытаниям на растяжение и изгиб в количестве 1% от партии. 

При неудовлетворительных результатах механических испытаний: 

• сварку прекратить – установить причину неудовлетворительного качества стыка; 

• весь участок трубопровода, сваренный с момента последней проверки монтажной 
организацией в присутствии представителей службы технического надзора эксплуатации трубопроводов, 
подвергнуть силовому воздействию на изгиб в соответствии с требованиями СП 86.13330.2014 
«Магистральные трубопроводы». 
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При проведении послесварочной термической обработки необходимо дополнительно выполнить 
дублирующий контроль стыков в объеме 20% ультразвуковым или магнитографическим методами. 
Контроль твердости сварных соединений выполнить в объеме 10 % стыков методом «Польди» или 
аналогичными. В соответствии с ГОСТ Р 53678-2009, при значении твердости не превышающей 250 HV, 
допускается не предусматривать послесварочную ТОСС при наличии аттестованной технологии сварки 
для серводородосодержащих сред.  

Для системы сбора используются трубы из углеродистой низколегированной стали, с 
проведением мероприятий по ингибированию трубопроводов, что в свою очередь защищает 
трубопровод и сварные швы от воздействия сероводорода. 

Сварные соединения, в которых по результатам контроля обнаружены недопустимые дефекты 
(признанные «негодными») подлежат удалению или ремонту с последующим повторным контролем в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014. Результаты контроля качества отремонтированных 
стыков с соответствующим заключением необходимо записывать в исполнительную документацию. 

Стыки с выявленными, при контроле дефектами, могут быть исправлены, если их суммарная 
длина не превышает 1/6 периметра. Стыки с трещинами ремонту не подлежат и должны быть вырезаны. 
Ремонт стыков сваркой изнутри трубы не допускается. Дефектное место шва удаляют абразивным 
инструментом. Допускается его удаление газовым резаком с последующей обработкой поверхностей 

реза до металлического блеска шлифмашинкой. 
Согласно ГОСТ Р 55990-2014 п.13.3 внутренняя поверхность труб непосредственно 

перед монтажом трубопровода должна быть очищена от снега, льда, воды и загрязнений. До 
начала испытаний на прочность проводят очистку трубопроводов промывкой при 
гидравлическом способе испытаний и продувкой при пневматическом.  

Согласно методическим указаниям компании «Правила по эксплуатации, ревизии, 
ремонту и отбраковке промысловых трубопроводов на объектах ПАО «НК «Роснефть» и его 
обществ группы» (п.5.9.11) внутренняя полость трубопроводов диаметром менее 219 мм 
очищается путем продувки без прогонки очистного устройства.  

Работы производятся по специальной рабочей инструкции на очистку полости и 
испытания трубопроводов с учетом задания на проектирование объекта, ГОСТ Р 55990-2014, 
ВСН 011-88,  
ВСН 012-88, ВСН 014-89, местных условий производства работ, с соблюдением требований 
п.735, 736 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности», указанных в таблицах 13.9.1 и 13.9.2. 

В соответствии с ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности» (п.п.902, 903) перед началом продувки и испытанием 
воздухом и при гидравлических испытаниях и удалении воды из трубопроводов после 
испытаний должны быть определены и обозначены знаками опасные зоны, в которых 
запрещено находиться людям во время указанных работ.  

По окончании очистки все проектируемые трубопроводы испытываются на прочность и 
герметичность в соответствии с Таблицей 21 ГОСТ Р 55990-2014. 

На всех этапах испытаний, в любой точке испытываемого участка трубопровода, 
испытательное давление на прочность не превышает наименьшего из гарантированных 
заводами заводских испытательных давлений на трубы, арматуру, фитинги, узлы и 
оборудования, установленных на испытываемом участке. 

Временные трубопроводы для подключений опрессовочных агрегатов и компрессоров 
следует предварительно подвергнуть гидравлическому испытанию на давление, составляющее 
125% от испытательного давления испытываемых трубопроводов. 

Гидравлическое испытание проводится при температуре окружающего воздуха не ниже 

5 °С.  
Согласно ГОСТ Р 55990-2014 п. 13. 6 - 13.7 - при температуре окружающей среды 

трубопровода ниже 0°С допускается проводить гидравлические испытания подогретой водой 
(при наличии теплотехнического расчета, выполненного проектной организацией) или 
жидкостями с пониженной температурой замерзания. Технология приготовления и утилизации 
жидкости должна быть указана в специальной инструкции по испытаниям.  

Для гидравлического испытания могут быть использованы подземные воды, имеющие 
пониженную температуру замерзания. Если необходимо, в воду добавляют ингибиторы 
коррозии. 

При испытании трубопроводов должны быть предусмотрены мероприятия для 
многократного использования испытательной среды (воды) без ее выброса в окружающую 
среду. 
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Пневматическое испытание рекомендуется проводить в светлое время суток. Скорость 
подъема давления при гидравлическом или пневматическом испытании рекомендуется в целях 
безопасности повышать плавно. 

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 (п. 13.10) заполнение трубопровода воздухом, при 
проведении пневматических испытаний, выполняют с осмотром трассы при давлении равном 
0,3 от испытательного давления на прочность Риспыт, но не выше 2,0 МПа. Осмотр трассы при 
увеличении давления от 0,3Риспыт до Риспыт и в течении времени испытания на прочность 
запрещается. 

При испытании трубопроводов на прочность и их проверке на герметичность места 
утечек необходимо определять следующими методами: 

• визуальным; 

• акустическим; 

• по запаху;  

• по падению давления на испытываемом участке; 

• газоаналитическим (течеискателями горючих газов). 
Согласно п. 907 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности» для наблюдения за состоянием трубопровода во время 
продувки или испытания должны выделяться обходчики, обеспеченные двусторонней связью с 
руководителем работ, которые обязаны: 

• вести наблюдение за закрепленным за ними участком трубопровода; 

• не допускать нахождение людей, животных и движение транспортных средств в 
опасной зоне и на дорогах, закрытых для движения при испытании наземных или подземных 
трубопроводов; 

• немедленно оповещать руководителя работ обо всех обстоятельствах, 
препятствующих проведению продувки и испытания или создающих угрозу для людей, 
животных, сооружений и транспортных средств, находящихся вблизи трубопровода. 

В случае разрыва трубопровода во время испытаний на прочность или обнаружения 
утечек после ликвидации разрыва или утечки трубопровод подлежит повторному испытанию на 
прочность и проверке на герметичность. 

Трубопровод считается выдержавшим испытания на прочность и проверку на 
герметичность, если за время испытания трубопровода на прочность он не разрушился, а при 
проверке на герметичность давление осталось неизменным и не было обнаружено утечек. 

По завершению строительства, испытания на прочность и проверки на герметичность 
внутрипромыслового трубопровода должно быть осуществлено комплексное опробование. В 
соответствии с п. 28.4 СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. 
Правила проектирования и производства работ» комплексное опробование включает в себя 
пусконаладочные работы, выполняемые после производства индивидуальных испытаний и их 
приемки рабочей комиссией, связанные с комплексным опробованием всего трубопровода до 
приемки объекта в эксплуатацию государственной приемочной комиссией. 

Опробование проводится отдельных узлов и оборудования (промысловых 
трубопроводов, задвижек, электрооборудования, установок ЭХЗ). Индивидуальные испытания 
проводятся согласно требованиям регламентов и ТУ предприятий-изготовителей 
оборудования. 

В период комплексного опробования выполняют проверку, регулировку и обеспечение 
совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом 
технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудования на 
работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим. 

Дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний и 
комплексного опробования оборудования, а также пусконаладочных работ, должны быть 
устранены заказчиком (или предприятием-изготовителем) до приемки объекта в эксплуатацию. 

Объем и порядок выполнения работ по комплексному опробованию узлов и 
оборудования, количество необходимого эксплуатационного персонала, топливо-
энергетических ресурсов, материалов, сырья определяются отраслевыми правилами приемки 
объектов в эксплуатацию. 

Комплексным опробованием внутрипромыслового трубопровода считается заполнением 
выкидных трубопроводов транспортируемой средой и его работа после заполнения в течение 
72 часов.  
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Согласно п. 28.7 СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. 
Правила проектирования и производства работ» комплексное опробование осуществляется 
эксплуатационным персоналом заказчика с участием инженерно-технических работников 
генерального подрядчика, проектных и субподрядных монтажных организаций, а также 
персонала предприятий-изготовителей оборудования. Результатом проведения комплексного 
опробования является подтверждение проектных, конструкторских и заводских характеристик, 
а также параметров работы систем, трубопроводов и оборудования.   


