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Документация по планировке территории разработана в составе, 

предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом 

Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области», 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» и техническим 

заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта 

межевания территории объекта: 5286П «Электроснабжение скважин №№ 

201, 322 Утевского месторождения» на территории муниципального района 

Нефтегорский Самарской области. 
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1. Исходно-разрешительная документация 

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО 

"Самаранефтегаз": 5286П «Электроснабжение скважин №№ 201, 322 Утевского 

месторождения» на территории муниципального района Нефтегорский 

Самарской области. 

Проект планировки территории линейного объекта – документация по 

планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого 

развития территории линейных объектов, образующих элементы 

планировочной структуры территории. 

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии 

с Постановлением администрации муниципального района Нефтегорский 

Самарской области № __ от __.__.2019 г. «О подготовке документации по 

планировке территории». 

Документация по планировке территории подготовлена на основании 

следующей документации: 

- Схема территориального планирования муниципального района 

Нефтегорский Самарской области; 

- Генеральный план сельского поселения Утевка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области; 

- Генеральный план сельского поселения Покровка муниципального 

района Нефтегорский Самарской области; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ); 

- Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об 

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов»; 

- Техническое задание на выполнение документации по планировке 

территории. 
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2. Наименование и основные характеристики объекта 

2.1. Наименование объекта 

5286П «Электроснабжение скважин №№ 201, 322 Утевского 

месторождения». 

 

2.2. Основные характеристики объекта 

Для электроснабжения проектируемых нагрузок объекта 

«Электроснабжение скважин №№  201, 322 Утевского месторождения» данным 

проектом предусматривается: 

 для электроснабжения скважины № 201 строительство ответвления 

ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ «Покровская»; 

 для электроснабжения скважины № 322 строительство ответвления 

ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ «Покровская». 

Электроснабжение проектируемых нагрузок предусматривается от вновь 

проектируемых комплектных трансформаторных подстанций КТП типа 

«киоск» на напряжение 6/0,4 кВ с воздушным высоковольтным вводом и 

кабельным низковольтным выводом (ВК).  

ВЛ-6 кВ 

На ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11. 

Допустимое напряжение в проводе: G-= Gг= Gв= 116,0 МПа, Gэ = 45,0 

МПа. 

Протяженность трасс ВЛ-6 кВ: 

 к площадке скважины № 201 – 72 м; 

 к площадке скважины № 322 – 714 м.  

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на 

корпусе КТП устанавливаются ограничители перенапряжений (входят в 

комплект поставки КТП). 
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Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим 

током на опорах ВЛ используются птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ 6 -10 кВ 

из полимерных материалов. 

Заходы от концевых опор на КТП выполняется проводом СИП-3 (1х70). 

Для установки переносных заземлений предусмотрены прокалывающие 

зажимы. 

Изоляция линии выполняется подвесными стеклянными изоляторами ПС-

70Е (по два изолятора в гирлянде), штыревыми фарфоровыми изоляторами 

ШФ-20Г с креплением провода на шейке изолятора с помощью проволочной 

вязки типа ВШ-1. Крепление проводов на опорах выполнена при помощи 

поддерживающих и натяжных изолирующих подвесок, что соответствует 

требованиям по степени загрязнения атмосферы.  

На проектируемых ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 

3.407.1-143 (выпуск 1, 3) «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» на стойках СВ-

105, СНВ-7-13. 

Длины пролетов  между опорами в проекте приняты в соответствии с 

работой ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «РОСЭП» (шифр 25.0038), в которой 

основными положениями по определению расчетных пролетов опор ВЛ стало 

соблюдение требований ПУЭ 7 изд. 

Для железобетонных стоек применять тяжелый бетон, удовлетворяющий 

требованиям ГОСТ 26633-2015, марки по водонепроницаемости W 6, по 

морозоустойчивости F200 из сульфатостойкого цемента. Стойки должны иметь 

покрытие битумной мастикой в два слоя, общей толщиной 2 мм (расход 3,4 - 

3,8 кг/м
2
) по битумной грунтовке в комлевой части на длину 3 м. Для защиты от 

коррозии надземные строительные металлоконструкции покрыть уретановой 

спецэмалью «Полимерон» толщиной 130 мкм. 
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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. 

Силовое электрооборудование, электроосвещение и защитные 

мероприятия 

В разделе решены вопросы внутреннего электроснабжения, силового 

электрооборудования и защитных мероприятий проектируемых сооружений 

производственного комплекса «Электроснабжение скважин №№ 201, 322 

Утевского месторождения». 

Для электроснабжения потребителей электроэнергии скважин №№ 201, 

322 Утевского месторождения предусматривается установка двух наружных 

комплектных трансформаторных подстанции типа «киоск» на напряжение 6/0,4 

кВ  с воздушным высоковольтным вводом и кабельным низковольтным 

выводом (ВК). 

Комплект поставки КТП определяется «Методическими указаниями 

компании Единые технические требования».  

Распределение электроэнергии на 380/220 В осуществляется от РУНН 

КТП. 

Питание и управление погружным электродвигателем насосной 

установки осуществляется от специализированного трансформатора ТМПНГ-Э-

100-6-600-3400-49УХЛ1-1540-380-Ун/Ун-0, станции управления СУ-250-ЧР-

Ф2, обеспечивающей регулирование частоты вращения и плавный пуск 

погружного электродвигателя. 

Для подавления высокочастотных гармоник несущей частоты выходного 

напряжения станции управления предусматривается встроенный в нее фильтр. 

Электродвигатель поставляется в комплекте с технологическим 

оборудованием в исполнении, соответствующему месту установки. 
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Наружные электросети для погружного электродвигателя насосной 

установки выполняются: 

 от КТП до оборудования управления ПЭД (станции управления с 

выходным фильтром и ТМПНГ) кабелем марки КГН с медными жилами, 

прокладываемым в металлорукаве по кабельным конструкциям с креплением к 

строительным основаниям площадки; 

 от ТМПНГ до насосной установки - специализированным гибким 

кабелем с медными жилами  К1-КБПК-3-16-120-3,3 на номинальное 

напряжение 3,3 кВ. 

К проектируемым сооружениям по объекту «Электроснабжение скважин 

№№ 201, 322 Утевского месторождения» предусмотрен подъезд пожарной 

техники. 

Подъезд к скважинам №№ 201, 322 предусматривается по 

запроектированному противопожарному грунто-щебеночному проезду от 

существующих  грунтовых проездов. 

 

3. Местоположение проектируемого объекта 

В административном отношении проектируемые объекты расположены в 

Нефтегорском районе Самарской области. 

Ближайшие к району работ населенные пункты: 

 с. Покровка, расположенный в 3,8 км к северо-западу от площадки 

скважины № 201, в 8,5 км к северу от площадки скважины № 322; 

 с. Утевка, расположенный в 6,3 км к юго-западу от площадки 

скважины № 201, в 7,1 км к северо-западу от площадки скважины № 322; 

 п. Ильменевский, расположенный в 5,6 км к северо-востоку от 

площадки скважины № 201 в 10,4 км к северо-востоку от площадки скважины 

№ 322; 
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 п. Ветлянка, расположенный в 3,8 км к юго-востоку от площадки 

скважины № 322, в 6,7 км к юго-востоку от площадки скважины № 201. 

Дорожная сеть района работ представлена асфальтированной автодорогой 

Самара-Оренбург (Р224),проходящая южнее района работ, автодорогами, 

соединяющими указанные выше населенные пункты, а также сетью 

проселочных и полевых дорог. 

Гидрография представлена рекой Ветлянка, протекающей в общем 

северо-восточном направлении, восточнее района работ. Юго-восточнее 

скважины №201 и северо-западнее скважины № 322 расположена Ветлянская 

оросительная система. 

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий 

(заповедников, заказников, памятников природы) нет. Местность района работ 

открытая, равнинная, с небольшим перепадом высот. 

Площадки проектируемых скважин №№ 201, 322 и проектируемых КТП 

Площадка проектируемой скважины № 201, проектируемой КТП и 

подъездной дороги расположена на пахотных землях, ближайший населенный 

пункт – с. Покровка. Рельеф на площадке равнинный, с небольшим перепадом 

высот. 

Площадка проектируемой скважины № 322, проектируемой КТП и 

подъездной дороги расположена на пахотных землях, ближайший населенный 

пункт – п. Ветлянка. Рельеф на площадке равнинный, с небольшим перепадом 

высот. 

Трассы ВЛ-6  кВ 

Трасса ВЛ-6 кВ к скважине № 201 следует от существующего фидера 

Ф-3 ПС «Покровская» в общем юго-западном направлении по пахотным 

землям. По трассе имеются пересечения с инженерными коммуникациями. 

Рельеф по трассе равнинный, с небольшим перепадом высот. 
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Трасса ВЛ-6 кВ к скважине №322 следует от существующего фидера Ф-3 

ПС «Покровская» в общем северо-восточном направлении преимущественно по 

пахотным землям. По трассе имеются пересечения с инженерными 

коммуникациями. Рельеф по трассе равнинный, с небольшим перепадом высот. 

В топографическом отношении площадки и трассы находятся в 

благоприятных условиях. В рельефе данной территории опасные природные и 

техноприродные процессы отсутствуют. 

Обзорная схема района работ представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 – Обзорная схема района работ 
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4. Перечень координат характерных точек зон планируемого 

размещения объекта 

 

Таблица 4 - Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения объекта 

 № п/п X Y 

1 351443.83 2234574.64 

2 351521.35 2234570.90 

3 351516.74 2234492.76 

4 351426.15 2234497.02 

5 351424.56 2234465.22 

6 351419.20 2234456.85 

7 351427.41 2234456.66 

8 351414.73 2234436.95 

9 351406.76 2234437.50 

10 351393.03 2234416.14 

11 351288.67 2234419.49 

12 351276.35 2234412.59 

13 351300.44 2234191.00 

14 351365.89 2234128.10 

15 351543.98 2234134.94 

16 351549.91 2233980.32 

17 351541.92 2233980.01 

18 351536.30 2234126.64 

19 351362.80 2234119.99 

20 351292.77 2234187.23 

21 351267.84 2234416.98 

22 351286.70 2234427.57 

23 351388.76 2234424.27 

24 351397.65 2234438.12 

25 351392.05 2234438.50 

26 351391.59 2234437.78 

27 351388.56 2234434.47 

28 351385.01 2234431.21 

29 351380.75 2234429.67 

30 351375.92 2234429.13 

31 351256.01 2234434.08 

32 351250.26 2234431.74 

33 351245.30 2234426.29 

34 351243.45 2234419.85 

35 351241.26 2234419.63 

36 351237.23 2234455.11 

37 351240.25 2234455.39 
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38 351240.77 2234452.96 

39 351241.98 2234447.01 

40 351244.84 2234446.48 

41 351249.36 2234445.14 

42 351252.44 2234444.27 

43 351374.99 2234439.11 

44 351379.86 2234440.68 

45 351383.82 2234443.78 

46 351399.84 2234468.96 

47 351401.66 2234473.51 

48 351402.73 2234494.85 

49 351403.58 2234499.63 

50 351404.96 2234503.28 

51 351407.45 2234506.67 

52 351408.41 2234507.42 

53 351411.15 2234550.63 

54 351442.39 2234549.12 

55 356134.63 2234981.13 

56 356142.58 2234980.30 

57 356141.29 2234967.88 

58 356145.36 2234967.60 

59 356180.74 2234963.70 

60 356177.46 2234935.79 

61 356240.98 2234927.93 

62 356231.31 2234846.02 

63 356166.25 2234854.08 

64 356169.44 2234882.34 

65 356114.65 2234888.85 

66 356118.76 2234923.75 

67 356128.54 2234922.60 

 

В соответствии со статьей 1 п.11 Градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004 г. №190-ФЗ, красные линии – линии, которые обозначают 

существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 

территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 

расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – 

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные 

объекты). 
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В данном проекте предусмотрено установление красных линий, 

являющихся границами земельных участков, на которых расположены 

линейные объекты.  

Каталог координат поворотных точек проектируемых красных линий,  

определяющих их точное расположение на местности, приведен на чертеже 

красных линий. 

 

5. Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий от 

чрезвычайных ситуаций, определение предельных параметров застройки 

5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

Согласно заключению Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Самарской области № 43/3553 от 16.08.2018 г., объекты 

культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками культурного 

наследия, отсутствуют, и возможно проведение землеустроительных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. 

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

не требуется, так как проектируемый линейный объект не затрагивает 

подобные объекты.  

 

5.2. Определение предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

Границы зон планируемого размещения объекта находятся за пределами 

застроенной территории в зоне СХ-1. Предельные параметры застройки, такие 

как: предельное количество этажей или предельная высота объектов 

капитального строительства, максимальный процент застройки, требования к 

архитектурным и цветовым решениям для таких зон не разрабатываются. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

Проект планировки территории. Основная часть Разделы 1, 2 

Лист 

 

 

21 

5.3. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых (существующих) объектов капитального 

строительства, строительство которых не завершено, существующих и 

строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, и 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории 

Проектируемый объект имеет пересечения со следующими объектами, по 

которым ранее была утверждена, или в настоящий момент разрабатывается 

документация по планировке территории:  

1. «Сбор нефти и газа со скважин №№ 113, 117, 118 Утевского 

месторождения» (собственник АО «Самаранефтегаз»);   

Мероприятия по сохранению указанных объектов сводятся к получению 

от собственников таких объектов технических условий на пересечение, а также 

проведение работ по строительству проектируемого объекта в соответствии с 

полученными техническими условиями. 

 

5.4. Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране недр и окружающей среды при обустройстве 

нефтяных месторождений, являются важным элементом деятельности 

нефтегазодобывающего предприятия, хотя при существующей системе 

материально-технического снабжения не обеспечивается, в полной мере, 

высокая эффективность и безаварийность производства и, следовательно, 

сохранение окружающей природной среды. 

Ежегодно разрабатываемые на предприятии программы 

природоохранных мероприятий согласовываются с природоохранными 

организациями, службой санитарно-эпидемиологического надзора и 

региональным управлением охраны окружающей среды. 
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Указанные программы предусматривают организационные и технико-

технологические мероприятия, направленные на повышение надежности 

оборудования и трубопроводов, охрану атмосферного воздуха, недр, водных и 

земельных ресурсов. 

5.4.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В период проведения работ по строительству проектируемого объекта с 

целью защиты атмосферного воздуха от загрязнения предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах 

двигателей внутреннего сгорания автостроительной техники, задействованной 

в строительстве; 

 регулировка двигателей автостроительной техники и автотранспорта в 

случае обнаружения выбросов NO2 и СО, превышающих нормативный уровень, 

и своевременное проведение профилактических работ по регулировке 

топливных систем; 

 запрещение сжигания на территории строительной площадки 

автопокрышек, камер, сгораемых отходов типа рубероида, изоляции кабелей, 

деревянной опалубки и др.; 

соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех 

работ. 

 

5.4.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова 

С целью защиты почв от загрязнения при проведении строительно-

монтажных работ проектной документацией предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 перед началом строительно-монтажных работ после оформления 

отвода земельных участков выполняются работы по подготовке территории. 
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Инженерная подготовка земельного участка заключается в снятии и хранение 

во временных отвалах плодородного слоя почвы, отводе дождевых вод по 

спланированной территории за пределы площадки; 

 для минимизации воздействия выполнение строительных работ, 

передвижение транспортной и строительной техники, складирование 

материалов и отходов осуществляется на специально организуемых площадках 

в пределах полосы отвода земель;  

 соблюдение чистоты на стройплощадке,  разделение отходов 

производства и потребления; вывоз отходов по мере  заполнения контейнеров;  

в целях сохранения плодородного слоя почвы на площадях временного 

отвода предусматривается комплекс мероприятий технического и 

биологического этапов рекультивации. 

5.4.3. Мероприятия по охране недр 

Воздействие на геологическую среду при строительстве проектируемого 

объекта 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 проектируемого объекта 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. 

Эксплуатация проектируемых сооружений не оказывает негативного 

влияния на качество подземных вод. Учитывая интенсивную антропогенную 

нагрузку на территорию, рекомендуется использовать существующую 

наблюдательную сеть 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. 

На недропользователей возлагается обязанность приводить участки земли 

и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в 

состояние, пригодное для их дальнейшего использования. 
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5.4.4. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и 

водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных 

водных объектах 

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. 

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. 
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В гидрологическом отношении район работ представлен временными 

водотоками левобережной части р. Самара. Река Самара находится на 

расстоянии 8,5 км к северу от сооружений и в 4,8 км к западу – 

овр. Баженовский. Проектируемая скв. №322 расположена в пределах 

водосбора овр. Ветелка на расстоянии 1,5 км до тальвега.  

С целью охраны вод и водных ресурсов в период строительства проектом 

предусмотрены следующие мероприятия:  

 движение техники осуществляется строго в полосе отвода;  

 площадки стоянки, заправки спецтехники и автотранспорта, площадки 

складирования мусора и отходов, площадка бытовых помещений расположены 

вне водоохранных зон водных объектов;  

 хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в накопительные 

емкости и вывозятся по договору, заключенному подрядной организацией на 

очистные сооружения; 

после окончания строительства предусмотрена разборка временных 

сооружений, очистка стройплощадки,  рекультивация  нарушенных земель. 

5.4.5. Мероприятия по охране растительного и животного мира и 

среды их обитания 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного слоя проектной документацией предусмотрено: 

 последовательная рекультивация нарушенных земель по мере 

выполнения работ; 

 защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии 

путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей; 

 жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных 

ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае 

невозможности предотвращения); 
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 на участках работ вблизи водных объектов для предотвращения 

попадания в них углеводородного сырья (при возможных аварийных 

ситуациях) рекомендуется сооружение задерживающих валов из минерального 

грунта. 

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при 

строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие 

подъездные дороги, складские площадки и др. 

Операции по засыпке траншей будут проводиться так, чтобы свести к 

минимуму возможность нанесения дополнительных повреждений 

растительности. Грунт, который не поместится в траншее, будет сдвинут 

поверх траншеи для компенсации будущего оседания. По окончании засыпки 

траншеи, трасса и другие участки строительства будут очищены от мусора и 

строительных отходов. При необходимости, поверхность трассы будет 

спланирована, а все нарушенные поверхности будут восстановлены до 

исходного (или близко к исходному) состояния. 

При производстве работ в непосредственной близости от лесных 

насаждений в пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода снегового 

покрова в лесных насаждениях до наступления устойчивой дождливой осенней 

погоды или образования снегового покрова) должен быть обеспечен контроль 

за соблюдение правил противопожарной безопасности. В частности должно 

быть запрещено: 

 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; 
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 бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 

трубок; 

 оставлять промасленные или пропитанные 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. 

Что касается дикой фауны, то выявленные в районе строительных работ 

представители животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо 

приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия. Эти 

виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние строительства, 

численность их стабильна. 

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода 

потомства на рассматриваемой территории необходимо ограничить 

перемещение техники и бесконтрольные проезды по территории. 

В целях охраны животных и особенно редких их видов в районе 

проектируемой деятельности целесообразно провести инвентаризацию 

животных, установить места их обитания и кормежки. 

Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в 

последующий период эксплуатации сооружений. 

Мероприятия по предотвращению гибели птиц на проектируемой 

ВЛ-6 кВ 

При проектировании, строительстве новых и эксплуатации (в т. ч. 

ремонте, техническом перевооружении и реконструкции) воздушных линий 

электропередачи должны предусматриваться меры по исключению гибели птиц 

от электрического тока при их соприкосновении с проводами, элементами 
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траверс и опор, трансформаторных подстанций, оборудования 

антикоррозионной электрохимической защиты трубопроводов и др. 

В соответствии с принятыми технологическими решениями для 

предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током 

проектируемая ВЛ оборудуется птицезащитными устройствами ПЗУ ВЛ-6 (10) 

кВ в виде защитных кожухов из полимерных материалов. 

Рыбоохранные мероприятия 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» при строительстве объектов и проведении 

гидромеханизированных работ на акватории, в пойме и прибрежной полосе 

рыбохозяйственных водоемов, на этапе планирования должны 

предусматриваться мероприятия, максимально предотвращающие 

неблагоприятное воздействие на водную экосистему. Они должны обеспечить 

сохранение нормальных условий обитания и воспроизводства ценных 

гидробионтов, включая рыб и их кормовую базу. 

В настоящей проектной документации предусматривается использовать 

воду на производственно-строительные нужды из постоянного водозабора реки 

Самара, имеющей рыбопромысловое значение, в соответствии с договором 

водопользования от 16.12.2016 № 32/2016 (приложение И). Водозабор 

расположен на 101 км от устья р. Самара (левый берег) в Нефтегорском районе 

в 1 км на юго-запад от с. Бариновка. Производительность водозабора 600 м
3
/ч. 

Схема водоснабжения следующая: вода из реки по самотечным 

водоводам поступает последовательно в приемные камеры насосных станций 1 

и 2 подъемов и далее подается потребителям. В состав водозабора входят: 

 два водозаборных оголовка: 

- оголовок № 1 размещен в ковше-затоне устроенном в береговой линии 

реки и выполнен в виде цилиндра. Крыша оголовка выполнена из 

металлического листа, боковая поверхность – из сетки 2х2 мм. Оголовок 

установлен на ж/б плите; 
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- оголовок № 2 размещен в русле в 15м от уреза воды, выше по течению 

относительно ковша-затона. Конструктивно оголовок выполнен из отрезка 

трубы, на торцевой поверхности трубы установлена сетка 2х2 мм. 

 два самотечных водовода; 

 береговая насосная станция первого подъема (ВНС-1), оборудованная 

насосами марки 20Ах18х3(2 ед.); ЭЦВ 12-210-55 (1 ед.); 

 насосная станция второго подъема (ВНС-2) ЦНС 300х180, 

ЦНС180х170,РВС-3000 М3; 

 узел учета воды. 

5.4.6. Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с 

отходами производства и потребления 

Обращение с отходами проводится в соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по 

обращению с отходами. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при 

обращении с отходами в период строительства необходимо проведение 

комплекса организационно-технических мероприятий: 

 очистка строительных площадок и территории, прилегающей к ним от 

отходов и строительного мусора; 

 организация мест накопления отходов в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства и требованиями, установленными АО 

«Самаранефтегаз»; 

 накопление отходов на специально устроенных площадках раздельно 

по видам и классам опасности с учетом агрегатного состояния, консистенции и 

дальнейшего их направления; 

 маркировка контейнеров для накопления отходов («ТКО», «Ветошь» и 

др.); 
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 своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов к местам 

их размещения, обезвреживаний, переработки и др.; 

 своевременное заключение договоров на транспортирование и 

передачу отходов сторонним организациям, имеющих лицензии на 

соответствующий вид обращения с отходами, и полигонами отходов, 

внесенными в ГРОРО; 

 своевременное обучение рабочего персонала в соответствии с 

документацией по специально разработанным программам, назначение лиц, 

ответственных за производственный контроль в области обращения с отходами, 

разработка соответствующих должностных инструкций; 

 регулярное проведение инструктажа с лицами, ответственными за 

производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению 

требований природоохранного законодательства РФ в области обращения с 

отходами, технике безопасности при обращении с опасными отходами; 

 отслеживание изменений природоохранного законодательства, в том 

числе в части обращения с отходами; 

 организация взаимодействия с органами охраны окружающей 

природной среды и санитарно-эпидемического надзора по всем вопросам 

обращения с отходами; 

 соблюдение технических условий эксплуатации оборудования и 

механизмов, проведение  профилактических работ, позволяющих устранить 

предпосылки сверхнормативного накопления производственных отходов; 

 организация надлежащего учета отходов и обеспечение своевременных 

платежей за размещение отходов. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при 

обращении с отходами, образующимися на месторождении, необходимо 

проведение комплекса организационно-технических мероприятий: 

 своевременная корректировка нормативно-разрешительной 

документации по обращению с отходами (ПНООЛР, лимиты на размещение); 
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 соблюдение требования природоохранного законодательства РФ и 

регламентов АО «Самаранефтегаз» в части обращения с отходами; 

 своевременное заключение или продление договоров на передачу и 

транспортирование отходов с мест накопления отходов; 

 соблюдение экологического принципа о приоритетности переработки 

отходов над размещением; 

 своевременное обучение вновь поступившего в штат персонала 

правилам безопасности, охраны  труда и обращения с отходами; 

 соблюдение технических условий эксплуатации оборудования и 

механизмов, проведение  профилактических работ, позволяющих устранить 

предпосылки сверхнормативного накопления производственных отходов; 

 своевременное подача форм статотчетности в части образования 

отходов, внесение платежей за негативное воздействие на окружающую среду 

при обращении с отходами. 

 

5.5. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

5.5.1. Решения по исключению разгерметизации оборудования и 

предупреждению аварийных выбросов опасных веществ 

В целях исключения разгерметизации оборудования проектной 

документацией предусматривается: 

 конструктивные решения, используемые при изготовлении КТП, и 

устанавливаемая в КТП аппаратура соответствуют действующим нормативным 

документам РФ (Правилам устройства электроустановок, Правилам 

технической эксплуатации электроустановок и другим обязательным 

документам); 

 силовой трансформатор изготавливается согласно требованиям ГОСТ 

11677-85 (для указанной номинальной мощности и типа трансформатора); 
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 трансформатор устанавливается на направляющих рамах, 

предусматриваются упоры для фиксации силового трансформатора в 

трансформаторном отсеке, в том числе обеспечивающие фиксацию его при 

транспортировке любым видом транспорта; 

 все металлические части КТП имеют антикоррозийное покрытие. 

Гарантия на качество антикоррозионного покрытия составляет не менее 15 лет; 

 регулярное опробование работы всех масляных выключателей в 

межремонтный период путем их однократного дистанционного отключения и 

включения, а выключателей, находящихся в резерве – путем дистанционного 

включения и отключения; 

 технологические системы, их отдельные элементы, оборудование 

оснащены необходимыми запорными устройствами, средствами регулирования 

и блокировками, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность 

проведения ремонтных работ и принятия, оперативных мер по 

предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварий; 

 превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, 

выполнение требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты. 

 В обычном состоянии утечки масла отсутствуют. Загрязняющих 

веществ в воздухе на площадке ПС от масляных трансформаторов в период 

эксплуатации не имеется. 

5.5.2. Решения, направленные на предупреждение развития аварии и 

локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ 

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: 
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 размещение сооружений с учетом категории по 

взрывопожароопасности и обеспечением необходимых по нормам разрывов; 

 расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками 

приняты в соответствии с требованиями противопожарных и технологических 

норм и правил; 

 обеспечение требуемых расстояний от токоведущих частей и 

сооружений, а также проходов необходимой ширины в соответствии с 

требованиями действующих норм и правил; 

 электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления 

ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния 

выбраны и установлены таким образом, чтобы: 

 вызываемые нормальными условиями работы электроустановки 

усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие работе явления 

(искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему 

персоналу, а так же привести к повреждению оборудования и возникновению 

короткого замыкания или замыкания на землю; 

 при нарушении нормальных условий работы электроустановки 

была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных 

действием короткого замыкания; 

 защита оборудования от статического электричества путем заземления; 

 заземление и система уравнивания потенциалов внутри КТП. 

Предусмотрено соединение вывода глухозаземленой нейтрали трансформатора 

с шиной заземления внутри КТП;  

 для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на 

корпусе КТП устанавливаются ограничители перенапряжений (входит в 

комплект поставки КТП); 
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 для предотвращения растекания масла и распространения пожара при 

повреждениях маслонаполненного трансформатора предусматриваются 

ограждение площадки трансформаторной подстанции бордюрным камнем; 

 вводы кабелей в КТП должны производиться с утеплением и 

герметизацией вводных отверстий и креплением кабелей, рассчитанным на весь 

вес кабеля; 

 вокруг проектируемых скважин №№ 201, 322 устраивается 

оградительный вал высотой 1,00 м. Откосы обвалования укрепляются посевом 

многолетних трав по плодородному слою h=0,15 м. Съезд через обвалование 

проектируемой скважины устраивается  со щебеночным покрытием слоем 0,20 

м. 

5.5.3. Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности предусмотрен 

комплекс мероприятий, включающий в себя: 

 размещение сооружений с учетом категории по 

взрывопожароопасности и обеспечением необходимых по нормам разрывов; 

 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; 

 установка электрооборудования, соответствующего по исполнению 

классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси; 

 установка на всем электрооборудовании знаков «Опасность поражения 

электрическим током»; 
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 для всех токоведущих частей в отсеках РУВН и РУНН предусмотрены 

ограждения для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим 

частям (предусматривается комплектацией КТП); 

 прокладка кабельных сетей КИПиА осуществляется бронированными 

кабелями не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением. 

 при прокладке кабелей КИПиА совместно с силовыми кабелями 

выдерживается расстояние между кабелями КИПиА и силовыми кабелями не 

менее 100 мм; 

 при пересечении с другими коммуникациями кабели КИПиА 

защищаются двустенной жесткой гофрированной трубой. 

К мероприятиям, обеспечивающим защиту персонала при возможных 

аварийных ситуациях, дополнительно относятся: 

 защита от свободного доступа к токоведущим частям;  

 для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током предусматривается комплексное защитное устройство, которое 

выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также 

защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического 

электричества. 

 наличие средств индивидуальной защиты в соответствии с 

существующими нормами; 

 оснащение персонала спецодеждой и спецобувью; 

 содержание первичных средств пожаротушения в исправном 

состоянии и готовых к применению; 

 разработка планов тушения пожара и инструкций по пожарной 

безопасности; 

 отработка взаимодействия персонала предприятия и подразделений 

пожарной охраны при тушении пожара. 

 наличие медицинской аптечки для оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим; 
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 обучение персонала безопасным приемам и методам работы на 

опасном производств, в том числе к действиям в случае возникновения пожара; 

 территория объекта должна своевременно очищаться от горючих 

отходов, мусора, тары. Горючие отходы и мусор следует собирать на 

специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

 производство работ по эксплуатации и обслуживанию оборудования, 

расположенного на объекте, 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. 

Категория проектируемых объектов по взрывопожарной и пожарной 

опасности определена в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение 

категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности». Классификация проектируемых сооружений по 

взрывоопасности и пожароопасности приведена в таблице 5.1 

Таблица 5.1 

Наименование здания, 
сооружения 

Категория пожарной 
опасности зданий, 

сооружений, 
помещений и 

наружных установок 
по СП 12.13130.2009 

Категория и группа 
взрывоопасной 

смеси ПУЭ и 
ГОСТ 30852.5-2002, 
ГОСТ 30852.11-2002 

Класс взрыво-
опасной или 

пожароопасной зоны 
по ПУЭ 

(федеральный закон 
№ 123-ФЗ от 
22.07.2008) 

Станция управления ВН - П-III 

КТП В - - 

- трансформаторный отсек В1 П-I - 

- отсек РУНН В4 П-IIa - 

- отсек УВН В4 П-IIa - 

 

Степень огнестойкости зданий и сооружений, класс их функциональной и 

конструктивной пожарной опасности, класс пожарной опасности строительных 

конструкций приведены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 

Наименование 
здания 

Категория 
пожарной 
опасности 
зданий по 

СП 12.13130.2009 
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КТП В 7,7 IV Ф5.1 К0 С0 

Ближайшими подразделениями пожарной охраны к проектируемым 

объектам являются: 

 ПЧ № 104 36-й ОГПС Нефтегорского района Самарской области, 

которая дислоцируется в районе с. Утевка Нефтегорского района Самарской 

области на расстоянии 12,7 км и 14,0 км от площадок скважин № 201 и № 322, 

соответственно; 

 ведомственная ПЧ-170 ООО «РН–Пожарная безопасность», которая 

дислоцируется в промзоне г. Нефтегорск Самарской области на расстоянии 

12,3 км и 16,2 км от площадок скважин № 322 и № 201, соответственно. 

На вооружении ПЧ-170 ООО «РН–Пожарная безопасность» имеется 

автоцистерна АЦ-5,0-40 (Урал-5557), АЦ-6,0-60 (КАМАЗ-43118), автомобиль 

пенного тушения АПТ-8,0-40 (КАМАЗ-43118) в боевом расчете; автомобиль 

рукавный АР-2 (КАМАЗ-43114), ППНС-10-6000 – в резерве. Численность 

личного состава дежурного караула составляет 14 человек. Личный состав 

обеспечен боевой одеждой, пожарная автотехника укомплектована 

диэлектрическими средствами.  

Пожаротушение до прибытия дежурного караула пожарной части 

осуществляется первичными средствами. 
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5.5.4. Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от ЧС 

техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных 

объектах производственного назначения и линейных объектах 

Защита проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных 

объектах, представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в целях 

исключения или максимального ослабления поражения персонала 

проектируемых объектов, сохранения их работоспособности.  

Комплекс мероприятий включает: 

 применение конструкций и материалов, соответствующих природно-

климатическим и геологическим условия района строительства; 

 применение негорючих материалов в качестве теплоизоляции; 

 пожаротушение технологических площадок передвижными и 

первичными средствами; 

 использование индивидуальных средств защиты; 

 обучение персонала порядку и правилам поведения в условиях 

возникновения аварий; 

 прогнозирование зон возможного поражения; 

 эвакуация персонала из зоны поражения; 

 предупреждение (оповещение) об аварии на рядом расположенных 

объектах. 

Основными способами защиты персонала от воздействия АХОВ в 

условиях химического заражения являются:  

 использование индивидуальных средств защиты; 

 эвакуация персонала из зоны заражения; 
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 металлические конструкции защищены нанесенным на них 

антикоррозионным составом. 

5.5.5. Технические решения по системам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях 

Основными задачами системы оповещения являются: 

 доведения сообщений об аварии до руководства, обслуживающего 

персонала и личного состава аварийных формирований и проведение их сбора 

для решения вопросов по ее ликвидации;  

 принятие первоочередных мер в аварийной ситуации по спасению 

персонала, безаварийной остановке производства и локализации аварии.  

Средствами получения информации об аварии на проектируемом объекте 

являются:  

 сигналы системы автоматики;  

 сообщение от первого обнаружившего (очевидца, пострадавшего, 

анонимного источника) аварийную ситуацию.  

Обслуживающий персонал обеспечен портативной радиостанцией и 

сотовой связью, c использованием которых обеспечивается связь во время 

выездов на объект проектирования. Работа радиостанции обеспечивается 

базовыми станциями существующей сети радиотелефонной связи 

АО «Самаранефтегаз». Организация сотовой связи обеспечивается 

существующей сетью оператора GSM/GPRS-связи ПАО «Мегафон».  

В случае возникновения ЧС на проектируемом объекте порядок 

оповещения предусматривается по следующей схеме: 

 первый обнаруживший (очевидец, пострадавший, анонимный 

источник) аварийную ситуацию по средствам радиосвязи, сотовой связи, 

речевого сообщения информирует дежурного оператора УПСВ «Бариновская»; 
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 оператор, получив сигнал о ЧС, немедленно оповещает: 

 по средствам телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи 

начальника, мастера УПСВ; 

 по средствам радиосвязи, сотовой связи персонал, находящийся на 

территории месторождения; 

 по средствам телефонной связи диспетчера ПЧ-170 ООО «РН-

Пожарная безопасность» (при необходимости), дежурного скорой медицинской 

помощи (при необходимости); 

 по средствам телефонной связи диспетчера ЦДНГ-9, электроцеха;  

 диспетчер ЦДНГ-9, электроцеха получив сигнал о ЧС, немедленно 

оповещает по средствам телефонной связи начальника ЦДНГ-9, электроцеха, 

диспетчера РИТС ЮГМ, диспетчера ПЧ-170 ООО «РН-Пожарная 

безопасность» (при необходимости), дежурного скорой медицинской помощи 

(при необходимости); 

 диспетчер РИТС ЮГМ получив сигнал о ЧС, немедленно оповещает 

по средствам телефонной связи начальника смены ЦИТС 

АО «Самаранефтегаз»; 

 начальник смены ЦИТС получив сигнал о ЧС, немедленно оповещает 

по средствам телефонной связи начальника ЦИТС; 

 диспетчер ДДС по указанию начальника смены ЦИТС по средствам 

телефонной связи оповещает диспетчера цеха по ликвидации аварий и их 

последствий - аварийно-спасательное формирование (ЦЛАП-АСФ), диспетчера 

ООО «РН Сервис-Экология», диспетчера ФГУ АСФ Северо-восточная 

противофонтанная военизированная часть (СВПФВЧ); 

 диспетчер ДДС по указанию руководителя (заместителя) АО 

«Самаранефтегаз» по средствам телефонной связи информирует диспетчера 
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ЕДДС г. Нефтегорск, ГУ МЧС России по Самарской области, силы 

привлекаемых организаций (ПАСФ). 

При получении сигнала об аварийной ситуации от систем автоматики, 

средств контроля и управления диспетчер АСДУ ЦСОИ «Нефтегорск» 

немедленно оповещает по средствам телефонной связи оператора УПСВ 

«Бариновская», диспетчера ПЧ-170 ООО «РН-Пожарная безопасность», 

диспетчера ЦДНГ-9, электроцеха, диспетчера РИТС ЮГМ. Далее порядок 

оповещения такой же, что и выше описанный. 

Оповещение местных и территориальных органов власти, оперативных 

служб, руководства АО «Самаранефтегаз» и т.д. осуществляется с 

использованием средств телефонной связи. 

Информация о ЧС доводится со следующими временными 

характеристиками: 

 экстренное уведомление и оповещение о прогнозе и факте ЧС 

регионального и местного масштаба – незамедлительно вне зависимости от 

времени суток; 

 срочная информация о развитии обстановки при ЧС и о ходе работ по 

их ликвидации – не позднее двух часов с момента уведомления о событии, 

последующие сообщения с периодичностью не более четырех часов; 

 обобщенная информация о событиях за сутки при ведении работ по 

ликвидации ЧС – к 16 часам каждых суток. 

Принципиальная схема оповещения при ЧС на проектируемом объекте 

приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. - Принципиальная схема оповещения при ЧС на проектируемом объекте  
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