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Основная часть проекта планировки территории 

 
№ п/п Наименование Лист 

№ 

п/п 
Наименование Лист 

Основная часть проекта планировки территории 

 
 Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»  

1.1 
Чертеж красных линий. Чертеж  границ зон планируемого 

размещения линейных объектов М:2000 
 

 Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» 

 
 

2.1. 
Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 

для размещения линейных объектов 
 

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 

 

2.3. 
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
 

2.4. 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов 

 

2.5. 

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 

 

2.6. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

 

2.7 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

2.8. 

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 
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Исходно-разрешительная документация 

Проектная документация на объект 5776П «Сбор нефти и газа со скважин 

№№ 233, 235 Утевского  месторождения» разработана на основании: 

 Технического задания на выполнение проекта планировки территории 

проектирование объекта: 5776П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 233, 235 

Утевского  месторождения» на территории муниципального района 

Нефтегорский Самарской области, утвержденного Заместителем 

генерального директора по развитию производства АО «Самаранефтегаз» 

О.В. Гладуновым в 2018 г.; 

 материалов инженерных изысканий, выполненных ООО 

«СамараНИПИнефть», в 2018г. 

Документация по планировке территории подготовлена на основании 

следующих документов: 

- Схема территориального планирования муниципального района 

Нефтегорский; 

- Карты градостроительного зонирования сельского поселения Утевка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-

ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

- СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации (приняты и введены 

в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150); 

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». 

Заказчик – АО «Самаранефтегаз». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neftegorskadm.ru/area/town_planning/doc/STP.zip
http://www.neftegorskadm.ru/area/town_planning/doc/STP.zip
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Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов" 
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1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов 

 

5776П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 233, 235 Утевского  

месторождения» 

 

Земельный участок для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» «Сбор 

нефти и газа со скважин №№ 233, 235 Утевского  месторождения» расположен на 

территории муниципального района Нефтегорский Самарской области.  

Объект располагается на земельном участке, отнесенном к землям 

сельскохозяйственного назначения. 

Площадка скв. № 235, проектируемой КТП расположена на пахотных 

землях, ближайший населенный пункт – с. Утевка. На территории площадки 

коммуникации отсутствуют. Рельеф на площадке равнинный, с перепадом высот от 

47,00 до 48,00 м. 

Площадка скв. № 233, проектируемой КТП расположена на пастбищных 

землях, ближайший населенный пункт – с. Утевка. На территории площадки 

коммуникации отсутствуют. Рельеф на площадке равнинный, с перепадом высот от 

46,00 до 47,00 м. 

Выкидной трубопровод от скв. № 233 до т. врезки в сущ. нефтепровод 

следует по пастбищным землям. По трассе присутствуют пересечения с 

инженерными коммуникациями Перепад высот от 46,00 до 48,00. 

Выкидной трубопровод от скв. № 235 до т. врезки в сущ. Нефтепровод 

следует по пахотным, пастбищным землям. По трассе присутствуют пересечения с 

инженерными коммуникациями Перепад высот от 46,00 до 48,00. 

Трасса ВЛ- 6 кВ для электроснабжения скв. № 235 с точкой подключения к 

ВЛ- 6кВ Ф-4 ПС-35/6 кВ «Утевская, следует по пастбищным землям. По трассе 

пересечения с инженерными коммуникациями отсутствуют. Перепад высот от 

46,00 до 47,00. 

Трасса ВЛ- 6 кВ для электроснабжения скв. № 233 с точкой подключения к 

ВЛ- 6кВ Ф-4 ПС-35/6 кВ «Утевская», протяженностью 723,9 м, следует по 

пастбищным землям. По трассе пересечения с инженерными коммуникациями 

отсутствуют. Перепад высот от 48,00 до 48, 00. 

В топографическом отношении площадки и трассы находятся в 

благоприятных условиях. В рельефе рассматриваемой территории опасные 

природные и техноприродные процессы отсутствуют. 

Гидрографическая сеть района работ представлена овражно-балочной сетью 

бассейна р. Самара. Относительно проектируемых сооружений р. Самара 

находится северо-западнее на расстоянии 4,1 км. Проектируемые объекты 

нефтяной структуры располагаются на склонах оврага Баженовский пересекая его 

тальвег трассой выкидного трубопровода от скважины № 233 в 1,2 км выше по 

течению от с. Утевка.  

Расстояние между площадками скважин №№ 233, 235 составляет 1852 

метра. 

Ближайшие объекты нефтедобычи:  добывающая скважина № 61 удалена на 

расстоянии 1200 метров к юго-востоку от скв. № 233, добывающая скважина № 69 

удалена на расстоянии 700 метров к северо-западу от скв. № 235. 
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№ 

п/п 

Пикетажн

ое 

значение 

пересечен

ия ПК+ 

Наименов

ание 

коммуник

ации 

Диамет

р 

трубы, 

мм 

Глубин

а до 

верха 

трубы, 

м 

Угол 

пересе

чения, 

градус 

Владелец 

коммуникации 

Адрес владельца 

или № телефона 

Примечан

ие 

Трасса выкидного трубопровода от скважины 233 

1 6+60,7 
Кабель 

нед. 
 0.7 61   - 

2 6+67,2 

ЛЭП-

35кВ., 

3пр.,  

  60   

Сближени

е с опорой 

№24(62,1

м) 

3 6+93,1 
нефтепров

од 
219 1.5 64 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов  

АО 

«Самаранефтег

аз» ЦЭРТ-3 

г. Нефтегорск, 

ул. 

Промышленност

и, д. 35 Зам.нач. 

Егоров В.И. тел. 

89277090744 

- 

Трасса выкидного трубопровода от скважины 235 

4 6+49,1 
нефтепров

од 
219 1,6 89 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов  

АО 

«Самаранефтег

аз» ЦЭРТ-3 

г. Нефтегорск, 

ул. 

Промышленност

и, д. 35 Зам.нач. 

Егоров В.И. тел. 

89277090744 

 

5 6+59,9 

ЛЭП-6кВ., 

3пр., ф4 

ПС35/6 

«Утевская

» 

- - 88° 

Управление 

энергетики АО 

«Самаранефтег

аз» 

 ЦЭЭ №2 

 

г. Нефтегорск, 

ул. 

Промышленност

и, д. 19 Зам.нач. 

Парфенов А.В. 

тел. 89277646928 

Сближени

е с опорой 

№48(6,4м) 

6 8+25,2 

ЛЭП-6кВ., 

3пр., ф4 

ПС35/6 

«Утевская

» 

- - 89° 

Управление 

энергетики АО 

«Самаранефтег

аз» 

 ЦЭЭ №2 

 

г. Нефтегорск, 

ул. 

Промышленност

и, д. 19 Зам.нач. 

Парфенов А.В. 

тел. 89277646928 

Сближени

е с опорой 

№51(19,8

м) 

Трасса ВЛ-6кВ к скважине 233  

7 0+34,6 
нефтепров

од 
219 1,6 68 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов  

АО 

«Самаранефтег

аз» ЦЭРТ-3 

г. Нефтегорск, 

ул. 

Промышленност

и, д. 35 Зам.нач. 

Егоров В.И. тел. 

89277090744 

- 

8 1+41,9 
нефтепров

од 
89 1,2 80 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов  

АО 

«Самаранефтег

аз» ЦЭРТ-3 

г. Нефтегорск, 

ул. 

Промышленност

и, д. 35 Зам.нач. 

Егоров В.И. тел. 

89277090744 

- 

Трасса ВЛ-6кВ к скважине 235 

9 0+13,2 
нефтепров

од 
219 1,6 89 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов  

АО 

«Самаранефтег

аз» ЦЭРТ-3 

г. Нефтегорск, 

ул. 

Промышленност

и, д. 35 Зам.нач. 

Егоров В.И. тел. 

89277090744 

- 

по трассе анодного заземления к скважине 233 пересечения отсутствуют 

по трассе анодного заземления к скважине 235 пересечения отсутствуют 
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В соответствии с РД 39-0148311-605-86 настоящей проектной 

документацией для сбора продукции с обустраиваемых скважин принята напорная 

однотрубная герметизированная система сбора нефти и газа. 

Ввод в эксплуатацию сооружений первого этапа строительства позволяет 

выполнить сбор, транспорт и замер продукции скважины № 233. 

Продукция проектной скважины № 233 под устьевым давлением, 

развиваемым погружным электронасосом, по проектируемому выкидному 

трубопроводу DN 80 направляется до узла врезки АГЗУ № 4 Утевского 

месторождения в сборный нефтепровод АГЗУ № 2 – ДНС «Утевская». Замер 

дебита скважины осуществляется мобильной замерной установкой. Далее, 

совместно с продукцией существующих скважин направляется на ДНС «Утевская». 

Ввод в эксплуатацию сооружений второго этапа строительства позволяет 

выполнить сбор, транспорт и замер продукции скважины № 235. 

Продукция проектной скважины № 235 под устьевым давлением, 

развиваемым погружным электронасосом, по проектируемому выкидному 

трубопроводу DN 80 направляется до узла врезки АГЗУ № 4 Утевского 

месторождения в сборный нефтепровод АГЗУ № 2 – ДНС «Утевская». Замер 

дебита скважины осуществляется мобильной замерной установкой. Далее, 

совместно с продукцией существующих скважин направляется на ДНС «Утевская». 

Замер дебита продукции скважины № 235 предусматривается мобильной 

замерной установкой. 

Для мониторинга коррозии в точке подключения выкидных трубопроводов 

от скважины № 233 к узлу врезки АГЗУ № 4 Утевского месторождения в сборный 

нефтепровод АГЗУ № 2 – ДНС «Утевская», от скважины № 235 к узлу врезки 

АГЗУ № 4 Утевского месторождения в сборный нефтепровод АГЗУ № 2 –

  Утевская», предусматриваются узлы контроля скорости коррозии. 

Для очистки от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) в 

технологической обвязке устьев скважин предусмотрены штуцеры для 

периодической пропарки выкидных линий. 

Подача пара предусматривается от ППУ через рукав, подключаемый к 

арматуре в обвязке устья скважин. 

На ДНС «Утевская» предусмотрено частичное разгазирование продукции 

скважин Утевского месторождения.  

В соответствии с пп. 49, 731 Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» в проектной документации предусмотрено автоматическое 

отключение электродвигателей погружных насосов при отклонениях давления в 

выкидном трубопроводе выше 3,5 МПа и ниже 0,3 МПа. 

В соответствии с Изм. 1 к  заданию на проектирование по объекту «Сбор 

нефти и газа со скважин №№ 233, 235 Утевского месторождения» проектными 

решениями предусматривается: 

I этап строительства – (II квартал 2020 г.): 

 обустройство устья добывающей скважины № 233; 

 прокладка выкидного трубопровода DN 80 от скважины № 233 до узла 

врезки АГЗУ № 4 Утевского месторождения в сборный нефтепровод 

АГЗУ № 2 – ДНС «Утевская»; 

 установка средств контроля за коррозией. 
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II этап строительства – (III квартал 2020 г.): 

 обустройство устья добывающей скважин № 235; 

 прокладка выкидного трубопровода DN 80 от скважины № 235 до узла 

врезки АГЗУ № 4 Утевского месторождения в сборный нефтепровод 

АГЗУ № 2 – ДНС «Утевская»; 

 установка средств контроля за коррозией. 

Обустройство устьев скважин 

Данным проектом предусматривается обустройство устьев скважин № 233 (I 

этап), 235 (II этап) Утевского месторождения. 

Обвязка и обустройство устьев добывающих скважин выполняется в 

соответствии с требованиями ВНТП3-85, ГОСТ Р 55990-2014. 

На устье скважины № 233 установлена фонтанная арматура АФК2 65x35 К2 

по ГОСТ 13846-89 условным давлением 21 МПа, условным диаметром DN 65. 

Скважина оборудуется погружным электронасосом – ЭЦН-250-2300. 

На устье скважины № 235 установлена фонтанная арматура АФК1 65x35 К1 

по ГОСТ 13846-89 условным давлением 21 МПа, условным диаметром DN 65. 

Скважина оборудуется погружным электронасосом – ЭЦН-60-3100. 

На территории устьев скважин предусматриваются: 

 приустьевая площадка; 

 площадка под ремонтный агрегат; 

 канализационная емкость. 

Площадки под инвентарные приемные мостки не предусматриваются 

проектом, т.к. бригады, выполняющие капитальный и текущий ремонт скважин 

укомплектованы инвентарными плитами для размещения передвижных мостков, не 

требующими специальной площадки. 

В соответствии с техническими требованиями на выполнение проектных 

работ на горизонтальном участке выкидного трубопровода предусматривается 

установка пробоотборника типа ППЖР ручного для оперативного отбора проб 

перекачиваемой жидкости DN 80, PN 4,0 МПа. Пробоотборники располагаются на 

приустьевых площадках в составе технологической обвязки устьев скважин. 

Пробоотборник (DN 80, PN 4,0) предназначен для оперативного ручного 

отбора пробы из трубопровода, по которому перекачивается газожидкостная 

эмульсия с целью анализа ее состава в лабораторных условиях. 

Рабочие условия эксплуатации пробоотборника: 

 температура окружающей среды от минус 50 ºС до плюс 60 ºС; 

 относительная влажность воздуха до 100 % при температуре + 40 ºС и 

более низких температурах, с конденсацией влаги (группа Д2 по ГОСТ Р 52931-

2008); 

 группа исполнения по виброустойчивости – группа N2 по ГОСТ 52931-

2008. 

Ввод реагентов в затрубное пространство скважины предусматривается 

периодически передвижной установкой. 

Подача пара предусматривается от ППУ через рукав, подключаемый к 

арматуре в обвязке устья скважины. 

Замер дебита скважин №№ 233, 235 предусматривается передвижной 

замерной установкой марки «АСМА-Т-03-400-300». Установка предназначена для 
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определения суточного дебита нефтяной скважины по жидкости, нефти, воде и 

объема попутного газа. Определение суточного дебита скважины по жидкости 

производится путем измерения порции массы жидкости, задаваемой уставками и 

времени ее налива в измерительную емкость. Измерение содержания воды в 

продукции скважины производится влагомером сырой нефти. Измерение 

суточного объема попутного нефтяного газа производится счетчиками газа. 

Установка состоит из технологического и аппаратурного отсеков, 

размещенных в блок-контейнере, который смонтирован на шасси автомобиля 

УРАЛ 4320-1951-40 с воздушным зазором между отсеками не менее 50 мм. 

Производительность установки «АСМА-Т» составляет 400 т/сут. 

Для подключения к скважине установка комплектуется двумя гибкими 

концевыми и двумя гибкими промежуточными (буровыми) антистатическими 

рукавами Ду50 мм, Ру 4,0 МПа, длиной по 4,5 м каждый. Подключение 

осуществляется через быстроразъемные соединения к арматуре на выкидном 

трубопроводе. 

Безопасность эксплуатации установки обеспечивается: прочностью и 

герметичностью составных частей, изоляцией электрических цепей, надежным 

креплением собственно установки на шасси автомобиля и узлов внутри установки, 

конструкцией, наличием системы дренажа, наличием лестниц и поручней на 

лестницах и дверях, наличием опознавательной окраски трубопроводов и 

предупредительных надписей, наличием инструкции по безопасности. 

Все узлы установки, находящиеся под напряжением, заземляются согласно 

требованиям «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ). 

На выкидном трубопроводе в обвязки устья скважины предусматривается 

установка запорной арматуры (задвижка клиновая с ручным приводом) из стали 

низкоуглеродистой повышенной коррозионной стойкости, герметичность затвора 

класса А. 

Выкидные и нефтегазосборный трубопроводы 

Настоящей проектной документацией предусматривается прокладка: 

 выкидного трубопровода DN 80 от проектируемой скважины № 233 до 

узла врезки АГЗУ № 4 Утевского месторождения в сборный нефтепровод АГЗУ № 

2 – ДНС «Утевская» (I этап); 

 выкидного трубопровода DN 80 от проектируемой скважины № 235 до 

узел врезки АГЗУ № 4 Утевского месторождения в сборный нефтепровод АГЗУ № 

2 – ДНС «Утевская» (II этап). 

Выбор трасс проектируемых трубопроводов выполнен в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 55990-2014, Федерального закона «Об охране окружающей 

среды». Основными критериями при выборе трасс являются: минимальное 

нанесение ущерба окружающей природной среде, коридорная прокладка линейных 

коммуникаций. Инженерные сети проложены по расстояниям, принятым из 

условий безопасности строительства и эксплуатации объекта. 

Выбор трассы и размещения проектируемых объектов проведен на основе 

результатов количественного анализа риска аварий с учетом природно-

климатических особенностей территории, минимизации количества подводных 

переходов, распределения близлежащих мест заселения, гидрогеологических 

свойств грунтов, наличия близко расположенных объектов, а также с учетом 
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транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние 

на безопасность проектируемых объектов. 

Также при выборе трассы и размещения проектируемых объектов учтена 

опасность распространения транспортируемой среды при возможных авариях по 

рельефу местности и преобладающее направление ветра (по годовой розе ветров). 

В соответствии с п. 6 ГОСТ Р 55990-2014 жидкость, транспортируемая по 

выкидному трубопроводу от скважины № 233, относится к категории 6. 

В соответствии с п. 6 ГОСТ Р 55990-2014 жидкость, транспортируемая по 

выкидному трубопроводу от скважины № 235, относится к категории 7. 

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 выкидные трубопроводы от скважин 

№№ 233, 235 относятся: 

 от скважины № 233 к III классу, категории С.  

 от скважины № 235 к III классу, категории H. К категории C относятся 

участки выкидного трубопровода на пересечениях с подземными коммуникациями, 

а так же участки в пределах 20 м по обе стороны от пересекаемой коммуникации.  

Данной проектной документацией к промысловым трубопроводам в 

соответствии с  

ГОСТ Р 55990-2014 отнесены выкидные трубопроводы от скважин №№ 233, 235. 

Подключение проектируемого выкидного трубопровода от скважины № 233 

предусматривается к узлу врезки АГЗУ № 4 Утевского месторождения в сборный 

нефтепровод АГЗУ № 2 – ДНС «Утевская». На подключаемом трубопроводе 

предусматривается установка обратного клапана и запорной арматуры (задвижка 

клиновая с ручным приводом) из стали низкоуглеродистой повышенной 

коррозионной стойкости (стойкой к СКРН), герметичность затвора класса А. 

Подключение проектируемого выкидного трубопровода от скважины № 235 

предусматривается к узлу врезки АГЗУ № 4 Утевского месторождения в сборный 

нефтепровод АГЗУ № 2 – ДНС «Утевская». На подключаемом трубопроводе 

предусматривается установка обратного клапана и запорной арматуры (задвижка 

клиновая с ручным приводом) из стали низкоуглеродистой повышенной 

коррозионной Выкидные трубопроводы запроектированы из труб бесшовных или 

прямошовных DN 80, повышенной коррозионной стойкости и эксплуатационной 

надежности, классом прочности не ниже КП360 по ГОСТ 31443-2013, по ТУ, 

утвержденным в установленном порядке ПАО «НК «Роснефть»: 

 подземные участки - с наружным защитным покрытием усиленного типа 

2У на основе экструдированного полиэтилена (полипропилена), выполненным в 

заводских условиях, в соответствии с  

ГОСТ Р 51164-98, по техническим условиям, утвержденным в установленном 

порядке ПАО «НК «Роснефть»; 

 надземные участки – без покрытия. 

Выкидные трубопроводы укладываются на глубину не менее 1,0 м до 

верхней образующей трубы. 

За рабочее давление выкидных  трубопроводов принято давление 3,50 МПа 

(35,0 кгс/см
2
) с учетом возможного повышения давления из-за парафиноотложения 

(уменьшения пропускной способности трубы). 

Расчетное давление выкидных трубопроводов принято равным 4,0 МПа. 

Переходы проектируемых трубопроводов через полевые дороги и 

технологические подъезды к сооружениям осуществляются открытым способом. 
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Глубина заложения трубопроводов в месте пересечения не менее 1,7 м от верха 

покрытия дороги до верхней образующей трубы в соответствии с п. 19 ФНиП 

«Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». 

Пересечения с подземными коммуникациями выполняются в соответствии с 

техническими условиями владельцев пересекаемых коммуникаций.  

Пересечение проектируемого выкидного трубопровода от скважин №№ 233, 

235 с существующими подземными коммуникациями АО «Самаранефтегаз» 

выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014, техническими 

условиями владельца коммуникаций. Прокладка проектируемых трубопроводов 

предусматривается ниже уровня пересекаемых существующих коммуникаций 

АО «Самаранефтегаз». В месте пересечения с существующими коммуникациями 

расстояние в свету не менее 350 мм, угол не менее 60 градусов. 

По трассе выкидных трубопроводов от скважин №№ 233, 235 

устанавливаются опознавательные знаки: 

 на пересечениях с подземными коммуникациями; 

 на углах поворота трассы. 

На углах поворота трассы трубопроводов более 45° устанавливаются 

дополнительно два опознавательных знака в начале и в конце кривой угла 

поворота. 

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов 

обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов 

инфраструктуры. Населенные пункты, мосты и дороги в близлежащем к трассе 

районе отсутствуют. 

Необходимый уровень конструктивной надежности промысловых 

трубопроводов обеспечивается путём категорирования трубопроводов и их 

участков в зависимости от назначения по ГОСТ Р 55990-2014. 

Узел образца коррозии 

В соответствии с п. 364 Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» предусматривается оснащение выкидного трубопровода 

устройством для контроля за коррозией (устанавливаются на надземном участке 

выкидного трубопровода в узле подключения). Датчики контроля за коррозией 

устанавливаются на расстоянии не менее 10 диаметров трубопровода до 

ближайших отводов, влияющих на режим течения жидкости, и не менее 5 

диаметров после (по ходу течения жидкости). 

Для мониторинга коррозии предусматриваются узлы контроля скорости 

коррозии: 

 в точке подключения проектируемого выкидного трубопровода от 

скважины № 233 к узлу врезки АГЗУ № 4 Утевского месторождения в сборный 

нефтепровод АГЗУ № 2 – ДНС «Утевская» (I этап); 

 в точке подключения проектируемого выкидного трубопровода от 

скважины № 235 к узлу врезки АГЗУ № 4 Утевского месторождения в сборный 

нефтепровод АГЗУ № 2 – ДНС «Утевская» (II этап); 

Установка устройства для контроля за коррозией предусмотрено в 

надземном исполнении. 

Устройство для контроля скорости за коррозией предназначено для 

измерения параметров скорости коррозии в стальных трубопроводах, 
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транспортирующих нефтепродукты под давлением без прекращения перекачивания 

и потери продукта. 

Измерение параметров процессов коррозии осуществляется 

гравиметрическим методом. 

В узел контроля скорости коррозии входит: 

 зонд для измерения гравиметрическим методом; 

  устройство, предназначенное для закрепления и ввода образцов-

свидетелей в трубопровод; 

 устройство ввода, предназначено для ввода зонда. 

Периодичность контроля скорости коррозии устанавливается 

эксплуатирующей организацией проектируемых трубопроводов и составляет не 

реже 1 раза в месяц. 

При выявлении критической толщины образца установленного на 

трубопроводе  

составляется АКТ. 

Персонал, осуществляющий работу с устройством, допускается после 

изучения конструкции устройства, правил техники безопасности и руководства по 

эксплуатации устройства, а также прошедших инструктаж по техники 

безопасности. 

Электрохимическая защита 

В данной проектной документации предусматривается электрохимическая 

защита (ЭХЗ) от почвенной коррозии внешней поверхности выкидных 

трубопроводов от скважин №№ 233, 235 и обсадных колонн эксплуатационных 

скважин №№ 233, 235. 

Обсадные колонны эксплуатационных скважин включаются в систему 

совместной катодной защиты трубопроводов. Выбор мощности и элементов 

технологической системы электрохимической защиты произведен по технико-

экономическому расчету на номинальный срок ее службы 15 лет из условия 

старения изоляционного покрытия трубопроводов и состояния его после 15 лет 

эксплуатации. При расчете защитная плотность тока для трубопроводов с 

усиленной изоляцией принята 2,0 мА/м
2
. 

Минимальный защитный (поляризационный) потенциал относительно 

насыщенного медно-сульфатного электрода сравнения – минус 0,85 В. 

Максимальный защитный (поляризационный) потенциал относительно 

насыщенного медно-сульфатного электрода сравнения – минус 1,15 В. 

Для защиты проектируемых стальных подземных трубопроводов от 

коррозии наряду с изоляционным покрытием предусматривается сплошная 

катодная поляризация с помощью проектируемых станций катодной защиты: 

 СКЗ-1 мощностью 2,0 кВт в районе площадки скважины № 235; 

 СКЗ-2 мощностью 2,0 кВт в районе площадки скважины № 233. 

Подключения СКЗ-1, СКЗ-2 к трубопроводам выполняются кабелем 

ВВГ 2×35. 

Станции катодной защиты устанавливаются на стойках из уголка Б-40х40х4. 

Защитное заземление СКЗ выполняется из стального круга диаметром 20 мм и 

стальной полосы сечением  

5×30 мм. 

Режим работы станций катодной защиты – круглосуточный, беспрерывный. 
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Анодное заземление принято глубинного типа (ГАЗ) из комплектных 

блоков: 

 ГАЗ-1 предусматривается из трех анодов, состоящих из 6 блоков, 

устанавливаемых в скважину глубиной 15,0 м;  

 ГАЗ-2 предусматривается из трех анодов, состоящих из 6 блоков, 

устанавливаемых в скважину глубиной 15,0 м.  

Кабельные выводы от блоков заземлителя заводятся на клеммную панель 

контрольно-замерного пункта (КЗП). В качестве КЗП используется стойка КИП, 

комплектуемая опознавательным знаком. Высота КЗП составляет 2,9 м с учетом 

заглубления в грунт. 

В местах пересечения проектируемых трубопроводов с существующими 

стальными подземными трубопроводами предусматривается установка 

электрических перемычек для исключения вредного влияния систем ЭХЗ. 

Электрическая перемычка выполняется кабелем ВВГ 2×6 через 

диодно-резисторный блок, который устанавливается на стойке КИП. 

Для контроля поляризации на защищаемых трубопроводах устанавливаются 

КИП типа СКИП с постоянно действующими неполяризующимися электродами 

сравнения - в точках дренажа, по трассам трубопроводов, в местах пересечения 

трубопроводов. Подключения выводов от трубопроводов к клеммным панелям 

КИП выполняются кабелем ВВГ 2×6, от электрода сравнения – проводником, 

поставляемым комплектно. Стойка КИП комплектуется опознавательным знаком. 

Высота КИП составляет 2,9 м с учетом заглубления в грунт. 

Кабели электрохимической защиты прокладываются в траншее на глубине 

0,7 м. По пахотным землям кабели прокладываются на глубине 1,0 м, в местах 

пересечения с автодорогой и подземными коммуникациями - в жестких 

гофрированных трубах диаметром 125 мм. От механических повреждений кабели 

электрохимической защиты защищаются сигнальной лентой. Кабели, вводимые в 

СКЗ, защищаются стальной трубой диаметром 40×3,5. Все подземные кабели 

прокладываются непрерывной длины без сращивания. Соединения кабелей 

выполняются на клеммной панели КИП. 

Присоединения кабелей катодной защиты к трубопроводам производятся 

термитной сваркой, которая обеспечивает механическую прочность и 

электрическую неразрывность. Сварка производится при помощи тигель-формы.  

Защита от коррозии 

Для защиты проектируемых выкидных трубопроводов от внутренней 

коррозии предусматривается: 

 применение труб повышенной коррозионной стойкости класса прочности 

КП360 по ГОСТ 31443-2012; 

 периодическая подача ингибитора коррозии передвижными средствами; 

 применение устройства контроля скорости коррозии в соответствии с 

требованиями с п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» на 

выкидных трубопроводах от скважины № 233, 235. 

Для защиты от почвенной коррозии предусматривается: 
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 строительство выкидных трубопроводов из труб диаметром 89 мм, 

покрытых антикоррозионной изоляцией усиленного типа, выполненной в 

заводских условиях; 

 антикоррозионная изоляция сварных стыков выкидных трубопроводов 

термоусаживающимися манжетами в соответствии с методическими указаниями 

Компании "Единые технические требования. Теплоизоляция трубопроводов и 

антикоррозионная изоляция сварных стыков предварительно изолированных труб в 

трассовых условиях" П1-01.04 М-0041;  

 антикоррозионная изоляция (усиленного типа) деталей трубопроводов и 

защитных футляров по ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. 

Общие требования к защите от коррозии». 

В зоне перехода надземного участка трубопровода в подземный надземный 

участок покрывается антикоррозионной изоляцией усиленного типа по 

ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к 

защите от коррозии» на высоту 0,3 м. 

Перед нанесением изоляции поверхность металла очищается от продуктов 

коррозии, обезжиривается, обеспыливается. Степень очистки поверхности металла 

– «третья» по  

ГОСТ 9.402-2004. Работы проводятся в соответствии с рекомендациями завода-

изготовителя. 

По показателям свойств и температурному диапазону применения 

изоляционные покрытия должны обеспечивать эффективную 

противокоррозионную защиту изолированных изделий на весь нормативный срок 

эксплуатации трубопроводов. 

Покрытия должны соответствовать ГОСТ Р 51164-98, СП 245.1325800.2015 

«Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе. 

Правила производства и приемки работ». 

Для защиты от атмосферной коррозии наружная поверхность 

трубопроводов, арматуры и металлоконструкций очищается от продуктов 

коррозии, обезжиривается, наносится следующая система покрытий общей 

толщиной 250 мкм: 

 эпоксидное покрытие – один слой 125 мкм; 

 полиуретановое покрытие стойкое к ультрафиолетовому излучению – один 

слой толщиной 125 мкм. 

Покрытия для антикоррозионной защиты наружной поверхности 

трубопроводов, арматуры, а также металлоконструкций должны соответствовать 

требованиям Технологической инструкции Компании «Антикоррозионная защита 

металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки 

и нефтепродуктообеспечения Компании» № П2-05 ТИ-0002. 

Система водоотведения 

В настоящее время на проектируемых приустьевых площадках нефтяных 

скважин №№ 233, 235 Утевского месторождения централизованной системы 

канализации не имеется.  

На проектируемых приустьевых площадках нефтяных скважин №№ 233, 235 

Утевского месторождения канализованию подлежат производственно-дождевые 

сточные воды. 
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Производственно-дождевые стоки с проектируемых площадок 

характеризуются содержанием нефтепродуктов до 100 мг/л и взвешенных веществ 

до 300 мг/л и БПК до 40 мг/л. 

Производственно-дождевые сточные воды с приустьевых площадок 

нефтяных скважин №№ 233, 235 Утевского месторождения отводятся через 

дождеприемники, расположенные в шахтных колодцах, по самотечным сетям с 

уклоном 0,02 в подземные емкости производственно-дождевых стоков с 

гидрозатворами, объемом 5 м
3
, каждая. 

Из емкостей, по мере накопления стоки будут передаваться на КНС-2 НСП 

ЦПНГ-5 с последующей закачкой в глубокие поглощающие горизонты 

Кулешовского полигона сброса сточных вод.. 

В соответствии с принятой схемой канализации на площадке каждой 

нефтяной скважины №№ 233, 235 Утевского месторождения предусматривается 

следующий состав сооружений: 

I этап строительства. Обустройство скважины № 235 

 емкость производственно-дождевых стоков объемом 5 м
3
; 

 самотечная сеть производственно-дождевой канализации. 

II этап строительства. Обустройство скважины № 233 

 емкость производственно-дождевых стоков объемом 5 м
3
; 

 самотечная сеть производственно-дождевой канализации. 

Для отвода дождевых стоков с приустьевых площадок нефтяных скважин 

№№ 233, 235 Утевского месторождения предусматриваются емкости 

производственно-дождевых стоков. 

В качестве емкости производственно-дождевых стоков принят подземный 

железобетонный колодец
 
объемом 5 м

3
, выполненный из сборных железобетонных 

элементов по ГОСТ 8020-2016, диаметром 2000 мм, оборудованный 

гидрозатвором, воздушником с огнепреградителем и молниеотводом. 

Вокруг емкости предусматривается ограждение. 

Водонепроницаемость и защита емкостей производственно-дождевых стоков 

от коррозии достигается путем нанесения на ее внутреннюю и наружную 

поверхность следующих видов покрытий согласно СП 28.13330.2017 

(приложение П): 

 коллоидно-цементным раствором КЦР - 1 слой толщиной 12 мм; 

 сополимеро-винилхлоридные лакокрасочные покрытия (типа ХС): 

грунтовка и эмаль - по 2 слоя. 

Необходимо произвести гидравлическое испытания емкостей на 

герметичность согласно п. 7.31 СНиП 3.05.04-85. 

Самотечная сеть производственно-дождевой канализации проектируется 

подземно из чугунных труб диаметром 200 мм по ГОСТ 9583-75 с заводской 

наружной и внутренней гидроизоляцией. 

Глубина заложения производственно-дождевой канализации должна быть не 

менее 1,4 м от поверхности земли до низа трубы. 

Для трубопровода производственно-дождевой канализации на площадках 

скважин №№ 233; 235 основание принимается естественное: суглинок коричневый, 

тяжелый, тугопластичный и мягкопластичный, с прослоями песка. 
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Сети производственно-дождевой канализации проектируется с уклоном в 

сторону емкости производственно-дождевых стоков. 

Группа и категория по Руководству по безопасности «Рекомендации по 

устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» для 

трубопровода производственно-дождевой канализации – BV. 

Монтаж сетей вести в соответствии со СНиП 3.05.04-85. 

Электроснабжение  

Для электроснабжения проектируемых нагрузок объекта «Сбор нефти и газа 

со скважин №№ 233, 235 Утевского месторождения» данным проектом 

предусматривается строительство ответвления ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ 

Ф-4 ПС 35/6 кВ «Утевская» для электроснабжения скважины № 235. 

Электроснабжение проектируемых нагрузок предусматривается от вновь 

проектируемой комплектной трансформаторной подстанции КТП типа «киоск» на 

напряжение 6/0,4 кВ с воздушным высоковольтным вводом и кабельным 

низковольтным выводом (ВК). 

Основными потребителями электроэнергии проектируемых сооружений 

являются: 

 электродвигатель погружного насоса нефтяной скважины (ПЭД); 

 станция катодной защиты (СКЗ); 

 оборудование КИПиА. 

Электродвигатель погружного насоса проектируемой скважины приняты на 

напряжение 2700 В. 

Рабочее напряжение остальных потребителей электроэнергии - 380/220 В. 

По степени надежности электроснабжения, потребители электроэнергии 

проектируемых сооружений относятся к третьей категории. К первой категории 

надежности электроснабжения относятся – оборудование связи и КИПиА. Для 

обеспечения первой категории для вышеуказанных электропотребителей 

предусматривается установка ИБП в шкафах КИПиА. 

Для электроснабжения потребителей электроэнергии скважин 

предусматривается установка наружных комплектных трансформаторных 

подстанций КТП типа «киоск» на напряжение  

6/0,4 кВ с воздушным высоковольтным вводом и кабельным низковольтным 

выводом (ВК): 

 Комплектная однотрансформаторная подстанция типа «киоск» наружной 

установки с силовым трансформатором ТМГ-250/6/0,4-У1 для электроснабжения 

площадки скважины № 235; 

 Комплектная однотрансформаторная подстанция типа «киоск» наружной 

установки с силовым трансформатором ТМГ-630/6/0,4-У1 для электроснабжения 

площадки скважины № 233. 

Комплект поставки КТП для скважины определяется Методическими 

указаниями компании «Единые технические требования. Комплектные 

трансформаторные подстанции (КТП) 6(10)/0,4 кВ (с НКУ, без НКУ)» № П4-06 М-

0087 и опросными листами 5776П-П-132.000.000-ИЛО5-01-ОЛ-001, 5776П-П-

132.000.000-ИЛО5-01-ОЛ-002 (см. том 4.5.1). 

Распределение электроэнергии на 380/220 В осуществляется от РУНН КТП. 

Питание и управление погружным электродвигателем нефтяной скважины 

осуществляется от специализированного трансформатора ТМПНГ и станции 
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управления, обеспечивающей регулирование частоты вращения и плавный пуск 

погружного электродвигателя. 

Для подавления высших гармонических составляющих (ВГС) потребляемого 

тока и питающего напряжения станции управления на площадке скважины 

предусматривается встроенный в неё фильтр. 

Для подавления ВГС потребляемого тока и питающего напряжения в 

станции управления на скважине предусматриваются отдельный сетевой активный 

фильтр. 

Электродвигатель поставляется в комплекте с технологическим 

оборудованием в исполнении, соответствующем месту установки. 

Наружные электросети для погружных электродвигателей насосных 

установок выполняются: 

 от КТП до оборудования управления ПЭД (станция управления с 

фильтрами 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 напряжением 3,3 кВ марки К1-КБПК-3-16-120 для скважины 

№ 235; 

 от ТМПНГ до насосной установки - специализированным гибким кабелем 

с медными жилами напряжением 4,0 кВ марки К1-КБПК-3-25-120 для скважины 

№ 233. 

Кабели К1-КБПК-3-16-120 и К1-КБПК-3-25-120 прокладываются: 

 в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки в гибких 

гофрированных двустенных трубах с защитой кирпичом. В местах пересечения с 

подземными коммуникациями кабель прокладывается в гибкой гофрированной 

двустенной трубе. В местах пересечения с автомобильными дорогами кабель 

прокладывается в гибкой гофрированной двустенной трубе на глубине не менее 1 м 

от полотна дороги; 

 открыто в водогазопроводной трубе. 

Для удобства выполнения производственно-профилактических и ремонтных 

работ устанавливается высоковольтная распределительная коробка зажимов ВРК за 

пределами взрывоопасной зоны. 

Кабельная линия от коробки ВРК к погружному электродвигателю 

выполняется специализированным кабелем, поставляемым комплектно с глубинно-

насосным оборудованием. 

К остальным потребителям электроэнергии электросети 0,4 кВ выполняются 

кабелями с медными жилами марки ВБШв, прокладываемыми: 

 в металлорукаве по кабельным конструкциям с креплением к 

строительным основаниям площадки; 

 в водогазопроводной трубе открыто с креплением к строительным 

конструкциям площадки и в подстилающем слое площадки; 

 в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки с защитой их 

кирпичом от механических повреждений. В местах пересечения с подземными 

коммуникациями и дорогами кабель прокладывается в жесткой гофрированной 

двустенной трубе. 
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В местах пересечения с подземными коммуникациями кабель 

прокладывается в жесткой гофрированной двустенной трубе. В местах пересечения 

с автомобильными дорогами кабель прокладывается в жесткой гофрированной 

двустенной трубе на глубине не менее 1 м от полотна дороги. 

Сечение кабеля до 1 кВ выбирается по допустимому нагреву электрическим 

током, проверяется по допустимой потере напряжения и по условию срабатывания 

защитного аппарата при однофазном коротком замыкании. 

Молниезащита и защита от статического электричества  

Для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках 

предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу 

зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ 30852.5-

2002, ГОСТ 30852.9-2002, ГОСТ 30852.11-2002. 

Автоматические выключатели выбираются таким образом, чтобы обеспечить 

защиту оборудования, отходящих линий от перегрузки и токов короткого 

замыкания, а так же для защиты обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током. 

Так же 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. 

В проекте принята система заземления TN-S. 

Заземление радиомачты выполняется присоединением ее к электродам из 

круглой оцинкованной стали диаметром 16 мм, длиной 5 м, которые ввертываются 

в грунт на глубину 0,5 м (от поверхности земли до верхнего конца электрода) и 

соединяются между собой круглой оцинкованной сталью  диаметром 12 мм, 

прокладываемой на глубине 0,5 м от поверхности земли. 

Комплексное защитное устройство состоит из: 

 объединенного заземляющего устройства электроустановок и 

молниезащиты, выполняемого электродами из круглой стали горячего оцинкования 

диаметром 16 мм, длиной 5 м, которые ввертываются в грунт на глубину 0,5м (от 

поверхности земли до верхнего конца электрода) и соединяются между собой 

круглой сталью диаметром горячего оцинкования 12 мм. Вокруг КТП 

предусматривается горизонтальный замкнутый контур заземления на расстоянии 

не более 1 м от фундамента с двумя вертикальными заземлителями. Расчетное 

сопротивление заземляющих устройств – 4 Ом. Все присоединения к заземляющим 

устройствам осуществляются сваркой не менее чем в 2-х точках при помощи 

стальной полосы 4×40. Нейтраль трансформатора КТП присоединяется к 

заземляющему контуру КТП при помощи стальной полосы 4×40; 

 главной заземляющей шины (ГЗШ), которой являются РЕ-шина КТП; 

 комплексной магистрали (контура рабочего заземления), выполняемой из 

полосовой стали 4×40; 

 защитных проводников, в качестве которых используются защитные 

проводники  

(PE-проводники) основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов. 

РЕ-проводники входят в состав силовых кабелей, питающих 

электроприемники, дополнительный защитный проводник выполняется полосой 

4×40 и отдельно проложенным гибким медным проводом ПуГВ. 
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Комплексное защитное устройство выполняется путем присоединения всех 

открытых проводящих частей (металлические конструкции сооружений, 

стационарно проложенные трубопроводы, металлические корпуса 

технологического оборудования, корпуса электрооборудования, стальные трубы и 

бронированные оболочки электропроводок) к магистрали и к ГЗШ при помощи 

защитных проводников и образовывает непрерывную электрическую цепь. 

Фланцевые соединения и оборудование, расположенное во взрывоопасных 

зонах должны быть зашунтированы перемычками из медного изолированного 

провода сечением не менее 16 мм
2
. 

ГЗШ на обоих концах должны быть обозначены продольными или 

поперечными полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины. 

Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны иметь 

изоляцию, обозначенную желто-зелеными полосами. Неизолированные 

проводники основной системы уравнивания потенциалов в месте их 

присоединения к сторонним проводящим частям должны быть обозначены желто-

зелеными полосами. 

Наружные искусственные заземлители предусматриваются из оцинкованной 

стали  

(по ГОСТ 9.307-89). 

Сопротивление заземляющего устройства для электрооборудования не 

должно превышать 4 Ом (проверяется после монтажа). В качестве естественного 

заземлителя используется техническая колонна скважины. 

По устройству молниезащиты технологические сооружения с зоной по 

взрывоопасности В-1г (2) относятся ко II категории, допустимый уровень 

надежности защиты от прямых ударов молнии – 0,9. 

Расчет зоны защиты одиночных молниеотводов выполняется в соответствии 

с  

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций». 

Защита площадки устья скважины от прямых ударов молнии выполняется 

посредством присоединения к заземляющему устройству в соответствии с п. 2.15 

РД 34.21.122-87 и п. 3.2.1.2  

СО 153-34.21.122-2003, так как указанное технологическое сооружение 

выполняется из стальных труб с толщиной стенки трубы более 4 мм и повышение 

температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет 

опасности. 

Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и внешним 

коммуникациям при вводе в здания или сооружения, последние присоединяются к 

заземляющему устройству. 

Заземлители для молниезащиты и защитного заземления – общие. 

Для молниезащиты газоотводной трубы (воздушника) производственно-

дождевой емкости, предусматривается установка отдельно стоящих 

молниеотводов. 

 

Характеристика, объемы сырья и продукции проектируемого объекта 
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В соответствии с заданием на проектирование, добыча нефти скважинами 

№№ 233, 235 предполагается с пластов Б2 и Д1  Утевского месторождения 

соответсвенно. 

По товарной характеристике нефть характеризуется как: 

 с пласта Б2 - сернистая, смолистая, парафинистая;  

 с пласта Д1 – сернистая, смолистая, парафинистая. 

Дебиты скважин (проектная мощность проектируемых трубопроводов), 

принятые в соответствии с техническими требованиями на проектирование, 

приведены в таблицах 0.1, 2.2. 

 

Таблица 0.1 - Дебиты по нефти, жидкости и добыча газа в соответствии с 

техническими требованиями на проектирование  

Год  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Дебит скв. № 233 пласт Б2 (I этап строительства) 

По нефти, т/сут 125 94,8 75,6 60,8 49,2 0,00 

По жидкости, м
3
/сут 300 276,34 266,6 259,0 253,7 0,00 

Добыча газа, млн.м
3
/год 1,049 0,856 0,682 0,549 0,444 0,00 

 

Таблица 0.2 - Дебиты по нефти, жидкости и добыча газа в соответствии с 

техническими требованиями на проектирование  

Год  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Дебит скв. № 235 пласт Д1 (II этап строительства) 

По нефти, т/сут 41,7 29,7 22,9 17,7 13,9 0,00 

По жидкости, м
3
/сут 62,2 55,62 52,7 50,4 48,9 0,00 

Добыча газа, млн.м
3
/год 1,243 0,966 0,744 0,574 0,451 0,00 

 

Физико-химические свойства пластовой, разгазированной нефтей и газа 

однократного разгазирования пласта Б2, принятые в соответствии с проектным 

документом «Дополнение к технологическому проекту разработки Утевского 

месторождения», приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 0.3 - Физико-химические свойства пластовой, разгазированной нефти 

и газа однократного разгазирования (пласт Б2) 

Наименование Значение 

Пластовая нефть 

Давление насыщения, МПа 4,87 

Вязкость, мПа·с 2,54 

Плотность, т/м
3
 0,801 

Газосодержание, м
3
/т 33,2 

Газовый фактор при дифференциальном разгазировании, м
3
/т 25,5 

Разгазированная нефть 

Плотность, т/м
3
 0,8395 

Вязкость, мПа·с 8,44 

Температура застывания, ºС Минус 7 

Весовое содержание, %:  

 - смол 4,48 

 - парафинов 5,18 

 - асфальтенов 1,4 
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Наименование Значение 

 - серы 1,39 

Молекулярная масса 183,0 

Газ однократного разгазирования 

Относительный удельный вес 1,037 

Мольное содержание в газе, %:  

 - сероводорода 1,06 

 - азота 13,96 

 - метана 22,45 

Фракционный состав разгазированной нефти пласта Б2 приведен в таблице 

2.4. 

 

Таблица 0.4 - Фракционный состав разгазированной нефти, объемное 

содержание, % 

Температура, ºС Значение 

до 100 8,0 

до 150 19,0 

до 200 31,0 

до 250 41,0 

до 300 51,0 

Компонентные составы пластовой и разгазированной нефти, газа 

однократного разгазирования приведены в таблице 2.4. 

Таблица 0.4 -  

Наименование 

компонента 

Значение 

Нефть пластовая 
Нефть 

разгазированная 

Газ 

однократного 

разгазирования 

Сероводород 0,26 0,05 1,06 

Углекислый газ 0,33 - 1,6 

Азот 2,81 - 13,96 

Метан 4,61 0,13 22,45 

Этан 3,78 0,58 16,38 

Пропан 6,94 3,00 22,26 

Изобутан 1,78 1,14 4,15 

Н.бутан 5,85 4,72 10,15 

Изопентан 3,08 3,14 2,81 

Н.пентан 3,75 4,03 2,54 

Гексан 6,77 7,99 2,04 

Гептан 5,06 6,2 0,6 

Остаток С8+В 54,98 69,02 - 

 

Физико-химические свойства пластовой, разгазированной нефтей и газа 

однократного разгазирования пласта Д1, принятые в соответствии с проектным 

документом «Дополнение к технологическому проекту разработки Утевского 

месторождения», приведены в таблице 2.5. 

 

Таблица 0.5 - Физико-химические свойства пластовой, разгазированной нефти 

и газа однократного разгазирования (пласт Д1) 
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Наименование Значение 

Пластовая нефть 

Давление насыщения, МПа 11,3 

Вязкость, мПа·с 1,31 

Плотность, т/м
3
 0,744 

Газосодержание, м
3
/т 106,6 

Газовый фактор при дифференциальном 

разгазировании, м
3
/т 

91,8 

Разгазированная нефть 

Плотность, т/м
3
 0,837 

Вязкость, мПа·с 7,4 

Температура застывания, ºС Минус 16,5 

Весовое содержание, %:  

 - смол 7,88 

 - парафинов 3,86 

 - асфальтенов 2,05 

 - серы 1,04 

Молекулярная масса 203,0 

Газ однократного разгазирования 

Относительный удельный вес 1,037 

Мольное содержание в газе, %:  

 - сероводорода - 

 - азота 3,12 

 - метана 48,03 

Фракционный состав разгазированной нефти пласта Д1 приведен в таблице 

2.6. 

 

Таблица 0.6 - Фракционный состав разгазированной нефти, объемное 

содержание, % 

Температура, ºС Значение 

до 100 5,0 

до 150 15,0 

до 200 26,0 

до 250 36,0 

до 300 46,0 

Компонентные составы пластовой и разгазированной нефти, газа 

однократного разгазирования приведены в таблице 2.7. 

 

 

 

Таблица 0.7 -  

Наименование Значение 
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компонента 

Нефть 

пластовая 

Нефть 

разгазированная 

Газ 

однократного 

разгазировани

я 

Сероводород - - - 

Углекислый газ 0,23 - 0,5 

Азот 1,47 - 3,12 

Метан 22,8 0,17 48,03 

Этан 9,74 0,69 19,69 

Пропан 9,09 2,13 16,7 

Изобутан 1,35 0,66 2,05 

Н.бутан 4,28 2,94 5,64 

Изопентан 2,12 2,48 1,73 

Н.пентан 2,16 2,81 1,42 

Гексан 3,98 6,55 1,12 

Гептан 3,31 6,32 - 

Остаток С8+В 39,47 75,25 - 

 

Пересечения с подземными коммуникациями и линиями 

электропередач 

Пересечения с подземными коммуникациями выполняются в соответствии с 

техническими условиями владельцев пересекаемых коммуникаций.  

Пересечение проектируемого выкидного трубопровода от скважин № 233, 

235 с существующими подземными коммуникациями АО «Самаранефтегаз» 

выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014, техническими 

условиями владельца коммуникаций (Приложение Б). Прокладка проектируемых 

трубопроводов предусматривается ниже уровня пересекаемых существующих 

коммуникаций АО «Самаранефтегаз». В месте пересечения с существующими 

коммуникациями расстояние в свету не менее 350 мм, угол не менее 60 градусов. 

 

Переходы через искусственные и естественные преграды и 

параллельное следование с инженерными сооружениями 

Выкидные трубопроводы укладываются на глубину не менее 1,0 м до 

верхней образующей трубы. 

Переходы проектируемых трубопроводов через полевые дороги  и 

технологические подъезды к сооружениям осуществляются открытым способом. 

Глубина заложения трубопроводов в месте пересечения не менее 1,7 м от верха 

покрытия дороги до верхней образующей трубы в соответствии с п.19 ФНиП 

«Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». 

 

Ширина полосы временного отвода для трассы нефтегазосборного трубопровода, 

выкидного трубопровода составляет 24,0 м. 

Ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ-6 кВ составляет 8,0 м 

Ширина полосы временного отвода для трассы линии анодного заземления 

составляет 6,0 м. 

Ширина полосы постоянного отвода для подъездной дороги составляет 6,5 м. 
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Ширина полосы отвода для кабеля связи составляет 2 м. 

При строительстве площадочных сооружений принята организационно-

технологическая схема на основе применения узлового метода. 

При строительстве нефтепровода принята полевая (трассовая) схема 

выполнения сварочно-монтажных работ. 

В основу организации производства сварочно-монтажных работ в трассовых 

условиях положен поточный метод, который заключается в непрерывном и 

ритмичном выполнении отдельных технологических операций с учетом 

оптимального уровня их совмещения. 

Комиссия считает земельный участок, расположенный в муниципальном 

районе Нефтегорский Самарской области признать пригодным для строительства 

объекта «Сбор нефти и газа со скважин №№ 233, 235 Утевского  месторождения». 

Ограничений в использовании земельного участка нет. 

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий 

(заповедников, заказников, памятников природы) нет. 

Необходимости использования для строительства земельных участков вне 

земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального 

строительства нет. 

 

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 проектируемого объект расположен в 

Нефтегорском районе Самарской области. 

Ближайшие к району работ населенные пункты: 

 с. Утевка, к северо-западу в 3,4 км от скважины № 233,235; 

 с. с. Ветлянка, к юго-востоку в 6,8 км от скважины № 233,235; 

 с. Покровка, к северо-востоку в 7,7 км от скважины № 233,235. 

Дорожная сеть района работ развита хорошо и представлена автодорогой 

Самара – Нефтегорск, проходящей в 0,25 км севернее ДНС «Утевская» и в 1,2 км 

южнее скважин №№ 233,235, а также сетью полевых дорог. 

Местность района работ открытая, равнинная. Перепад высот от 45 до 

53 м.Гидрография представлена рекой Домашка. Рельеф района работ 

всхолмленный. 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена овражно-балочной 

сетью бассейна р. Самара. Относительно проектируемых сооружений р. Самара 

находится северо-западнее на расстоянии 4,1 км. Проектируемые объекты 

нефтяной структуры располагаются на склонах оврага Баженовский пересекая его 

тальвег трассой выкидного трубопровода от скважины №233 в 1,2 км выше по 

течению от с. Утевка.  
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Рисунок 0.1 – Обзорная схема района работ 

 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

 

Устанавливаемая красная линия совпадает с границей зоны планируемого 

размещения линейных объектов, территорией, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта планировки.   

 

№ Х У Угол Длина Направление 

1 352634.108 2228864.526 255°36'14" 1.911   1-2 

2 352633.633 2228862.675 320°4'31" 6.093   2-3 

3 352638.306 2228858.764 302°44'7" 7.909   3-4 

4 352642.583 2228852.111 272°25'18" 7.263   4-5 

5 352642.890 2228844.855 253°38'30" 50.371   5-6 

6 352628.703 2228796.523 254°48'42" 9.674   6-7 

7 352626.169 2228787.187 259°6'52" 2.883   7-8 

8 352625.624 2228784.356 273°27'3" 7.895   8-9 

9 352626.099 2228776.475 295°3'23" 6.054   9-10 

10 352628.663 2228770.991 254°13'19" 16.748   10-11 

11 352624.109 2228754.874 343°51'53" 11.079   11-12 

12 352634.752 2228751.795 315°37'49" 86.544   12-13 

13 352696.617 2228691.276 344°0'24" 65.180   13-14 
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14 352759.274 2228673.317 73°16'2" 69.666   14-15 

15 352779.331 2228740.033 164°11'17" 22.163   15-16 

16 352758.007 2228746.072 74°7'31" 28.665   16-17 

17 352765.848 2228773.644 344°6'27" 63.233   17-18 

18 352826.663 2228756.329 289°5'44" 66.788   18-19 

19 352848.513 2228693.216 323°51'60" 66.082   19-20 

20 352901.884 2228654.250 233°53'33" 2.083   20-21 

21 352900.656 2228652.567 323°49'21" 9.996   21-22 

22 352908.724 2228646.667 53°40'23" 2.089   22-23 

23 352909.962 2228648.350 323°56'51" 4.996   23-24 

24 352914.001 2228645.409 233°53'33" 2.083   24-25 

25 352912.774 2228643.726 323°49'21" 9.996   25-26 

26 352920.842 2228637.826 53°53'33" 2.083   26-27 

27 352922.070 2228639.509 323°56'51" 4.996   27-28 

28 352926.109 2228636.569 234°3'9" 2.091   28-29 

29 352924.881 2228634.876 323°52'6" 9.990   29-30 

30 352932.950 2228628.985 53°51'21" 10.004   30-31 

31 352938.850 2228637.063 143°54'6" 9.998   31-32 

32 352930.772 2228642.954 234°4'55" 1.907   32-33 

33 352929.653 2228641.410 143°56'51" 4.996   33-34 

34 352925.614 2228644.350 54°0'58" 1.921   34-35 

35 352926.742 2228645.904 143°54'6" 9.998   35-36 

36 352918.664 2228651.795 233°36'11" 1.919   36-37 

37 352917.526 2228650.250 143°47'20" 4.994   37-38 

38 352913.496 2228653.201 53°39'58" 1.905   38-39 

39 352914.625 2228654.735 143°51'21" 10.004   39-40 

40 352906.546 2228660.635 234°4'55" 1.907   40-41 

41 352905.428 2228659.091 143°52'7" 64.205   41-42 

42 352853.572 2228696.949 109°5'38" 60.711   42-43 

43 352833.712 2228754.319 344°7'32" 34.058   43-44 

44 352866.471 2228745.003 347°37'4" 37.350   44-45 

45 352902.953 2228736.994 351°6'50" 15.702   45-46 

46 352918.466 2228734.569 354°4'34" 32.039   46-47 

47 352950.334 2228731.262 357°6'47" 184.959   47-48 

48 353135.058 2228721.946 356°4'19" 10.261   48-49 

49 353145.295 2228721.243 355°6'36" 111.146   49-50 

50 353256.036 2228711.769 353°7'31" 20.512   50-51 

51 353276.401 2228709.314 351°7'8" 50.211   51-52 

52 353326.009 2228701.562 81°6'30" 36.765   52-53 

53 353331.692 2228737.885 350°53'34" 17.075   53-54 

54 353348.552 2228735.182 352°23'60" 89.450   54-55 

55 353437.216 2228723.352 262°28'54" 35.410   55-56 

56 353432.583 2228688.247 352°25'3" 18.457   56-57 

57 353450.878 2228685.811 68°46'15" 23.376   57-58 

58 353459.343 2228707.601 82°26'17" 36.712   58-59 
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59 353464.174 2228743.993 172°24'60" 112.977   59-60 

60 353352.185 2228758.903 170°54'6" 41.007   60-61 

61 353311.694 2228765.387 261°7'47" 36.853   61-62 

62 353306.011 2228728.975 171°7'33" 26.633   62-63 

63 353279.697 2228733.084 173°4'45" 21.361   63-64 

64 353258.491 2228735.658 175°6'42" 111.762   64-65 

65 353147.136 2228745.181 176°7'8" 10.677   65-66 

66 353136.484 2228745.904 177°6'35" 184.563   66-67 

67 352952.156 2228755.210 174°7'41" 30.772   67-68 

68 352921.545 2228758.358 171°3'30" 14.331   68-69 

69 352907.388 2228760.586 167°36'30" 35.892   69-70 

70 352872.332 2228768.288 164°5'39" 127.915   70-71 

71 352749.315 2228803.344 254°15'50" 13.032   71-72 

72 352745.780 2228790.801 164°7'16" 40.996   72-73 

73 352706.349 2228802.017 254°7'9" 20.514   73-74 

74 352700.735 2228782.287 164°6'35" 2.820   74-75 

75 352698.023 2228783.059 255°4'45" 3.422   75-76 

76 352697.142 2228779.752 163°54'59" 39.987   76-77 

77 352658.720 2228790.830 75°0'52" 64.781   77-78 

78 352675.471 2228853.408 161°49'3" 7.107   78-79 

79 352668.719 2228855.626 165°34'44" 35.736   79-1 

80 354222.672 2229001.285 212°53'48" 6.544   80-81 

81 354217.178 2228997.730 241°59'27" 4.743   81-82 

82 354214.950 2228993.543 237°24'15" 4.888   82-83 

83 354212.317 2228989.424 224°13'14" 4.117   83-84 

84 354209.367 2228986.553 197°45'12" 5.000   84-85 

85 354204.605 2228985.029 221°1'53" 4.147   85-86 

86 354201.476 2228982.306 322°11'46" 67.285   86-87 

87 354254.639 2228941.063 306°55'30" 8.223   87-88 

88 354259.579 2228934.489 176°59'35" 10.380   88-89 

89 354249.214 2228935.034 179°56'55" 11.039   89-90 

90 354238.176 2228935.044 291°57'54" 1.932   90-91 

91 354238.898 2228933.252 323°53'26" 11.188   91-92 

92 354247.937 2228926.658 306°52'57" 223.938   92-93 

93 354382.339 2228747.538 315°14'48" 4.879   93-94 

94 354385.804 2228744.102 327°34'40" 6.204   94-95 

95 354391.042 2228740.776 331°4'16" 5.260   95-96 

96 354395.645 2228738.232 353°8'47" 6.222   96-97 

97 354401.823 2228737.489 3°38'5" 4.841   97-98 

98 354406.654 2228737.796 24°31'21" 123.603   98-99 

99 354519.108 2228789.098 24°54'2" 8.535   99-100 

100 354526.850 2228792.691 32°19'24" 5.295   100-101 

101 354531.325 2228795.523 38°46'27" 6.971   101-102 

102 354536.760 2228799.889 55°48'16" 0.934   102-103 

103 354537.284 2228800.661 274°35'5" 2.106   103-104 
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104 354537.453 2228798.562 3°44'48" 12.878   104-105 

105 354550.303 2228799.404 293°48'21" 0.368   105-106 

106 354550.451 2228799.067 217°32'31" 27.344   106-107 

107 354528.770 2228782.405 217°32'30" 105.704   107-108 

108 354444.957 2228717.996 126°55'59" 1.796   108-109 

109 354443.878 2228719.432 216°56'58" 9.997   109-110 

110 354435.889 2228713.422 306°59'20" 1.909   110-111 

111 354437.037 2228711.898 217°36'35" 5.061   111-112 

112 354433.027 2228708.809 126°59'43" 1.810   112-113 

113 354431.938 2228710.254 216°56'58" 9.997   113-114 

114 354423.949 2228704.245 306°59'20" 1.909   114-115 

115 354425.098 2228702.720 217°30'45" 4.942   115-116 

116 354421.177 2228699.711 126°44'39" 1.804   116-117 

117 354420.098 2228701.156 216°57'38" 10.011   117-118 

118 354412.099 2228695.137 306°59'41" 10.003   118-119 

119 354418.118 2228687.148 37°1'44" 9.995   119-120 

120 354426.097 2228693.167 126°42'51" 2.186   120-121 

121 354424.791 2228694.919 37°34'57" 4.935   121-122 

122 354428.701 2228697.929 307°8'25" 2.099   122-123 

123 354429.968 2228696.256 36°56'58" 9.997   123-124 

124 354437.958 2228702.265 126°55'18" 2.192   124-125 

125 354436.641 2228704.017 37°36'35" 5.061   125-126 

126 354440.650 2228707.106 306°45'43" 2.101   126-127 

127 354441.908 2228705.423 37°1'44" 9.995   127-128 

128 354449.887 2228711.442 126°55'18" 2.192   128-129 

129 354448.570 2228713.195 37°32'28" 107.688   129-130 

130 354533.958 2228778.812 37°32'48" 30.005   130-131 

131 354557.748 2228797.097 112°5'14" 2.949   131-132 

132 354556.639 2228799.829 3°45'6" 3.026   132-133 

133 354559.658 2228800.027 92°21'36" 9.136   133-134 

134 354559.282 2228809.155 1°53'5" 69.229   134-135 

135 354628.473 2228811.432 92°17'19" 68.672   135-136 

136 354625.731 2228880.049 182°54'18" 75.010   136-137 

137 354550.818 2228876.248 161°52'19" 12.855   137-138 

138 354538.601 2228880.247 166°12'18" 34.792   138-139 

139 354504.812 2228888.543 259°21'58" 46.890   139-140 

140 354496.160 2228842.459 340°59'11" 1.550   140-141 

141 354497.625 2228841.954 249°34'25" 15.857   141-142 

142 354492.091 2228827.094 249°58'58" 2.834   142-143 

143 354491.121 2228824.431 202°12'52" 19.377   143-144 

144 354473.182 2228817.105 202°16'37" 74.847   144-145 

145 354403.921 2228788.732 126°52'10" 215.212   145-146 

146 354274.796 2228960.902 142°14'1" 65.936   146-80 

147 354086.983 2229145.597 182°50'53" 3.985   147-148 

148 354083.003 2229145.399 226°21'31" 23.913   148-149 
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149 354066.500 2229128.094 313°9'9" 3.257   149-150 

150 354068.727 2229125.718 287°7'34" 50.160   150-151 

151 354083.498 2229077.782 317°5'54" 22.178   151-152 

152 354099.744 2229062.684 319°41'2" 27.175   152-153 

153 354120.465 2229045.102 322°13'3" 6.464   153-154 

154 354125.573 2229041.142 191°11'19" 33.929   154-155 

155 354092.289 2229034.558 232°39'41" 27.830   155-156 

156 354075.410 2229012.432 232°45'49" 46.743   156-157 

157 354047.125 2228975.218 220°51'41" 64.312   157-158 

158 353998.487 2228933.143 310°53'9" 8.001   158-159 

159 354003.724 2228927.094 40°51'30" 65.133   159-160 

160 354052.986 2228969.704 52°45'51" 55.497   160-161 

161 354086.567 2229013.887 52°45'12" 16.864   161-162 

162 354096.774 2229027.312 11°8'34" 37.909   162-163 

163 354133.968 2229034.638 322°12'21" 51.792   163-164 

164 354174.895 2229002.898 36°40'44" 8.320   164-165 

165 354181.567 2229007.868 69°7'54" 7.226   165-166 

166 354184.141 2229014.620 48°19'12" 5.077   166-167 

167 354187.517 2229018.412 38°44'45" 4.113   167-168 

168 354190.725 2229020.986 37°9'9" 2.410   168-169 

169 354192.646 2229022.441 18°14'56" 1.928   169-170 

170 354194.477 2229023.045 142°5'46" 41.141   170-171 

171 354162.015 2229048.319 191°9'49" 5.318   171-172 

172 354156.798 2229047.290 142°11'40" 25.098   172-173 

173 354136.968 2229062.674 139°49'55" 27.841   173-174 

174 354115.693 2229080.633 137°9'36" 15.230   174-175 

175 354104.526 2229090.988 107°6'10" 45.648   175-176 

176 354091.101 2229134.618 47°8'17" 5.254   176-177 

177 354094.675 2229138.469 137°10'50" 10.487   177-147 

      Площадь: 67676.300 кв.м 

 

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения линейных объектов 

 

Целью работы является расчет площадей земельных участков, отводимых 

под строительство объекта 5776П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 233, 235 

Утевского  месторождения» на территории сельского поселения Утевка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области. В связи с чем, объекты, 

подлежащие переносу (переустройству) отсутствуют. 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения  

 

В виду того, что линейный объект располагается в зоне СХ1, предельные 

параметры разрешенного строительства, максимальный процент застройки, 
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минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объектов на такие объекты отсутствуют. 

Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зонах сельскохозяйственного 

использования (в ред. РСП от 06.11.2015г. №9) 

 
№ 

п/п 

Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в 

территориальных зонах 

  Сх1 Сх

2 

Сх2-2 Сх2-3 Сх2-4 Сх2-5 Сх3 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 

площадь 

1.  Минимальная площадь 

земельного участка, кв.м 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 600 

2.  Максимальная площадь 

земельного участка, кв.м 

20000 50000 50000 50000 50000 50000 3000 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

3.  Предельная высота зданий, 

строений, сооружений, м 

0 20 20 20 20 20 10 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

4.  Минимальный отступ от 

границ земельных участков до 

зданий, строений, сооружений 

м 

- 5 5 5 5 1 3 

Максимальный процент застройки  в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 

участка 

5.  Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка при 

застройке земельных участков 

для садоводства и дачного 

хозяйства, % 

0 - - - - - 40 

6.  Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка при 

размещении производственных 

объектов, % 

0 80 80 80 80 80 - 

7.  Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка при 

размещении коммунально-

складских объектов, % 

 

0 60 60 60 60 60 - 

8.  Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка при 

0 - - - - - 40 
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размещении иных объектов, за 

исключением случаев,  

указанных в пунктах 5-7 

настоящей таблицы,% 

Иные показатели 

9.  Максимальный размер 

санитарно-защитной зоны, м 

0 0 500 300 100 50 0 

10.  Максимальная высота 

капитальных ограждений 

земельных участков, м 

0 2 2 2 2 2 1,5 

Примечание:  

1. Минимальная площадь земельного участка для зоны Сх-1 «Зона 

сельскохозяйственных угодий» устанавливается для соответствующих 

территориальных зон, расположенных в границах населенного пункта (в редакции 

РСП от 06.11.2015г. №9). 

2. В целях применения  настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра 

означает, что данный параметр не подлежит установлению (в ред. РСП от 

16.08.2017г. №97). 

  

Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок 

разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных 

коммуникаций, рельефа местности, наиболее рационального использования 

земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с 

требованиями противопожарных и санитарных норм: 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

 ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

 СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»; 

 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых 

месторождений. Требования пожарной безопасности»; 

 СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» 

 

Наименование  Ед. изм. 
Коли-

чество 

Площадка скважины № 235 (I этап строительства) 

Площадь  освоения территории га 0,5182 

Площадь застройки га 0,0162 

Площадь территории в обваловании га 0,36 

Площадь противопожарных проездов м
2
 1364 

Плотность застройки % 3 

Площадка скважины № 233 (II этап строительства) 

Площадь  освоения территории га 0,732 

Площадь застройки га 0,0184 

Площадь территории в обваловании га 0,36 
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Наименование  Ед. изм. 
Коли-

чество 

Площадь противопожарных проездов м
2
 3418 

Плотность застройки % 2.5 

 

- требования к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 

планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения – 

отсутствуют; 

- требования к цветовому решению внешнего облика таких объектов - 

отсутствуют; 

- требования к строительным материалам, определяющим внешний облик 

таких объектов - отсутствуют; 

- требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и 

иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на 

композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения – отсутствуют. 

 

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 

 

Таблица 0.1 - Нормативные расстояния от трассы трубопровода до 

населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, 

лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг 

другу трассами линейных объектов 

Наименование объектов, между 

которыми устанавливается 

расстояние 

Нормативный 

документ, 

устанавливающий 

требования к 

расстоянию 

Нормативное 

значение 

расстояния 

между 

объектами, м 

Принятое 

значение  

расстояния 

между 

объектами, м 

Трасса проектируемого выкидного 

трубопровода от скважины № 233 – 

ближайший н.п. (с. Утёвка) 

ГОСТ Р 55990-2014 

п. 7.2.1 

75,0 631,0 

Трасса проектируемого выкидного 

трубопровода от скважины № 235 – 

ближайший н.п. (с. Утёвка) 

ГОСТ Р 55990-2014 

п. 7.2.1 

75,0 1328,0 

Трасса проектируемого выкидного 

трубопровода от скважины № 233 – 

ближайшая опора ВЛ-6 кВ (при 

пересечении) 

ПУЭ 7 изд., 

табл. 2.5.40 

5,0 12,0 

Трасса проектируемого выкидного 

трубопровода от скважины № 233 – 

ближайшая опора ВЛ-6 кВ (при 

параллельном следовании) 

ПУЭ 7 изд., 

табл. 2.5.40 

5,0 12,0 
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Наименование объектов, между 

которыми устанавливается 

расстояние 

Нормативный 

документ, 

устанавливающий 

требования к 

расстоянию 

Нормативное 

значение 

расстояния 

между 

объектами, м 

Принятое 

значение  

расстояния 

между 

объектами, м 

Трасса проектируемого выкидного 

трубопровода от скважины № 235 – 

ближайшая опора ВЛ-6 кВ (при 

пересечении) 

ПУЭ 7 изд., 

табл. 2.5.40 

5,0 6,0 

Трасса проектируемого выкидного 

трубопровода от скважины № 235 – 

ближайшая опора ВЛ-6 кВ (при 

параллельном следовании) 

ПУЭ 7 изд., 

табл. 2.5.40 

5,0 12,0 

 

Переходы проектируемых трубопроводов через полевые дороги и 

технологические подъезды к сооружениям осуществляются открытым способом. 

Глубина заложения трубопроводов в месте пересечения не менее 1,7 м от верха 

покрытия дороги до верхней образующей трубы в соответствии с п. 19 ФНиП 

«Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». 

Пересечения с подземными коммуникациями выполняются в соответствии с 

техническими условиями владельцев пересекаемых коммуникаций.  

Пересечение проектируемого выкидного трубопровода от скважин #№ 233, 

235 с существующими подземными коммуникациями АО «Самаранефтегаз» 

выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014, техническими 

условиями владельца коммуникаций. Прокладка проектируемых трубопроводов 

предусматривается ниже уровня пересекаемых существующих коммуникаций 

АО «Самаранефтегаз». В месте пересечения с существующими коммуникациями 

расстояние в свету не менее 350 мм, угол не менее 60 градусов. 

По трассе выкидных трубопроводов от скважин №№ 233, 235 

устанавливаются опознавательные знаки: 

 на пересечениях с подземными коммуникациями; 

 на углах поворота трассы. 

На углах поворота трассы трубопроводов более 45° устанавливаются 

дополнительно два опознавательных знака в начале и в конце кривой угла 

поворота. 

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов 

обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов 

инфраструктуры. Населенные пункты, мосты и дороги в близлежащем к трассе 

районе отсутствуют. 

Необходимый уровень конструктивной надежности промысловых 

трубопроводов обеспечивается путём категорирования трубопроводов и их 

участков в зависимости от назначения по ГОСТ Р 55990-2014. 

На площадках скважин №№ 233, 235 Утевского месторождения 

централизованная система водоснабжения отсутствует. 

В соответствие с требованиями ст. 99 Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

устройство наружного противопожарного водоснабжения на проектируемом 

объекте не требуется. 



 
 

 

Лист 

Изм. 
 

Кол.уч. 
 

Лист 
 

№ док. 
 

35 

 

5776П-ППТ.ОЧ 
Подпись   Дата 

 

 

 

Согласно п. 7.4.5 СП 231.1311500.2015 пожаротушение на таких объектах 

обеспечивается только первичными средствами и мобильными средствами 

пожаротушения. 

На основании Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» к проектируемым зданиям и 

сооружениям предусмотрен подъезд пожарной техники.  

Конструкция подъездов разработана в соответствии с требованиями ст. 98 

п. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ и представлена спланированной поверхностью 

шириной 6,5 м, укрепленной грунто-щебнем, имеющей серповидный профиль, 

обеспечивающий естественный отвод поверхностных вод.  

Подъезд до проектных противопожарных проездов осуществляется по 

существующим полевым автодорогам. 

В конце тупикового проезда у площадки станции управления и КТП в 

районе скважины № 233, предусмотрена разворотная площадка размером не менее 

15×15 м в соответствии с требованиями п. 8.13 СП 4.13130.2013. 

Схемы подъездов пожарной техники к проектируемым сооружениям 

площадок скважин №№ 233, 235 представлены на чертежах 5776П-П-132.000.000-

ПБ-01-Ч-001, 5776П-П-132.000.000-ПБ-01-Ч-002. 

Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок 

разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных 

коммуникаций, рельефа местности, ранее запроектированных зданий, сооружений 

и коммуникаций, наиболее рационального использования земельного участка, а 

также санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 

Расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками приняты в 

соответствии с требованиями противопожарных норм и правил: 

 ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, 

транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

 ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

 СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция. СНиП II-89-80*»; 

 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых 

месторождений. Требования пожарной безопасности» 

 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (с изменениями 

№ 1 от 12.01.2015). 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными 

установками, а также требуемые минимальные противопожарные расстояния 

между зданиями, сооружениями и наружными установками приведены в 

таблице 0.2. 
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Таблица 0.2 - Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

наружными установками 

Наименование зданий, 

сооружений, между которыми 

устанавливается расстояние 

Нормативный 

документ, 

устанавливающий 

требования к 

расстоянию 

Нормативное 

значение 

расстояния 

между 

зданиями, 

сооружениями, 

м 

Принятое 

значение  

расстояния 

между зданиями 

и сооружениями, 

м 

Ситуационный план (см. чертеж 5776П-П-132.000.000-ПЗУ-01-Ч-001) 

Площадка скважины № 233 – 

ближайший н.п. (с. Утёвка) 

СП 231.1311500.2015 

п. 6.1.7 табл. 1 

300,0 631,0 

Площадка скважины № 235 – 

ближайший н.п. (п. Утёвка) 

СП 231.1311500.2015 

п. 6.1.7 табл. 1 

300,0 2000,0 

Площадка скважины № 235 (см. чертеж 5776П-П-132.000.000-ПБ-01-Ч-001) 

Устье скважины № 235 (поз. 1) – 

емкость производственно-

дождевых стоков (поз. 10) 

СП 231.1311500.2015 

п. 6.1.9 табл. 2 

9,0 13,1 

Устье скважины № 235 (поз. 1) – 

КТП (поз. 4) 

СП 231.1311500.2015 

п. 6.1.12, ПУЭ 

п. 7.3.84 табл. 7.3.13 

80,0 117,2 

Устье скважины № 235 (поз. 1) – 

станция управления (поз. 5) 

СП 231.1311500.2015 

п. 6.1.12, ПУЭ 

п. 7.3.85 табл. 7.3.13 

80,0 114,3 

Емкость производственно-

дождевых стоков (поз. 10) – КТП 

(поз. 4) 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12, ПУЭ 

п. 7.3.85 табл. 7.3.13 

(примечание) 

12,5 123,4 

Емкость производственно-

дождевых стоков (поз. 10) – 

станция управления (поз. 5) 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12, ПУЭ 

п. 7.3.85 табл. 7.3.13 

(примечание) 

12,5 119,9 

Площадка скважины № 233 (см. чертеж 5776П-П-132.000.000-ПБ-01-Ч-002) 

Устье скважины № 235 (поз. 1) – 

емкость производственно-

дождевых стоков (поз. 10) 

СП 231.1311500.2015 

п. 6.1.9 табл. 2 

9,0 12,1 

Устье скважины № 235 (поз. 1) – 

КТП (поз. 4) 

СП 231.1311500.2015 

п. 6.1.12, ПУЭ 

п. 7.3.84 табл. 7.3.13 

80,0 84,6 

Устье скважины № 235 (поз. 1) – 

станция управления (поз. 5) 

СП 231.1311500.2015 

п. 6.1.12, ПУЭ 

п. 7.3.85 табл. 7.3.13 

80,0 82,4 

Емкость производственно-

дождевых стоков (поз. 10) – КТП 

(поз. 4) 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12, ПУЭ 

п. 7.3.85 табл. 7.3.13 

(примечание) 

12,5 95,7 

Емкость производственно-

дождевых стоков (поз. 10) – 

станция управления (поз. 5) 

СП 231.1311500.2015 

пункт 6.1.12, ПУЭ 

п. 7.3.85 табл. 7.3.13 

(примечание) 

12,5 92,9 

 

Объект строительства 5776П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 233, 235 

Утевского  месторождения» не пересекает объекты капитального строительства, 
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планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией 

по планировке территории 

 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов 

 

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого 

имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 

предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 

событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии 

или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 

культуры. 

Отношения в области организации, охраны и использования, объектов 

историко-культурного наследия регулируются федеральным законом № 73-ФЗ от 

25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». В соответствии со статьей 41 Постановление 

совета министров СССР № 865 от 16.09.1982 г. в случае обнаружения в процессе 

ведения работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

предприятие обязано сообщить об этом местному государственному органу охраны 

памятников и приостановить работы. 

По данным Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Самарской области, на земельном участке изысканий, объекты 

культурного наследия, включенные в единый госреестр (памятники архитектуры, 

истории и культуры), а также выявленные объекты культурного наследия – 

отсутствуют. Участок работ расположен вне зон охраны и защитных зон объектов 

культурного наследия. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное значение, которые 

изъяты решениями органов государственной власти из хозяйственного 

использования и для которых установлен особый режим охраны. В соответствие со 

ст. 1 Федерального закона от 14.03.1995 г. №33-ФЗ Федеральный закон от 

14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об особо охраняемых природных 

территориях» ООПТ относятся к  объектам общенационального достояния. 

На территории проведения работ и в радиусе 3 км официально 

зарегистрированных особо охраняемых природных территорий федерального 

значения не имеется. Согласно «Перечня ООПТ федерального значения, 

находящихся в ведении Минприроды России» (утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 31.12.2008г. № 2055-р) на территории Самарской области 

расположены: 

 Жигулевский государственный природный биосферный заповедник 

имени И.И. Спрыгина (более 60 км от площадки проектирования); 
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 Национальный парк «Бузулукский бор» (более 65 км от площадки 

проектирования); 

 Национальный парк «Самарская Лука» (более 40 км от площадки 

проектирования). 

Согласно представленным сведениям Министерства лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и 

Администрации муниципального района Нефтегорский, на участке 

проектирования особо охраняемые природные территории регионального и 

местного значения отсутствуют. 

Места для захоронения трупов животных, конфискатов мясокомбинатов и 

боен (забракованные туши и их части), отходов и отбросов, получаемых при 

переработке сырых животных продуктов. Участок под скотомогильник должен 

иметь низкий уровень грунтовых вод (не менее 2,5 м от поверхности почвы), 

располагаться не ближе 0,5 км от населенного пункта, вдали от пастбищ, водоемов, 

колодцев, проезжих дорог и скотопрогонов. Скотомогильники должны иметь 

ограждение и быть обнесенными валом со рвом глубиной 1,4 м и шириной 1 м. 

Въезд оборудуется воротами. За скотомогильниками осуществляется 

систематический санитарный и ветеринарно-санитарный надзор. 

По данным Департамента ветеринарии Самарской области на участке 

проведения работ и в радиусе 1000м от проектируемых объектов скотомогильники 

(биотермические ямы), санитарно-защитные зоны, сибиреязвенные захоронения 

отсутствуют 

Правовая охрана недр представляет собой урегулированную правом систему 

мер, направленную на обеспечение рационального использования недр, 

предупреждение их истощения и загрязнения в интересах удовлетворения 

потребностей экономики и населения, охраны окружающей природной среды. 

Основными требованиями по охране недр являются (ст. 23 Закона РФ «О недрах»): 

 соблюдение установленного законодательством порядка предоставления 

недр и недопущение самовольного пользования; 

 обеспечение полноты геологического изучения, рационального, 

комплексного использования и охраны недр; 

 проведение опережающего геологического изучения недр, 

обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств 

участка недр, предоставляемого в целях, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; 

 обеспечение наиболее полного извлечения запасов основных и совместно 

с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, а также 

достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах их запасов; 

 охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, 

пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и 

промышленную ценность месторождений; 

 предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с 

недропользованием (подземное хранение нефти, газа, захоронение вредных 

веществ и отходов, сброс сточных вод); 

 предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на 

площадях водосбора и в местах залегания подземных вод. 
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Учитывая невоспроизводимый характер и экономическое значение 

минеральных богатств, заключенных в недрах, закон устанавливает приоритет 

использования и охраны полезных ископаемых. Участок недр, располагающий 

запасами месторождений полезных ископаемых, предоставляется в первую очередь 

для их разработки. Проектирование и строительство населенных пунктов, 

промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только 

после получения заключения органов управления государственным фондом недр 

об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 

застройки.  

Согласно заключению Департамента по недропользованию по 

Приволжскому федеральному округу о наличии полезных ископаемых в недрах 

под участком предстоящей застройки, участок изысканий частично находится в 

пределах: 

 Утевского купола Утевского месторождения нефти на Утевском участке 

недр (лицензия СМР 16066 НЭ, владелец – АО «Самаранефтегаз»); 

Другие полезные ископаемые отсутствуют. 

Согласно Лесному Кодексу РФ (№ 200-ФЗ от 04.01.2006) защитные леса 

подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это 

использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 

выполняемыми ими полезными функциями. 

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются 

следующие категории указанных лесов: 

 леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 

 леса, расположенные в водоохранных зонах; 

 леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов; 

 ценные леса. 

К ценным лесам относятся:  

 государственные защитные лесные полосы; 

 противоэрозионные леса; 

 леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 

лесотундровых зонах, степях, горах; 

 леса, имеющие научное или историческое значение; 

 орехово-промысловые зоны; 

 лесные плодовые насаждения; 

 ленточные боры; 

 запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 

 нерестоохранные полосы лесов. 

К особо защитным участкам лесов относятся: 

 берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль 

водных объектов, склонов оврагов; 

 опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 

 лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие 

объекты лесного семеноводства; 

 заповедные лесные участки; 
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 участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; 

 места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких 

животных; 

 другие особо защитные участки лесов. 

Согласно ответу администрации сельского поселения Утевка Нефтегорского 

района Самарской области, в границах участка размещения объекта защитные леса 

и особо защитные участки лесов отсутствуют. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная 

охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а 

так же территорий, на которых они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс 

(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок 

всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий  

пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения 

регламентируется СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение 

населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

Для определения наличия на исследуемой территории источников 

водонабжения и ЗСО были изучены и проанализированы материалы: 

 «Карта зон с особыми условиями использования территории сельского 

поселения Утевка муниципального района нефтегорский Самарской области»; 

 Карта современного использования территории сельского поселения 

Утевка муниципального района нефтегорский Самарской области»; 

 Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения 

окружающей среды сельского поселения Утевка муниципального района 

нефтегорский Самарской области»; 

 «Генеральный план сельского поселения Утевка муниципального района 

Нефтегорский самарской области». 

Согласно официального письма уполномоченного органа - Администрации 

сельского поселения Утевка Нефтегорского района радиусе 3 км зоны ЗСО 

источников питьевого водоснабжения отсутствуют. Ближайший подземный 

источник водоснабжения находится на частной территории жилого дома на 

расстоянии 380 м западнее проектируемого выкидного трубопровода.  

Согласно ответу Администрации сельского поселения Утевка Нефтегорского 

района на участке проектируемых работ отсутствуют: 

 рекреационные зоны, зеленые зоны населенного пункта; 

 территория лечебно-оздоровительной местности и курортов, зоны 

лесопарков 

 кладбища и иные объекты похоронного назначения; 

 несанкционированные свалки, полигоны ТБО, места захоронения вредных 

отходов производства 

 приаэродромные территории. 

 особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья.  

Расстояние до ближайшей жилой застройки с. Утевка составляет 380 м.  
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8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо выполнять все 

требования Федерального закона от 10.01.2002 ФЗ № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 

охране окружающей среды». Для уменьшения воздействия на окружающую 

природную среду все строительно-монтажные работы производить только в 

пределах полосы отвода земли. 

Отвод земли оформить с землепользователем и землевладельцем в 

соответствии с требованиями Законодательства. 

Назначить приказом ответственного за соблюдением требований 

природоохранного законодательства. 

Оборудовать места производства работ табличкой с указанием 

ответственного лица за экологическую безопасность. 

В период строительства в проекте предусмотрен ряд организационно-

технических мероприятий, включающих три основных раздела: 

 охрана почвенно-растительного слоя и животного мира; 

 охрана водоемов от загрязнения сточными водами и мусором; 

 охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Принятые в проектной документации технические решения направлены на 

максимальное использование поступающего сырья, снижение технологических 

потерь, экономию топливно-энергетических ресурсов. С целью максимального 

сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при 

эксплуатации нефтепромыслового оборудования, в проектной документации 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 принято стандартное или стойкое к сульфидно-коррозионному 

растрескиванию (СКР) материальное исполнение трубопровода; 

 применение защиты трубопровода и оборудования от почвенной 

коррозии изоляцией усиленного типа; 

 применение труб и деталей трубопровода с увеличенной толщиной стенки 

трубы выше расчетной; 

 защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных 

участков трубопровода и арматуры лакокрасочными материалами; 

 использование минимально необходимого количества фланцевых 

соединений. Все трубопроводы выполнены на сварке, предусмотрен 100 % 

контроль сварных соединений неразрушающими методами контроля; 

 автоматическое отключение электродвигателя погружных насосов при 

отклонениях давления в выкидном трубопроводе выше и ниже установленных 

пределов; 

 контроль давления в трубопроводе; 

 автоматическое закрытие задвижек при понижении давления нефти в 

нефтепроводе; 

 аварийную сигнализацию заклинивания задвижек; 

 контроль уровня нефти в подземных дренажных емкостях. 
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В соответствии с «Рекомендациями по основным вопросам воздухоохранной 

деятельности» мероприятия по регулированию выбросов не разработаны, так как 

выбросы загрязняющих веществ от проектируемого объекта создают на границе 

ближайшей жилой застройки приземные концентрации менее 0,05 ПДКм.р. 

 

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. 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.  

 

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; 
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 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. 

С целью охраны вод и водных ресурсов в период строительства проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- площадки стоянки, заправки спецтехники и автотранспорта, площадки 

складирования мусора и отходов, площадка бытовых помещений расположены вне 

водоохранных зон водных объектов;  

- в пределах прибрежных защитных зон рек и водоемов запрещается 

устраивать отвалы грунта;  

- хозяйственно бытовые сточные воды собираются в накопительные емкости 

и вывозятся по договору, заключенному подрядной организацией на очистные 

сооружения; 

- после окончания строительства предусмотрена разборка всех временных 

сооружений, очистка стройплощадки,  рекультивация  нарушенных земель.  

 

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. 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.  

Для предотвращения попадания рыб всавывающие водоводы водозабора 

оснащены сетчатыми оголовками. В целях обеспечения рыбозащиты конструкцией 

огловков предусматривается обеспечение малых скоростей приема воды в 

водоприемных решетках. 

 

Мероприятия по рациональному использованию 

общераспространенных полезных ископаемых, используемых в строительстве 

normacs://normacs.ru/847
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В процессе строительства проектируемых сооружений для устройства 

подстилающих оснований используется песок. Проектной документацией 

определены оптимально минимальные объемы песка.  

Разработка новых карьеров песка проектной документацией не 

предусматривается. 

 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Временное накопление отходов проводится в соответствии с требованиями 

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

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

обращению с отходами. 

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный 

контроль в области обращения с отходами, разрабатываются соответствующие 

должностные инструкции. 

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за 

производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению 

требований законодательства Российской Федерации в области обращения с 

отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с 

опасными отходами. 

Осуществляется систематический контроль за процессом обращения с 

отходами. 

К основным мероприятиям относятся: 

 все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки 

электродов, обрезки труб, загрязненную ветошь и т.д.) собираются и размещаются 

в специальных контейнерах для временного накопления с последующим вывозом 

специализированным предприятием согласно договору и имеющим лицензию на 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов, в установленные места; 

 на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение 

требований природоохранного законодательства; 

 места производства работ оборудуются табличкой с указанием 

ответственного лица за экологическую безопасность. 

 Загрязнение почвенно-растительного покрова отходами строительства и 

производства при соблюдении рекомендаций проектной документации полностью 

исключено, так как предусмотрена утилизация и захоронение всех видов 

промышленных отходов непосредственно в производственных процессах или на 

санкционированном полигоне в соответствии с заключенными договорами с 

предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 

 

Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской 

Федерации 

Воздействие на геологическую среду при строительстве проектируемого 

объекта обусловлено следующими факторами: 

 фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении 

грунтов почвенного покрова; 

normacs://normacs.ru/6ag
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 интенсификацией экзогенных процессов при строительстве 

проектируемых сооружений. 

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются 

своевременное обнаружение и ликвидация утечек нефтепродуктов из 

трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и подземных водах. 

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и 

неорганические соединения, повышенное содержание хлоридов, сульфатов, 

изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов. 

Воздействие процессов строительства 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. 

 

Мероприятия по охране объектов 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; 
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 жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных 

ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности 

предотвращения); 

 на участках работ вблизи водных объектов для предотвращения 

попадания в них углеводородного сырья (при возможных аварийных ситуациях) 

рекомендуется сооружение задерживающих валов из минерального грунта. 

В период строительства проектом предусмотреть следующие мероприятия по 

уменьшению механического воздействия на растительный покров: 

 размещение проектируемых объектов на участках, где отсутствует 

древесная растительность (вырубки), объем вырубки сокращен до минимума; 

 недопущение непредусмотренного проектной документацией сведения 

древесно-кустарниковой растительности и засыпки грунтом корневых шеек и 

стволов, растущих деревьев и кустарников; 

 ведение всех строительных работ и движение транспорта строго в 

пределах отведенных земельных участков; 

 выбор оптимальной протяженности трасс линейных коммуникаций и их 

прокладка в едином технологическом коридоре; 

 складирование отвального грунта методами, исключающими снижение 

его качественных показателей, а также его потерю при перемещениях; 

недопущение использования плодородного слоя грунта для устройства земляных 

сооружений для строительных работ. 

Для уменьшения воздействия на растительный покров, связанного с возможностью 

химического загрязнения почвенного покрова и повреждения растительности, 

необходимо: 

 исключение проливов и утечек, сброса отработанных неочищенных 

сточных вод и нефтепродуктов на почвенный покров;  

 раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры с 

последующим вывозом их на оборудованные полигоны или на переработку; 

 техническое обслуживание транспортной и строительной техники в 

специально отведенных местах, расположенных вне водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водных объектов; 

 организация мест хранения строительных материалов на территории, 

свободной от древесной растительности, недопущение захламления зоны 

строительства мусором, загрязнения горюче-смазочными материалами. 

В период эксплуатации минимизация воздействия на растительный покров 

обеспечивается: 

 движением автотранспорта и спецтехники только по имеющимся 

автодорогам; 

 соблюдением правил пожарной безопасности и санитарных правил в 

лесах;  

 осуществлением противопожарных мероприятий и др. 

Негативное влияние на флору и фауну оказывают лесные пожары. 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 
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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; 

 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. 

Система предотвращения пожара, система противопожарной защиты, а 

также  комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности разработаны в томе 8 Раздел 8 «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности» данной проектной документации. 

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. 

Для уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животным и 

сохранения оптимальных условий их существования должны быть предусмотрены 

следующие организационные мероприятия: 

 перемещение строительной техники только по специально отведенным 

дорогам; 

 интервал между землеройными работами и укладкой трубопроводов в 

траншеи должен быть минимальным во избежание попадания животных в 

открытые траншеи; 

 предотвращение захламления территории отходами строительства и 

потребления; 

 запрещение хранения и применения химических реагентов и других 

материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания, в местах, 

доступных животным; 

 исключить вероятность возгорания лесных участков на территории 

ведения работ и прилегающей местности, строго соблюдая правила 

противопожарной безопасности; 

 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. 
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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. 

 

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 оборон 

 

Решения по исключению разгерметизации оборудования и 

предупреждению аварийных выбросов опасных веществ 

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных 

ситуаций и сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен 

комплекс технических мероприятий: 

 применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение 

их расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное 

давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состава и 

характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и 

влияния окружающей среды; 

 оснащение 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; 

 оснащение оборудования, в зависимости от назначения, приборами для 

измерения давления и температуры, предохранительными устройствами, 

указателями уровня жидкости, а также запорной и запорно-регулирующей 

арматурой; 

 применение оборудования имеющего сертификаты соответствия 

требованиям государственных стандартов, норм, правил, руководящих документов 

Госгортехнадзора России; 

 автоматическое и дистанционное управление технологическим 

процессом; 

 аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от 

допустимых значений при возможных аварийных ситуациях; 

 автоматический контроль параметров работы оборудования, средства 

сигнализации и автоматические блокировки; 

 автоматическое отключение электродвигателей погружных насосов при 

отклонениях давления выше и ниже допустимых значений; 

 полная герметизация технологических процессов; 

 материальное исполнение оборудования и трубопроводов соответствует 

коррозионным свойствам среды; 

 применение конструкций и материалов, соответствующих природно-

климатическим и геологическим условия района строительства; 
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 применяются трубы и детали трубопроводов с толщиной стенки трубы 

выше расчетной; 

 герметизация оборудования с использованием сварочного способа 

соединений, минимизацией фланцевых соединений; 

 рабочее давление выкидных трубопроводов принято давление 3,5 МПа с 

учетом возможного повышения давления из-за парафиноотложения (уменьшения 

пропускной способности трубы; 

 установка опознавательных знаков по трассе трубопроводов; 

 категорирование трубопроводов и их участков в зависимости от 

назначения; 

 в месте пересечения проектируемых выкидных трубопроводов с 

существующими коммуникациями расстояние в свету не менее 350 мм, угол не 

менее 60 градусов 

 установка запорной арматуры на выкидных трубопроводах в обвязке 

устьев скважин, герметичностью затвора класса А; 

 контроль сварных стыков трубопровода; 

 промывка и очистка внутренней полости трубопровода по окончании 

строительно-монтажных работ; 

 расчет трубопровода на прочность, испытание трубопровода на прочность 

и герметичность; 

 установка по трассе трубопровода опознавательных знаков; 

 для очистки от асфальтосмолопарафиновых отложений предусмотрена 

установка в технологической обвязке устьев скважин штуцеров для периодической 

пропарки выкидной линии; 

 защита трубопровода от внутренней и почвенной коррозии; 

 покрытие в зоне перехода надземного участка трубопровода в подземный 

надземный участок антикоррозионной изоляцией усиленного типа на высоту 0,3 м; 

 защита от атмосферной коррозии наружной поверхности трубопроводов, 

арматуры и металлоконструкций; 

 установка узлов контроля скорости коррозии для мониторинга коррозии; 

 электрохимзащита трубопроводов; 

 молниезащита, защита от статического электричества и заземление. 

Состав рекомендуемого комплекса организационных мероприятий по 

снижению риска включает: 

 соблюдение технологических режимов эксплуатации сооружений; 

 соблюдение периодичности планово-предупредительных ремонтов и 

регламента по эксплуатации и контролю технического состояния оборудования, 

труб и арматуры; 

 постоянный контроль за герметичностью трубопроводов, фланцевых 

соединений и затворов запорной арматуры; 

 поддержание в постоянной готовности и исправности оборудования, 

специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации 

возможных аварий, а также проведение обучения обслуживающего персонала 

правилам работы с этими устройствами; 
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 проведение на предприятии периодических учений по ликвидации 

возможных аварийных ситуаций; 

 поддержание в высокой готовности к ликвидации возможных аварийных 

ситуаций всех подразделений предприятия, ответственных за проведение такого 

рода работ, путем поддержания на должном уровне технического оснащения. 

 

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: 

 для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках 

предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу 

зоны, группе и категории взрывоопасной смеси; 

 размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, 

с обеспечением необходимых по нормам разрывов; 

 расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с 

требованиями противопожарных и санитарных норм; 

 автоматическое отключение электродвигателя погружного насоса при 

отклонении давления в выкидном трубопроводе выше и ниже установленных 

пределов; 

 автоматизация технологического процесса, обеспечивающая 

дистанционное управление и контроль за процессами из диспетчерского пункта; 

 вокруг скважины устраивается оградительный вал высотой 1,00 м; 

 установка запорной арматуры, класса герметичности затвора «А». 

Кроме того, на объекте при его эксплуатации в целях предупреждения 

развития аварии и локализации выбросов (сбросов) опасных веществ 

предусматриваются такие мероприятия, как разработка плана ликвидации 

(локализации) аварий, прохождение персоналом учебно-тренировочных занятий по 

освоению навыков и отработке действий и операций при различных аварийных 

ситуациях. Устройства по ограничению, локализации и дальнейшей ликвидации 

аварийных ситуаций предусматриваются в плане ликвидации (локализации) 

аварий. 

 

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс 

мероприятий, включающий в себя: 

 планировочные решения генерального плана разработаны с учетом 

технологической схемы, подхода трасс электросетей, рельефа местности, наиболее 

рационального использования земельного участка, существующих сооружений, а 

также санитарных и противопожарных норм; 

 расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с 

требованиями противопожарных и санитарных норм; 
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 для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках 

предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу 

зоны, группе и категории взрывоопасной смеси; 

 приборы, эксплуатирующиеся во взрывоопасных зонах, имеют 

взрывобезопасное исполнение со степенью взрывозащиты согласно классу 

взрывоопасной зоны; 

 применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение 

его расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное 

давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состава и 

характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и 

влияния окружающей среды; 

 оснащение 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; 

 оснащение оборудования, в зависимости от назначения, приборами для 

измерения давления и температуры, предохранительными устройствами, 

указателями уровня жидкости, а также запорной и запорно-регулирующей 

арматурой; 

 установка датчика контроля довзрывоопасной концентрации (ДВК) на 

площадке устья скважины; 

 емкость производственно-дождевых стоков оборудована воздушником с 

огнепреградителем; 

 молниезащита, защита от вторичных проявлений молнии и защита от 

статического электричества; 

 применение кабельной продукции, не распространяющей горение при 

групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением; 

 для сбора продукции скважин принята напорная однотрубная 

герметизированная система сбора нефти и газа; 

 оснащение проектируемых сооружений системой автоматизации и 

телемеханизации; 

 оснащение объекта первичными средствами пожаротушения; 

 содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии и 

готовых к применению; 

 содержание пожарных проездов и подъездов в состоянии, 

обеспечивающем беспрепятственный проезд пожарной техники к проектируемым 

объектам; 

 сбор утечек и разливов нефти при нарушении технологического режима и 

дождевых сточных вод, которые могут оказаться загрязненными нефтью, в 

специальную подземную дренажную емкость; 

 освобождение трубопроводов от нефти во время ремонтных работ; 

 персонал обучается безопасным приемам и методам работы на опасном 

производстве, предусматривается проведение инструктажей по технике 

безопасности, пожарной безопасности и охране труда; 

 все работники допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят 
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дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в 

порядке, установленном руководителем; 

 правила применения на территории объекта открытого огня, проезда 

транспорта, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ 

устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной 

безопасности; 

 предусматривается своевременная очистка территории объекта от 

горючих отходов, мусора, тары; 

 производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в строгом 

соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по 

эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту 

оборудования, составленными с учетом местных условий для всех видов работ, 

утвержденными соответствующими службами. 

При эксплуатации проектируемых сооружений необходимо строгое 

соблюдение следующих требований пожарной безопасности: 

 запрещается использование противопожарного инвентаря и первичных 

средств пожаротушения для других нужд, не связанных с их прямым назначением; 

 запрещается загромождение дорог, проездов, проходов с площадок и 

выходов из помещений; 

 запрещается курение и разведение открытого огня на территории устья 

скважины; 

 запрещается обогрев трубопроводов, заполненных горючими и 

токсичными веществами, открытым пламенем; 

 запрещается движение автотранспорта и спецтехники по территории 

объектов системы сбора, где возможно образование взрывоопасной смеси, без 

оборудования выхлопной трубы двигателя искрогасителем; 

 запрещается производство каких-либо работ при обнаружении утечек газа 

и нефти, немедленно принимаются меры по их ликвидации. 

При проведении ремонтных работ рабочие должны быть соответственно 

экипированы, а рабочие места подготовлены в соответствии с требованиями 

техники безопасности. Работающие в опасных зонах обеспечиваются 

индивидуальными газоанализаторами (газосигнализаторами, дозаторами) для 

контроля воздушной среды рабочей зоны. Производство огневых работ 

предусматривается осуществлять по наряду-допуску на проведение данного вида 

работ. Места производства работ, установки сварочных аппаратов должны быть 

очищены от горючих материалов в радиусе 5 м. Расстояние от сварочных 

аппаратов и баллонов с пропаном и кислородом до места производства работ 

должно быть не менее 10 м. Баллоны с пропаном и кислородом должны находиться 

в вертикальном положении, надежно закрепляться не ближе 5 м друг от друга. К 

выполнению сварки допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и 

проверку знаний требований безопасности, имеющие квалификационную группу 

по электробезопасности не ниже II и имеющие соответствующие удостоверения. 

Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны 

проводиться только в дневное время (за исключением аварийных случаев). 
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Работы по монтажу оборудования и трубопроводов должны производиться в 

соответствии с утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, 

проектом производства работ и документацией заводов-изготовителей. 

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. Согласно 

п. 7.4.5 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. 

Требования пожарной безопасности» тушение пожара на проектируемых 

сооружениях предусматривается осуществлять первичными средствами и 

мобильными средствами пожаротушения. Для размещения первичных средств 

пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря на 

территории проектируемых сооружений предусматривается установка пожарных 

щитов. 

Ближайшим ведомственным подразделением пожарной охраны к 

проектируемым сооружениям является ПЧ-170 ООО «РН–Пожарная 

безопасность». Тушение пожара до прибытия дежурного караула пожарной части 

осуществляется первичными средствами пожаротушения. 

 

Перечень мероприятий по гражданской обороне 

Сведения об отнесении проектируемого объекта к категории по 

гражданской обороне 

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2016 г. № 804 «Об утверждении Правил отнесения 

организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в 

экономике государства или влияния на безопасность населения», проектируемые 

сооружения входят в состав АО «Самаранефтегаз» отнесенного к I категории по 

гражданской обороне. 

Территория Нефтегорского района, на которой расположены проектируемые 

сооружения, не отнесена к группе по гражданской обороне. 

Расстояние до г. Самара отнесенного к категории по ГО составляет 55 км. 

 

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого 

объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий 

Общее руководство гражданской обороной в АО «Самаранефтегаз» 

осуществляет генеральный директор. Управление гражданской обороной на 

территории проектируемых сооружений осуществляет начальник ЦДНГ-9, ЦЭРТ-

3. Для обеспечения управления гражданской обороной и производством будет 

использоваться: 

 ведомственная сеть связи; 

 производственно-технологическая связь; 

 телефонная и сотовая связь; 

 радиорелейная связь; 

 базовые и носимые радиостанции; 

 посыльные пешим порядком и на автомобилях. 
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Для оповещения персонала проектируемых сооружений по сигналам 

гражданской обороны предусматривается использовать существующую систему 

оповещения АО «Самаранефтегаз», которая разработана в соответствии с 

требованиями «Положения о системах оповещения гражданской обороны», 

введенным в действие совместным Приказом МЧС РФ, Государственного комитета 

РФ Министерством информационных технологий и связи РФ и Министерством 

культуры и массовых коммуникаций РФ № 422/90/376 от 25.07.2006 г. и систему 

централизованного оповещения Самарской области и районную систему 

оповещения Нефтегорского района. 

На территории Самарской области информирования населения по сигналам 

ГО возложено на Главное управление МЧС России по Самарской области и 

осуществляется через оперативные дежурные смены органов повседневного 

управления: ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 

МЧС России по Самарской области» и Единые дежурно-диспетчерские службы 

муниципальных образований Самарской области. 

ГУ МЧС России по Самарской области подается предупредительный сигнал 

«Внимание! Всем!» и производиться трансляция сигналов оповещения 

гражданской обороны по средствам сетей телевизионного и радиовещания, 

электросирен, телефонной сети связи общего пользования, сотовой связи, смс-

оповещения, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При 

получении сигналов гражданской обороны администрация муниципального района 

Нефтегорский, также начинает транслировать сигналы гражданской обороны. 

В ЦИТС АО «Самаранефтегаз» сигналы ГО (распоряжения) и информация 

поступает от дежурного по администрации Октябрьского района г.о. Самара, 

оперативного дежурного ЦУКС (ГУ МЧС России по Самарской области), 

дежурного ЕДДС муниципального района Нефтегорский по средствам телефонной 

связи, электронным сообщением по компьютерной сети.  

При получении сигнала ГО (распоряжения) и информации начальником 

смены ЦИТС АО «Самаранефтегаз» по линии оперативных дежурных ЦУКС (по 

Самарской области), администрации Октябрьского района г.о. Самара, ЕДДС 

Нефтегорского муниципального района через аппаратуру оповещения или по 

телефону: 

 прослушивает сообщение и записывает его в журнал приема (передачи) 

сигналов ГО; 

 убеждается в достоверности полученного сигнала от источника, 

сообщившего сигнал по телефону немедленно после получения сигнала.  

После подтверждения сигнала ГО (распоряжения) и информации начальник 

смены ЦИТС информируем генерального директора АО «Самаранефтегаз» или 

должностное лицо его замещающего и по его указанию осуществляется полное или 

частичное оповещение персонала рабочей смены производственных объектов 

Общества.  

Оповещение персонала осуществляется оперативным дежурным дежурно-

диспетчерской службы (ДДС) по средствам ведомственной сети связи, 

производственно-технологической связи, телефонной связи, сотовой связи, 

радиорелейной связи, рассылки электронных сообщений по компьютерной сети, по 

следующей схеме: 
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 доведение информации и сигналов ГО по спискам оповещения №№ 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8; 

 дежурного диспетчера ЦЛАП-АСФ, дежурного диспетчера ООО «РН-

Охрана-Самара», доведение информации и сигналов ГО до дежурного диспетчера 

ООО «РН-Пожарная безопасность»; 

 доведение информации и сигналов ГО диспетчером РИТС ЮГМ, до 

диспетчера ЦДНГ-9, ЦЭРТ-3; 

 доведение информации и сигналов ГО диспетчером ЦДНГ-9 (ЦЭРТ-3) до 

дежурного оператора УПСВ «Бариновская»;  

 доведение информации и сигналов ГО дежурным оператором 

УПСВ «Бариновская» до обслуживающего персонала находящегося на территории 

проектируемого объекта по средствам сотовой связи. 

Доведение сигналов ГО (распоряжений) и информации в АО 

«Самаранефтегаз» осуществляется по линии дежурно-диспетчерских служб 

производственных объектов с использованием каналов телефонной, радиорелейной 

связи, корпоративной компьютерной сети. Персонал рабочей смены 

производственных объектов оповещается по объектовым средствам оповещения.  

Оповещение обслуживающего персонала находящегося на территории 

УПСВ «Бариновская» (место постоянного присутствия персонала) будет 

осуществляться дежурным оператором с использованием существующих средств 

связи.  

В АО «Самаранефтегаз» разработаны инструкции и схемы оповещения 

персонала по сигналам ГО. Обязанности по организации и доведению сигналов ГО 

до персонала проектируемых сооружений возлагаются на дежурных диспетчеров 

ЦИТС, РИТС ЮГМ, ЦДНГ-9, ЦЭРТ-3 дежурного оператора УПСВ «Бариновская». 

 

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого 

объекта 

В КТП предусмотрено внутреннее и наружное (у входа в блок-бокс) 

освещение. На территории проектируемых сооружений постоянный 

обслуживающий персонал отсутствует, в связи с этим в КТП внутреннее и 

наружное освещение постоянно отключено. Включение освещения осуществляется 

только при периодическом обслуживании КТП и ремонтных работах. 

Световая маскировка в соответствии с СП 165.1325800.2014 

предусматривается в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения. 

При введении режима частичного (полного) затемнения в момент нахождения 

обслуживающего персонала на площадке КТП осуществляются следующие 

мероприятия по светомаскировки: 

 в режиме частичного затемнения освещенность в КТП снижается путем 

выключения рабочего освещения и включением ремонтного освещения. Для 

ремонтного освещения в КТП предусмотрена установка понижающего 

трансформатора 220/36 В; 

 в режиме ложного освещения производится отключение наружного и 

внутреннего освещения КТП. Режим ложного освещения вводится по сигналу 

«Воздушная тревога» и отменяется по сигналу «Отбой воздушной тревоги». 
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Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения 

осуществляется не более чем за 3 мин. 

 

Решения по обеспечению безаварийной остановки технологических 

процессов  

При угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту 

поражающих факторов современных средств поражения безаварийная остановка 

технологического процесса добычи нефти и газа на существующих и 

проектируемых скважинах, по сигналам ГО проводится диспетчером ЦДНГ-9 

путем отключения с АРМ оператора насосного электрооборудования с помощью 

соответствующих кнопок на щите контроля и управления. После чего оператор 

контролирует остановку насосного оборудования по соответствующим 

контрольным лампам на щите контроля и управления. Далее закрывается по месту 

минимально необходимое количество промежуточных задвижек на трубопроводах 

для обеспечения минимальной опасности объекта в целом. 

Мероприятия по повышению эффективности защиты 

производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним 

современных средств поражения 

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных 

фондов проектируемых сооружений, при воздействии по ним современных средств 

поражения (в том числе от вторичных поражающих факторов) включают: 

 размещение технологического оборудования с учетом категории по 

взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам проходов и с 

учетом требуемых противопожарных разрывов; 

 применение негорючих материалов в качестве теплоизоляции; 

 дистанционный контроль и управление объектами из диспетчерского 

пункта; 

 автоматическая защита и блокировка технологического оборудования при 

возникновении аварийных режимов; 

 опорные конструкции эстакад приняты несгораемыми; 

 трубопровод укладывается в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней 

образующей трубы; 

 подготовка оборудования к безаварийной остановке; 

поддержание в постоянной готовности сил и средства пожаротушения. 


