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Исходно-разрешительная документация 

Проектная документация на объект 5843П «Сбор нефти и газа со скважины 

334 Тверского месторождения» разработана на основании: 

• Технического задания на выполнение проекта планировки территории 

проектирование объекта: 5843П «Сбор нефти и газа со скважины №334 

Тверского месторождения» на территории муниципального района 

Кинельский 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 

Кинельский; 

- Карты градостроительного зонирования сельского поселения Домашка 

муниципального района Кинельский 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». 
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2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов 

 

5843П «Сбор нефти и газа со скважины №334 Тверского месторождения» 

 

Земельный участок для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» «Сбор 

нефти и газа со скважины №334 Тверского месторождения» расположен на 

территории муниципального района Кинельский Самарской области.  

Объект располагается на земельном участке, отнесенном к землям 

сельскохозяйственного назначения. 

Площадка обустройства скважины №334 расположена на пахотных землях. 

Рельеф на площадке равнинный с небольшим перепадом высот. 

Площадка под КТП для скважины №334  расположена на пахотных землях, 

ближайший населенный пункт – п. Парфеновка. Рельеф на площадке равнинный, с 

небольшим перепадом высот. 

Трасса выкидного трубопровода от скважины 334, протяженностью 296,0 м, 

следует от скважины 334 до точки подключения к существующей АГЗУ-1 в общем 

южном направлении по пахотным и пастбищным землям. По трассе имеются 

пересечения с подземными и надземными коммуникациями. Рельеф равнинный с 

небольшим перепадом высот от 95.15 м до 154,81 м. 

Трасса ВЛ-6 кВ на скв.840 (проект.), протяженностью 190,9 м, следует, от 

точки подключения, к существующей ЛЭП в общем северном направлении по 

пахотным и пастбищным землям. По трассе имеются пересечения с подземными и 

наземными коммуникациями. Рельеф равнинный с перепадом высот от 94.23 м до 

95.48 м. 

Трасса линии анодного заземления от СКЗ, протяженностью 250,0 м, следует 

до ГАЗ в северном направлении по пахотным землям, по трассе пересечения с 

коммуникациями отсутствуют, рельеф равнинный с небольшим перепадом высот 

от 87,05 м до 93,76 м. 

Подъезд к проектируемой площадке скважины №334 и КТП  выполнен от 

полевых дорог. 

 

Таблица 2.1.1 – Ведомости пересечений 

№ 

п/п 

Пикета

жное 

значен

ие 

пересеч

ения 

ПК+ 

Наимено

вание 

коммуни

кации 

Диам

етр 

трубы

, мм 

Глубин

а до 

верха 

трубы, 

м 

Угол 

перес

ечени

я, 

граду

с 

Владелец 

коммуникации 

Адрес 

владельца или 

№ телефона 

Приме

чание 

Трасса выкидного трубопровода от скважины 334 

1  1+43,1 

водовод, 

нед. 
114 1,8 63° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

(ЦЭРТ-3) 

г. Нефтегорск, 

ул. Промышле

нности, д.35, 

тел. 892770907

44. Зам. нач. 

ЦЭРТ-3, 

Егоров. В.И. 

- 
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2  1+52,3 

ЛЭП-35 

кВ, 3 пр., 

"Кудинов

ская - 

Парфено

вская",  

- - 66° ЦЭЭ №6 АО 

«Самаранефтегаз» 

п. Ровно – 

Владиморвка, 

старший 

мастер СР№2, 

Башутов Ю.В. 

сближе

ние с 

опорой 

№80, 

27.2 м 

Трасса ВЛ-6 кВ на скважину 334 

3  0+32,8 

водовод, 

нед. 
114 1,8 

56° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

(ЦЭРТ-3) 

г. Нефтегорск, 

ул. Промышле

нности, д.35, 

тел. 892770907

44. Зам. нач. 

ЦЭРТ-3, 

Егоров. В.И. 

- 

4  1+01,4 

водовод, 

нед. 
114 1,8 

10° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

(ЦЭРТ-3) 

г. Нефтегорск, 

ул. Промышле

нности, д.35, 

тел. 892770907

44. Зам. нач. 

ЦЭРТ-3, 

Егоров. В.И. 

- 

5  1+43,1 

ЛЭП-35 

кВ, 3 пр., 

"Кудинов

ская - 

Парфено

вская",  

- - 39° ЦЭЭ №6 АО 

«Самаранефтегаз» 

п. Ровно – 

Владиморвка, 

старший 

мастер СР№2, 

Башутов Ю.В. 

сближе

ние с 

опорой 

№80, 

26,3 м 

Трасса линии анодного заземления 

6  1+79,7 

водовод, 

нед. 
114 1,8 

39° 

Управление 

эксплуатации 

трубопроводов 

АО 

«Самаранефтегаз» 

(ЦЭРТ-3) 

г. Нефтегорск, 

ул. Промышле

нности, д.35, 

тел. 892770907

44. Зам. нач. 

ЦЭРТ-3, 

Егоров. В.И. 

- 

 

В соответствии с РД 39-0148311-605-86 настоящей проектной 

документацией для сбора продукции с обустраиваемой скважины принята 

напорная однотрубная герметизированная система сбора нефти и газа. 

Продукция скважины № 334 под устьевым давлением, развиваемым 

погружным электронасосом, поступает на существующую измерительную 

установку АГЗУ-1, где осуществляется автоматический замер дебита скважин. 

Далее продукция скважины совместно с продукцией существующих скважин 

Таверского месторождения по нефтегазосборному трубопроводу поступает на 

ДНС «Тверская». 

Для мониторинга коррозии в точке подключения выкидного трубопровода к 

АГЗУ-1 (сущ.) предусматривается узел контроля скорости коррозии. 
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Для очистки от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) в 

технологической обвязке устья скважины предусмотрен штуцер для периодической 

пропарки выкидной линии. Подача пара предусматривается от ППУ через рукав, 

подключаемый к арматуре в обвязке устья скважины. 

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

промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» в проектной документации предусмотрено автоматическое 

отключение электродвигателей погружных насосов при отклонении давления в 

выкидных трубопроводах выше 3,5 МПа и ниже 0,6 МПа. 

  

Обустройство устьев скважин 

Данным проектом предусматривается обустройство устья скважины № 334 

Тверского месторождения. 

Обвязка и обустройство устьев добывающих скважин выполняется в 

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

На устье скважины установлена фонтанная арматура АФК1 65x35 К1 по 

ГОСТ 13846-89 условным давлением 35 МПа, условным диаметром DN 65. 

Скважина оборудуется погружным электронасосом  ЭЦН-125-3000, 

двигатель ПЭД-100. 

На территории устья скважины предусматриваются: 

• приустьевая площадка (2,75 х 7,0 м); 

• площадка под ремонтный агрегат (4,0 х 15,0 м); 

• место под передвижные мостки (10,0 х 16,6 м); 

• 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 горизонтальных участках выкидных трубопроводов предусматривается 

установка пробоотборников ручных 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 50ºС до плюс 60ºС; 

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

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

2008); 

• группа исполнения по виброустойчивости – группа N2 по ГОСТ 52931-

2008; 

• климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. 
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Ввод ингибитора коррозии осуществляется передвижной дозировочной 

техникой с устройством ввода реагента в выкидной трубопровод через фланец с 

отверстием, входящий в комплект поставки обвязки фонтанной арматуры. 

Подача пара предусматривается от ППУ через рукав, подключаемый к 

арматуре в обвязке устья скважины. 

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 (в точке подключения выкидного 

трубопровода к существующей АГЗУ-1).  

Замер дебита скважины №334 предусматривается на существующей 

замерной установке АГЗУ-1 типа «Спутник» на 14 подключений, максимальной 

производительности по жидкости 400 м3/сут, расчетное давление 4,0 МПа, 

климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. 

На выкидном трубопроводе предусматривается установка запорной арматуры 

(задвижка клиновая с ручным приводом) из стали низкоуглеродистой повышенной 

коррозионной стойкости, герметичность затвора класса А. 

 

Выкидной трубопровод 

Настоящей проектной документацией предусматривается прокладка 

выкидного трубопровода DN 80 от скважины № 334 до существующей АГЗУ-1 

Тверского месторождения. 

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 

транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние 

на безопасность проектируемых объектов. 

Характеристика и значения проходных давлений по трассе проектируемого 

трубопровода приведены в таблице 0.1.2. 

 

Таблица 0.1.2 - Характеристика и значения проходных давлений 

Участок 
Длина, м 

Диаметр и 

толщина 

стенки, мм 

Давление 

избыточное, МПа 

начало конец начало конец 

Скважина № 334 АГЗУ-1 314,1 89х5 1,06 1,00 

 

Обоснованием выбора труб определенного диаметра для строительства 

промысловых трубопроводов является гидравлический расчет трубопроводов. 

Трубопроводы обеспечивают транспорт необходимых объемов рабочего продукта 

в соответствии с техническими требованиями на проектирование. 

Схема внешнего электроснабжения 
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Для электроснабжения проектируемых нагрузок объекта «Сбор нефти и газа 

со скважины № 334 Тверского месторождения» данным проектом 

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

ф-7 ПС 35/6 кВ «Тверская». 

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). 

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

Допустимые напряжения в проводе: G-= Gг= Gв= 116,0 МПа, Gэ = 45,0 МПа. 

Протяженность трассы ВЛ-6 кВ – 178 м. 

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе 

КТП устанавливаются ограничители перенапряжений (входят в комплект 

поставки). 

Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током 

на ВЛ используются птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ 6 -10 кВ из полимерных 

материалов. 

В соответствии с заданием на проектирование (5843П-П-130.000.000-ПЗ-01), 

добыча нефти скважиной № 334 предполагается с пласта Д3 Тверского 

месторождения. 

Нефть пласта Д3 характеризуется как малосернистая, малосмолистая, 

парафинистая. 

Дебит скважины (проектная мощность проектируемых трубопроводов), 

принятые в соответствии с техническими требованиями на проектирование (см. 

5843П-П-130.000.000-ПЗ-01), приведены в таблице 0.1.3. 

Таблица 0.1.3 - 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. № 334 

По нефти, т/сут 50,1 40,1 37,0 33,4 29,3 25,1 

По жидкости, м3/сут 120 97,36 95,8 94,8 93,7 92,8 

Добыча газа, 

млн.м3/год 2,379 2,090 1,926 1,743 1,528 1,306 

Физико-химические свойства пластовой, разгазированной нефтей и газа 

однократного разгазирования приведены в таблице 2.1.4. 
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Таблица 0.1.4 - Физико-химические свойства пластовой, разгазированной 

нефти и газа однократного разгазирования  

Наименование 
Значение 

Пласт Д3 

Пластовая нефть 

Давление насыщения, МПа 13,79 

Вязкость, мПа·с 0,57 

Плотность, т/м3 0,679 

Газосодержание, м3/т 175,20 

Газовый фактор при дифференциальном 

разгазировании, м3/т 
147,20 

Разгазированная нефть 

Плотность, т/м3 0,811 

Вязкость, мПа·с 3,69 

Температура застывания, ºС +1 

Весовое содержание, %:  

 - смол 2,45 

 - парафинов 5,35 

 - асфальтенов 0,28 

 - серы 0,35 

Молекулярная масса 188,00 

Газ однократного разгазирования 

Относительный удельный вес  

Мольное содержание в газе, %:  

 - сероводорода - 

 - азота 5,94 

 - метана 44,86 

Фракционный состав разгазированной нефти приведен в таблице 0.1.5. 
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Таблица 0.1.5 - Фракционный состав разгазированной нефти, объемное 

содержание, % 

Температура, ºС 
Значение 

Пласт Д3 

до 100 9,0 

до 150 23,0 

до 200 36,0 

до 250 48,0 

до 300 59,0 

Компонентные составы пластовой и разгазированной нефти, газа 

однократного разгазирования приведены в таблице 2.1.6. 

 

Таблица 0.1.6  

Наименование 

компонента 

Значение 

Пласт Д3 

Нефть пластовая 
Нефть 

разгазированная 

Газ однократного 

разгазирования 

Сероводород - - - 

Двуокись углерода 0,19 - 0,33 

Азот+редкие газы 3,39 - 5,94 

в т.ч. гелий 0,039 - 0,063 

Метан 25,87 0,21 44,86 

Этан 12,21 0,76 20,67 

Пропан 9,86 2,24 15,37 

Изобутан 1,51 0,69 2,10 

Н.бутан 4,96 3,41 5,96 

Изопентан 1,78 2,30 1,43 

Н.пентан 2,82 4,08 1,82 

Гексаны 4,39 8,87 1,20 

Гептаны 3,78 8,54 0,32 

Остаток С9+ 29,24 68,90 - 
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Монтаж и испытание выкидных трубопроводов 

Данной проектной документацией к промысловым трубопроводам в 

соответствии с  

ГОСТ Р 55990-2014 отнесен: 

• выкидной трубопровод от скважины № 334. 

Площадка узла подключения относится: 

• к классу взрывоопасной зоны 2 (В-1г) в соответствии с ГОСТ  30852.9-

2002 (ПУЭ); 

• к категории и группе взрывоопасной смеси IIА-Т3 в соответствии с 

ГОСТ  30852.11-2002, ГОСТ  30852.5-2002; 

• к категории пожарной опасности АН в соответствии с СП 12.13130.2009. 

На узле подключения предусматривается установка запорной арматуры 

(задвижка клиновая с ручным приводом) типа ЗК80*40-Ф-У-К0/5-К48/РМ/Н/С0 из 

стали низкоуглеродистой повышенной коррозионной стойкости, герметичность 

затвора класса А. 

Выкидной трубопровод запроектирован из труб бесшовных DN 80, 

повышенной коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности, классом 

прочности не ниже К48, по ТУ, утвержденным в установленном порядке ПАО «НК 

«Роснефть»: 

• подземные участки - с наружным полиэтиленовым двухслойным 

покрытием, 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. 

Трубы должны соответствовать требованиям Методических указаний 

Компании «Единые технические требования. Трубная продукция для промысловых 

и технологических трубопроводов, трубная продукция общего назначения» № П4-

06 М-0111, национальных и международных стандартов СДТ, и должны 

изготавливаться по техническим условиям, утвержденным в установленном 

порядке ПАО «НК «Роснефть». 

Соединительные детали трубопроводов, применяемые для промысловых 

трубопроводов, должны соответствовать требованиям Методических указаний 

Компании «Единые технические требования. Соединительные детали 

трубопроводов» № П4-06 М-0116, национальных и международных стандартов 

СДТ, и должны изготавливаться по техническим условиям, утвержденным в 

установленном порядке ПАО «НК «Роснефть». 

 
2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 

поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 

федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейных объектов 

 

В административном отношении изысканный объект расположен в 

Кинельском районе, Самарской области. 

Ближайшие к району работ населенные пункты: 
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• н.п. Домашкины Вершины, расположенный в 2,1 км на северо-запад от 

площадки скважины № 334, в 2,3 км на северо-запад от АГЗУ-1; 

• н.п. Парфеновка, расположенный в 4,4 км восточнее площадки 

скважины № 334, в 4,5 км северо-восточнее АГЗУ-1; 

• н.п. Ровно-Владимировка, расположенный в 10,6км юго-западнее 

площадки скважины № 334, в 10,4 км юго-западнее АГЗУ-1;  

• н.п. Верх. Домашка, расположенный в 9,7 км юго-восточнее площадки 

скважины № 334, в 9,6 км юго-восточнее АГЗУ-1. 

На расстоянии 1,2 км западнее район проходит магистральный коридор 

коммуникаций «Гурьев – Куйбышев», «Куйбышев – Тихорецк», «Дружба – II», в 

2,6 км южнее района изысканий проходит аммиакапровод «Тольятти – Одесса». 

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой М-32, проходящей 

параллельно району работ, подъездными автодорогами к указанным выше 

населённым пунктам, а также сетью полевых дорог. 

Местность в районе работ открытая, пересеченная балками и оврагами. 

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий 

(заповедников, заказников, памятников природы) нет. Обзорная схема района 

работ представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Обзорная схема района работ 

 

 

 

 

2.3. 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.   
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№ X Y Угол Длина Направление 

1 359410.200 2199684.010 295°57'2" 10.009   1-2 

2 359414.580 2199675.010 205°57'25" 3.793   2-3 

3 359411.170 2199673.350 293°11'55" 0.305   3-4 

4 359411.290 2199673.070 315°0'0" 0.014   4-5 

5 359411.300 2199673.060 294°28'57" 3.692   5-6 

6 359412.830 2199669.700 206°10'50" 81.301   6-7 

7 359339.870 2199633.830 310°52'18" 28.975   7-8 

8 359358.830 2199611.920 308°45'17" 1.885   8-9 

9 359360.010 2199610.450 303°29'10" 1.559   9-10 

10 359360.870 2199609.150 302°29'36" 1.992   10-11 

11 359361.940 2199607.470 296°47'50" 35.335   11-12 

12 359377.870 2199575.930 207°17'40" 22.134   12-13 

13 359358.200 2199565.780 296°28'8" 34.619   13-14 

14 359373.630 2199534.790 206°42'49" 67.292   14-15 

15 359313.520 2199504.540 116°43'32" 19.168   15-16 

16 359304.900 2199521.660 212°23'43" 90.825   16-17 

17 359228.210 2199473.000 212°0'19" 0.660   17-18 

18 359227.650 2199472.650 210°8'29" 1.075   18-19 

19 359226.720 2199472.110 204°42'9" 1.101   19-20 

20 359225.720 2199471.650 199°45'34" 1.094   20-21 

21 359224.690 2199471.280 195°4'7" 1.077   21-22 

22 359223.650 2199471.000 189°58'40" 1.097   22-23 

23 359222.570 2199470.810 184°43'12" 1.094   23-24 

24 359221.480 2199470.720 182°38'33" 0.651   24-25 

25 359220.830 2199470.690 182°23'13" 22.089   25-26 

26 359198.760 2199469.770 256°14'12" 90.159   26-27 

27 359177.310 2199382.200 189°23'56" 50.397   27-28 

28 359127.590 2199373.970 85°41'31" 8.253   28-29 

29 359128.210 2199382.200 8°54'54" 0.516   29-30 

30 359128.720 2199382.280 86°11'9" 0.601   30-31 

31 359128.760 2199382.880 355°59'45" 2.005   31-32 

32 359130.760 2199382.740 265°14'11" 0.120   32-33 

33 359130.750 2199382.620 9°22'27" 40.582   33-34 

34 359170.790 2199389.230 76°14'17" 82.560   34-35 

35 359190.430 2199469.420 182°23'29" 136.839   35-36 

36 359053.710 2199463.710 263°23'12" 9.725   36-37 

37 359052.590 2199454.050 173°23'31" 13.469   37-38 

38 359039.210 2199455.600 116°59'16" 20.009   38-39 

39 359030.130 2199473.430 92°7'49" 4.573   39-40 

40 359029.960 2199478.000 32°24'21" 17.447   40-41 

41 359044.690 2199487.350 2°23'32" 141.583   41-42 

42 359186.150 2199493.260 0°0'0" 0.010   42-43 

43 359186.160 2199493.260 2°21'53" 6.786   43-44 

44 359192.940 2199493.540 107°29'28" 4.991   44-45 
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45 359191.440 2199498.300 199°17'24" 1.695   45-46 

46 359189.840 2199497.740 108°58'13" 1.692   46-47 

47 359189.290 2199499.340 107°33'51" 23.097   47-48 

48 359182.320 2199521.360 87°57'17" 0.560   48-49 

49 359182.340 2199521.920 88°25'16" 19.597   49-50 

50 359182.880 2199541.510 91°20'24" 1.710   50-51 

51 359182.840 2199543.220 63°4'36" 24.315   51-52 

52 359193.850 2199564.900 357°57'36" 7.585   52-53 

53 359201.430 2199564.630 115°32'27" 7.004   53-54 

54 359198.410 2199570.950 26°11'12" 18.967   54-55 

55 359215.430 2199579.320 26°10'56" 123.814   55-56 

56 359326.540 2199633.950 310°52'55" 6.203   56-57 

57 359330.600 2199629.260 206°10'47" 138.353   57-58 

58 359206.440 2199568.220 296°5'8" 4.276   58-59 

59 359208.320 2199564.380 358°31'20" 6.592   59-60 

60 359214.910 2199564.210 314°15'23" 25.062   60-61 

61 359232.400 2199546.260 269°38'12" 6.310   61-62 

62 359232.360 2199539.950 26°23'51" 56.546   62-63 

63 359283.010 2199565.090 116°53'7" 8.801   63-64 

64 359279.030 2199572.940 26°40'57" 71.997   64-65 

65 359343.360 2199605.270 296°27'26" 14.275   65-66 

66 359349.720 2199592.490 28°13'36" 2.622   66-67 

67 359352.030 2199593.730 52°32'22" 2.910   67-68 

68 359353.800 2199596.040 74°16'53" 1.735   68-69 

69 359354.270 2199597.710 92°38'46" 2.383   69-70 

70 359354.160 2199600.090 100°15'41" 2.358   70-71 

71 359353.740 2199602.410 129°42'43" 3.913   71-72 

72 359351.240 2199605.420 130°52'50" 70.086   72-73 

73 359305.370 2199658.410 137°0'25" 2.625   73-74 

74 359303.450 2199660.200 153°8'57" 1.793   74-75 

75 359301.850 2199661.010 168°31'39" 2.765   75-76 

76 359299.140 2199661.560 177°9'28" 1.412   76-77 

77 359297.730 2199661.630 193°33'44" 2.345   77-78 

78 359295.450 2199661.080 204°54'43" 5.270   78-79 

79 359290.670 2199658.860 133°3'39" 3.134   79-80 

80 359288.530 2199661.150 43°38'27" 30.110   80-81 

81 359310.320 2199681.930 320°37'50" 3.027   81-82 

82 359312.660 2199680.010 241°52'3" 3.924   82-83 

83 359310.810 2199676.550 251°54'0" 2.704   83-84 

84 359309.970 2199673.980 258°16'1" 1.328   84-85 

85 359309.700 2199672.680 267°29'49" 1.832   85-86 

86 359309.620 2199670.850 287°19'27" 3.425   86-87 

87 359310.640 2199667.580 310°52'21" 3.438   87-88 

88 359312.890 2199664.980 310°53'20" 35.014   88-89 

89 359335.810 2199638.510 26°11'1" 61.802   89-90 
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90 359391.270 2199665.780 115°55'36" 8.028   90-91 

91 359387.760 2199673.000 25°55'27" 9.996   91-92 

92 359396.750 2199677.370 295°59'15" 7.988   92-93 

93 359400.250 2199670.190 26°15'26" 4.995   93-94 

94 359404.730 2199672.400 115°57'35" 8.041   94-95 

95 359401.210 2199679.630 25°58'33" 10.000   95-1 

  0.000 0.000 Площадь: 21207.900 кв.м 

 

 
2.4. 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 5843П «Сбор нефти и газа со скважины №334 

Тверского месторождения» на территории сельского поселения Домашка 

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

подлежащие переносу (переустройству) отсутствуют. 

 
2.5. 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, 

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объектов на такие объекты отсутствуют. 

 

Таблица 2.5.1 Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования 
№

№ 

п/п 

 

Наименование 

параметра 

Значение предельныхразмеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в 

территориальных зонах 

  Сх1 Сх2 Сх2-4 Сх2-5 Сх3 Сх4 Сх4-1 СхСЗ 

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

числе их площадь 

1.  Минимальная площадь 

земельного участка, кв.м. 

600 1000 1000 1000 600 300 300 400 

2.  Максимальная площадь 

земельного участка, кв.м. 

2000

0 

80000 80000 80000 3000 3000 3000 -

- 

 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

3.  Предельная высота 

зданий, строений, 

сооружений, м 

0 20 30 30 10 12 0 30 

 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

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

строительство зданий, строений, сооружений 
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4.  Минимальный отступ от 

границ земельных 

участков до зданий, 

строений, сооружений, м 

- 5 5 1 3 3 3 1 

1 

 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, 

% 

0 - - - 40 40 0 
-

- 

6.  Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка при 

размещении 

производственных 

объектов, % 

0 80 80 80 - - - 80 

7.  Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка при 

размещении 

коммунально-складских 

объектов, % 

0 60 60 60 - - - 60 

8.  Максимальный процент 

застройки в границах 

земельного участка при 

размещении иных 

объектов, за исключением 

случаев,  указанных в 

пунктах 5-7 настоящей 

таблицы, % 

0 - - - 40 40 0 - 

 Иные показатели 

9.  Максимальный размер 

санитарно-защитной 

зоны, м 

0 0 100 50 0 0 0 0 

10.  Максимальная высота 

капитальных ограждений 

земельных участков, м 

0 2 2 2 1,5 1,5 1,5 2 

11.  Минимальный размер 

земельного участка с 

видом разрешенного 

использования 

специальная 

деятельность, кв.м. 

(Решение №263 от 

25.03.2019 г.) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

12.  Максимальный размер 

земельного участка с 

видом разрешенного 

использования 

специальная 

деятельность, кв.м. 

(Решение №263 от 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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25.03.2019 г.) 

 

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» 

- 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. 

 

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 

территории, а также объектов капитального строительства, планируемых 

к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

 

Категория проектируемых объектов по взрывопожарной и пожарной 

опасности определена в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности». Классификация проектируемых сооружений по взрывоопасности и 

пожароопасности приведена в таблице 2.6.1 
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Таблица 2.6.1 - Классификация проектируемых сооружений по 

взрывоопасности и пожароопасности 

№ 

п/п 

Наименование зданий, 

сооружений 

Категория 

взрывопожарной 

и пожарной 

опасности по  

СП 12.13130.2009 

Класс зоны 

по № 123-

ФЗ (ПУЭ) 

Категория и 

группа 

взрывоопасной 

смеси 

ГОСТ 30852.11-

2002, ПУЭ и 

ГОСТ 30852.5-2002 

1 Устье нефтяной скважины АН 
класс 2 

(В-1г) 
IIА-Т3 

2 Канализационная  емкость АН 
класс 1 

(В-1г) 
IIА-Т3 

3 Станция управления ВН П-III - 

4 

КТП В - - 

- трансформаторный отсек В1 П-I - 

- отсек РУНН В4 П-IIa - 

- отсек УВН В4 П-IIa - 

6 Шкаф КИПиА ДН - - 

 

Открытые приустьевые площадки нефтяных скважин, узлы пуска и приема 

ОУ, дренажные и канализационные емкости относятся к категории АН, так как в 

указанном оборудовании обращается ЛВЖ «нефть» с температурой вспышки 

менее 28 ºС. 

Размеры взрывоопасных зон определены в соответствии с приложением 3 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и ПУЭ, и составляют: 

- 3 м по горизонтали и вертикали от фонтанной арматуры на устье 

скважины; 

- 5 м по горизонтали и вертикали от узлов пуска и приема СОД и 

дыхательной арматуры канализационных и дренажных емкостей. 

Открытая площадка станции управления с маслонаполненным 

трансформатором относится к категории ВН, так как в трансформаторе 

используется ГЖ с температурой вспышки более 61 ºС. 

Здание КТП относится к категории В, так как в установленном в нем 

трансформаторе присутствует трансформаторное масло с температурой вспышки 

более 61 ºС. 

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. 

В соответствии с п. 7.4.5 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и 

газовых месторождений. Требования пожарной безопасности» устройство 

наружного противопожарного водопровода высокого давления с установкой 

пожарных гидрантов на проектируемом объекте не требуется. Пожаротушение 
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осуществлять только первичными средствами и мобильными средствами 

пожаротушения. 

В соответствии требований п. 6 ст. 17 Федерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» тушение пожара предусматривается первичными средствами и от 

передвижной пожарной техники.  

На проектируемых площадках пожар относится к классу «В» (статья 8 ФЗ 

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

пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов). 

Необходимое количество первичных средств пожаротушения принято в 

соответствии с приложениями № 5 и № 6 «Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями, внесёнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2019г). 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

инвентаря предусматриваются пожарные щиты следующих типов в соответствии с 

требованиями пунктов 481-484  правил пожарной безопасности в РФ, 

утвержденных постановлением Правительства от 25.12.2012  

№ 390 «О противопожарном режиме»: 

• ЩП-В с предельной защищаемой площадью 200 м2 – один щит на 

площадке скважины  

№ 334 (площадь застройки 19,25 м2); 

• ЩП-Е с предельной защищаемой площадью 400 м2 – один щит на 

площадке КТП, станции управления и шкафа КИПиА(площадь застройки 56,01 м2).  

Общее количество пожарных щитов – 2. Расстояния между зданиями, 

сооружениями и наружными установками приняты в соответствии с требованиями 

противопожарных норм и правил. 

Расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками 

приняты в соответствии с требованиями противопожарных норм и правил: 

• СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых 

месторождений. Требования пожарной безопасности»;  

• СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. 

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

• Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (с изменениями № 

1 от 12.01.2015 года); 

• ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

• ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности». 

Расстояния между зданиями и сооружениями, от складов, открытых 

технологических установок, агрегатов и оборудования до зданий и сооружений, 

между складами, открытыми технологическими установками, агрегатами и 

оборудованием, от газгольдеров для горючих газов до зданий и сооружений на 

территории производственного объекта в зависимости от степени огнестойкости, 

категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности и других 

характеристик приняты в соответствии со ст.100 ч.1 Федерального закона РФ от 
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22.07.2008 №123-ФЗ, п.п.7.1.8, 7.1.10 СП 231.1311500.2015, п.п.6.1.2, 6.1.3 СП 

4.13130.2013, с учетом исключения возможности перехода пожара от одного 

здания или сооружения к другому. 

С целью защиты прилегающей территории от аварийного разлива нефти 

вокруг нефтяной скважины, в соответствие с п.п.7.1.8, 7.1.10 СП 231.1311500.2015 

устраивается оградительный вал высотой 1,00 м с шириной бровки по верху 1,00 м. 

Откосы обвалования укрепляются посевом многолетних трав по плодородному 

слою δ=0,15 м. Через обвалование устраиваются съезды со щебеночным покрытием 

слоем 0,20 м. 

 

Фактические расстояния между зданиями, сооружениями и наружными 

установками, а также требуемые минимальные противопожарные расстояния 

между ними приведены в таблице 2.6.2.  

Таблица 2.6.2 - Фактические расстояния между зданиями, сооружениями и 

наружными установками, а также требуемые минимальные 

противопожарные расстояния между ними 

Наименование зданий, 

сооружений, между которыми 

устанавливается расстояние 

Нормативный 

документ, 

устанавливающий 

требования к 

расстоянию 

Нормативное 

значение 

расстояния между 

зданиями и 

сооружениями, м 

Принятое 

значение 

расстояния между 

зданиями  

и сооружениями, 

м 

Устье скважины №334  – н.п. 

Домашкины Вершины 

СП 

231.1311500.2015 

табл.2 

300,0 2100,0 

Площадка скважины № 334 

Устье скважины  – емкость 

производственно-дождевых 

стоков  

СП 

231.1311500.2015 

табл.2 

9,00 12,4 

Устье скважины  – КТП   

СП 

231.1311500.2015 

п.6.1.12, 

ПУЭ табл.7.3.13 

80,00 125,0 

Устье скважины – станция 

управления  

СП 

231.1311500.2015 

п.6.1.12, 

ПУЭ табл.7.3.13 

80,00 120,0 

Станция управления  – емкость 

производственно-дождевых 

стоков  

СП 

231.1311500.2015 

п.6.1.12, 

ПУЭ табл.7.3.13 

40,00 133,0 

КТП  - емкость производственно-

дождевых стоков  

СП 

231.1311500.2015 

п.6.1.12, 

ПУЭ табл.7.3.13 

40,00 137,0 

 

Объекты производственного назначения, линейные объекты, аварии на 

которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на 

проектируемых сооружениях, не выявлено. 

Кроме того, на объекте при его эксплуатации в целях предупреждения 

развития аварии и локализации выбросов (сбросов) опасных веществ 
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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. 

Объект строительства 5843П «Сбор нефти и газа со скважины №334 

Тверского месторождения» пересекает объект капитального строительства, 

планируемый к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории. 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектом строительства 4139П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 304, 

308, 322, 333, 350 Тверского месторождения» 

№ X Y Угол Длина Направление 

1 359053.370 2199460.750 157°51'26" 4.988   1-2 

2 359048.750 2199462.630 122°52'7" 17.025   2-3 

3 359039.510 2199476.930 82°48'8" 7.822   3-4 

4 359040.490 2199484.690 212°25'44" 12.475   4-5 

5 359029.960 2199478.000 272°7'49" 4.573   5-6 

6 359030.130 2199473.430 296°59'16" 20.009   6-7 

7 359039.210 2199455.600 353°23'31" 13.469   7-8 

8 359052.590 2199454.050 83°21'35" 6.745   8-1 

9 359040.870 2199467.910 225°14'2" 1.732   9-10 

10 359039.650 2199466.680 315°14'9" 1.718   10-11 

11 359040.870 2199465.470 44°31'49" 1.725   11-12 

12 359042.100 2199466.680 135°0'0" 1.739   12-9 

  0.000 0.000 Площадь: 327.200 кв.м 

 

 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектом строительства 4148П «Электроснабжение скважин №№ 331, 

351 Тверского месторождения» 

№ X Y Угол Длина Направление 

1 359160.950 2199383.170 309°16'47" 4.186   1-2 

2 359163.600 2199379.930 189°24'2" 33.490   2-3 

3 359130.560 2199374.460 189°22'6" 3.010   3-4 

4 359127.590 2199373.970 85°27'7" 0.883   4-5 

5 359127.660 2199374.850 13°39'15" 4.363   5-6 

6 359131.900 2199375.880 14°5'14" 29.951   6-1 

  0.000 0.000 Площадь: 80.100 кв.м 

 

 

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 
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Объекты культурного наследия - объекты, 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 37 Федерального 

закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае 

обнаружения в процессе ведения строительно-монтажных работ объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, предприятие обязано 

сообщить об этом органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченному  в области охраны объектов культурного наследия и 

приостановить работы. 

Объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленных 

объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками ОКН, 

на обследованном участке не имеется. 

 

2.8. 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 
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эксплуатации нефтепромыслового оборудования, в проектной документации 

предусмотрены следующие мероприятия: 

• выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными 

свойствами перекачиваемой продукции; 

• покрытие гидроизоляцией усиленного типа сварных стыков выкидного и 

нефтегазосборного трубопроводов, деталей трубопроводов, дренажных 

трубопроводов; 

• защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных 

участков трубопровода и арматуры лакокрасочными материалами; 

• использование минимально необходимого количества фланцевых 

соединений. Все трубопроводы выполнены на сварке, предусмотрен 100 % 

контроль сварных соединений неразрушающими методами контроля; 

• автоматическое отключение электродвигателя глубинного насоса 

скважины при отклонениях давления в выкидном трубопроводе – выше и ниже 

допустимого значения; 

• контроль давления в трубопроводе; 

• автоматическое закрытие задвижек при понижении давления нефти в 

нефтепроводе; 

• контроль уровня нефти в подземных дренажных емкостях. 

 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенного покрова 

При эксплуатации проектируемых объектов меры по предотвращению 

загрязнения почв и грунтов связаны с соблюдением правил эксплуатации 

технологического оборудования и предупреждением возникновения аварийных 

ситуаций. 

С целью защиты почв от загрязнения в период эксплуатации проектируемых 

объектов проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия: 

• внутренняя антикоррозионная защита технологического оборудования; 

• трассировка сетей производственно-дождевой канализации; 

• осуществление технологического процесса в герметичном оборудовании. 

 

 С целью защиты почв от загрязнения при проведении строительных работ 

предусмотрены следующие мероприятия: 

• выполнение работ, передвижение транспортной и строительной техники, 

складирование материалов и отходов на специально организуемых площадках;  

• снижение землеемкости за счет более компактного размещения 

строительной техники; 

• соблюдение чистоты на стройплощадке, раздельное хранение отходов 

производства и потребления; 

• вывоз отходов по мере заполнения контейнеров; 

• осуществление своевременной уборки мусора, производственных и 

бытовых отходов; 

• благоустройство территории после завершения строительства; 

• проведение технологического и биологического этапов рекультивации 

нарушенных земель. 
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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. 

Проектные решения предусматривают выполнение следующих мероприятий 

по охране и рациональному использованию водных ресурсов: 

•  применение схемы организованного отвода производственно-дождевых 

сточных вод с приустьевых площадок скважин; 

• исключение сброса производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых 

сточных вод (в период строительства) в водоемы, на поверхность земли; 

• антикоррозийная изоляция и гидроизоляция емкостного оборудования и 

трубопроводов; 

• испытание оборудования и трубопроводов на прочность; 

• контроль сварных соединений стальных трубопроводов; 

• лабораторный контроль за качеством поверхностных и подземных вод. 

С целью охраны вод и водных ресурсов в период строительства проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: 

• размещение строительной площадки, площадок временного 

складирования материалов и минерального грунта предусматривается за пределами 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;  

• проведение строительных работ в периоды, исключающие попадание в 

период нереста, нагула и ската молоди рыбы, в соответствии с календарным план-

графиком строительства; 

• сбор хоз-бытовых стоков в накопительные емкости и их вывоз по 

договору, заключенному подрядной организацией на очистные сооружения; 

• при проведении работ в водоохранных  зонах проезд техники по 

временному вдольтрассовому проезду, выполненному в полосе отвода из 

дорожных плит (с последующим демонтажем плит); 

• разборка  временных сооружений, очистка стройплощадки,  

рекультивация  нарушенных земель после окончания строительства. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

• использование сточных вод для удобрения почв; 

• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ; 

• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 
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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; 

 

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных 

полезных ископаемых, используемых в строительстве 

В процессе строительства проектируемых сооружений для устройства 

подстилающих оснований используется песок. Проектной документацией 

определены оптимально минимальные объемы песка.  

Разработка новых карьеров песка проектной документацией не 

предусматривается. 

 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению опасных отходов 

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с 

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

отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных 

правил и норм по обращению с отходами. 

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный 

контроль в области обращения с отходами, разрабатываются соответствующие 

должностные инструкции. 

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за 

производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению 

требований законодательства Российской Федерации в области обращения с 

отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с 

отходами. 

Осуществляется систематический контроль за сбором, сортировкой и 

своевременной утилизацией отходов. 

К основным мероприятиям относятся: 

• образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки 

электродов, обрезки труб, обтирочный материал и т.д.) собираются и размещаются 

в специальных контейнерах для временного хранения с последующим вывозом 

специализированным предприятием согласно договора и имеющим лицензию на 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов, в установленные места; 

• на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение 

требований природоохранного законодательства; 

• места производства работ оборудуются табличкой с указанием 

ответственного лица за экологическую безопасность. 

 

Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской 

Федерации 

normacs://normacs.ru/6ag
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Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации 

проектируемых объектов обусловлено следующими факторами: 

• фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении 

грунтов почвенного покрова; 

• интенсификацией экзогенных процессов при строительстве 

проектируемых сооружений. 

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются 

своевременное обнаружение и ликвидация утечек нефтепродуктов из 

трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и подземных водах. 

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и 

неорганические соединения, повышенное содержание хлоридов, сульфатов, 

изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов. 

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемых 

объектов на геологическую среду связано с воздействием поверхностных 

загрязняющих веществ на различные гидрогеологические горизонты. 

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации 

очагов загрязнения рекомендуется вести мониторинг подземных и поверхностных 

вод. 

Учитывая интенсивную антропогенную нагрузку на территорию, 

рекомендуется использовать существующую наблюдательную сеть предприятия 

для экологического контроля за состоянием подземных вод с учетом всех 

источников возможного загрязнения объектов нефтяной структуры. 

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется выполнять 

ряд мероприятий, направленных на предупреждение или сведение возможности 

загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума. При этом 

предусматривается: 

• получение регулярной и достаточной информации о состоянии 

оборудования и инженерных коммуникаций; 

• своевременное реагирование на все отклонения технического состояния 

оборудования от нормального; 

• размещение технологических сооружений на площадках с твердым 

покрытием. 

Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите 

недр позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической среды при 

обустройстве и эксплуатации данного объекта. 

 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира, в том 

числе: мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их 

миграции, доступа в нерестилища рыб 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного слоя проектной документацией предусмотрены следующие 

мероприятия: 

•  размещение строительного оборудования в пределах земельного участка, 

отведенного под строительство; 

• движение автотранспорта и строительной техники по существующим и 

проектируемым дорогам;   
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• защита складированного слоя почвы от ветровой и водной эрозии путем 

посева многолетних трав; 

 

• размещение сооружений на минимально необходимых площадях с 

соблюдением нормативов плотности застройки; 

• установление поддонов под емкостями с химреагентами и ГСМ; 

• последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения 

работ. 

 

При проведении строительных работ запрещается: 

• разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными 

порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами 

деревьев; 

• заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при 

работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания 

двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, 

заправляемых горючим; 

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

• оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или 

иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных 

специально для этого местах; 

• выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на 

полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным 

лесонасаждениям. 

Для охраны объектов животного мира проектом предусмотрены следующие 

мероприятия: 

• ограничение работ по строительству трубопроводов в периоды массовой 

миграции и в местах размножения животных; 

• ограждение производственных площадок металлическими ограждениями 

с целью исключения попадания животных на территорию; 

• применение подземной прокладки трубопроводов, использование 

герметичной системы сбора, хранения и транспортировки добываемого сырья; 

• оборудование линий электропередач птицезащитными устройствами в 

виде защитных кожухов из полимерных материалов с целью предотвращения риска 

гибели птиц от поражения электрическим током; 

• сбор хозяйственных и производственных сточных вод в герметичные 

емкости с последующей транспортировкой на утилизацию; 

• сбор производственных и бытовых отходов в специальных местах на 

бетонированных площадках с последующим вывозом на обезвреживание или 

захоронение на полигоне;  

• хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и 

других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов с 

соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 

животного мира, ухудшения среды их обитания; 

• обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей 

строительной и транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, 
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устранение люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума 

работающих машин; 

• по окончании строительных работ уборка строительных конструкций, 

оборудования, засыпка траншей. 

 

Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также 

местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров 

Места хранения отвалов растительного грунта предусматриваются в 

пределах площадок временного отвода земель. 

 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

Целью мониторинга атмосферы является выявление динамики изменения 

состояния воздушной среды в период эксплуатации проектируемого объекта. 

Мониторинг атмосферы направлен на контроль над текущим состоянием 

атмосферного воздуха, разработку и оценку прогноза загрязнения, и выработку 

мероприятий по их сокращению в районе размещения объекта. В основу системы 

контроля положено определение количества выбросов вредных веществ, 

поступающих в атмосферу из источников выбросов, и сопоставление его с 

утвержденными нормативами предельно-допустимого выброса (ПДВ). 

Рекомендации по организации контроля за выбросами веществ в атмосферу 

проектируемыми объектами, определение категории источников выбросов 

загрязняющих веществ, периодичность и способ контроля за параметрами 

выбросов определяются в соответствии с  

нормативной документации. Перечень контролируемых показателей качества 

атмосферного воздуха приведен в таблице 2.8.1. 

При организации производственного контроля основной задачей является 

выбор конкретных источников, подлежащих систематическому контролю. Затем 

производится отбор проб воздуха с одновременным определением 

метеорологических параметров (определение направления и скорости ветра, 

давления, влажности, состояния дымовых шлейфов). 

Отбор проб воздуха осуществляется на границе СЗЗ и в ближайших 

населенных пунктах. 

Рекомендуется размещать наблюдательные посты на открытой, 

проветриваемой со всех сторон площадке с непылящим покрытием (асфальт или 

твердый грунт). При этом учитывается повторяемость направления ветра над 

рассматриваемой территорией. 

После отбора проб осуществляется их анализ с целью определения 

концентраций и скоростей выбросов веществ, подлежащих контролю и сравнения 

их с установленными нормативами ПДВ. 

 

Мониторинг состояния почвенного покрова  

Объектами мониторинга являются почвенный покров на участке 

строительства, а также земли, нарушенные в процессе строительных и земляных 

работ. 

Контроль за состоянием почв ведется на эпизодических и режимных пунктах 

наблюдения службой по охране окружающей среды. Эпизодические пункты 

определяются по необходимости для уточнения конкретного источника 
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загрязнения по сообщениям населения, а также по требованиям вышестоящих и 

контролирующих организаций. Частота наблюдений определяется в зависимости 

от поставленной задачи.  

Режимные пункты наблюдения рекомендуется установить в местах, где 

вероятность негативных воздействий на почвенный покров наибольшая. Отбор 

проб производится на пробных площадках, закладываемых так, чтобы исключить 

искажение результатов анализов под влиянием окружающей среды. 

В случае образования загрязненных участков почвенные пробы на них 

отбирают по диагонали участка через каждые 10-15 м, начиная с края. Глубина 

взятия образцов зависит от толщины гумусного слоя и вида определяемых 

анализов. Для сравнимости результатов важно, чтобы сроки, выбор пунктов и 

способы отбора почвенных образцов были идентичны. 

Методика проведения отбора, консервации, хранения, транспортировки проб 

грунта должна соответствовать ГОСТ Р 28168-89. Лабораторные химико-

аналитические исследования должны соответствовать ГОСТ 17.4.2.01-81. Перечень 

определяемых компонентов в почвах регламентируется требованиями 

СанПиН 2.1.7.1287-03 и приведен в таблице 2.8.1. 

Количественный состав загрязняющих веществ в пробах почв рекомендуется 

контролировать по следующим показателям: тяжелые металлы (кадмий, цинк, 

медь, свинец, никель), нефтепродукты, хлориды. 

Оценка качества почвенного покрова производиться на основании сравнения 

результатов исследований, с фоновыми концентрациями веществ полученных при 

проведении инженерно-экологических изысканий. 

Плановый периодический контроль после завершения строительных работ, 

рекомендуется проводить согласно утвержденной программе производственного 

экологического мониторинга АО «Самаранефтегаз». При штатной ситуации 

дополнительные пункты контроля не требуются. 

 

Мониторинг ландшафта 

Мониторинг ландшафта предусматривает изучение изменений ландшафта в 

процессе техногенного воздействия объектов и сооружений месторождений на 

окружающую природную среду, выявление и предупреждение эрозии почв, 

вызванных нарушением естественного состояния геологической среды. 

Изучение производится путем непосредственного наблюдения с 

привлечением специализированных организаций. В состав мониторинга 

ландшафта, как одна из основных его составляющих, входит геоботанический 

мониторинг и мониторинг за животным миром. 

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода 

потомства на рассматриваемой территории необходимо ограничить перемещение 

техники и бесконтрольные проезды по территории. 

В целях охраны животных и особенно редких их видов в районе 

проектируемой деятельности целесообразно провести инвентаризацию животных, 

установить места их обитания и кормежки. 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного слоя рекомендуется предусмотреть: 

• последовательную рекультивацию нарушенных земель по мере 

выполнения работ; 
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• защиту почв во время строительства от ветровой и водной эрозии путем 

трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей; 

• жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных 

ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности 

предотвращения); 

• на участках трасс трубопроводов вблизи водных объектов для 

предотвращения попадания в них углеводородного сырья (при возможных 

аварийных ситуациях) рекомендуется сооружение задерживающих валов из 

минерального грунта. 

Радиационный мониторинг  

Радиоактивность может проявиться не в начальный период, а в 

последующие годы, что связано с накоплением радиоактивных материалов, 

выносимых нефтью из продуктивной толщи. Кроме того, источником 

радиационной опасности может оказаться окружающая среда в районе проведения 

работ (почва, вода, воздух). Таким образом, в связи с возможным появлением 

радиоактивности, необходимо организовать регулярный контроль радиационной 

обстановки (радиационный мониторинг) на технологических сооружениях. 

 

Мониторинг состояния растительного покрова 

Мониторинг растительного покрова имеет целью выявить негативные 

изменения, связанные со строительством сооружений. Для этого следует: 

• отследить восстановление растительного покрова в местах его 

физического нарушения; 

• отследить изменение растительного покрова в случае изменения 

гидрологического режима территорий; 

• провести изыскания редких и охраняемых видов растений в летний 

период; 

• мониторинг растительного мира состоит в визуальном обследовании 

растительности на стационарных площадках и поведения маршрутного 

исследования территории; 

• стационарные площадки для ведения мониторинговых наблюдений и 

исследований за растениями-доминантами по возможности целесообразно 

расположить в тех же местах, где будут проводиться наблюдения и исследования 

за животным миром. Данные площадки должны располагаться во всех типах 

местообитаний. 

 

Мониторинг состояния животного мира 

Мониторинг животного мира в зоне влияния строительства включает в себя: 

• оценку современного состояния животного мира (видовой состав 

позвоночных животных, биотопическое распределение и численность); 
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• оценку изменений, произошедших с животным миром вследствие 

строительства; 

• оценку состояния видов, занесенных в Красную книгу РФ 

(инвентаризация видов, выявление участков обитания, оценка численности); 

• проведение изыскания редких и охраняемых видов животных в летний 

период. 

 

Мониторинг поверхностных вод 

Для своевременного обнаружения, локализации и принятия мер по 

устранению возможного загрязнения поверхностных вод рекомендуется 

организовать наблюдательную сеть. Согласно СП 11-102-97  основные подходы к 

организации и ведению мониторинга соответствуют установленным стандартам, 

нормативно-методическим и инструктивным документам Росгидромета, 

Госкомприроды, Госкомрыболовства и Минздрава России и представлены ниже. 

Местоположение пунктов наблюдения за состоянием поверхностных вод, 

согласно выше названным нормам, назначается с учетом гидрометеорологических 

и морфометрических особенностей водных объектов. На реке, в частности, один 

створ устанавливают выше по течению от источника загрязнения, вне зоны его 

влияния (фоновый). Другой створ – ниже источника загрязнения (контрольный). 

Сравнение показателей фонового и контрольного створов позволяет судить о 

характере и степени загрязненности воды под влиянием источника загрязнения. 

При назначении точек отбора принимаются во внимание также гидродинамические 

характеристики объектов, близость транспортных путей, удобство подхода к месту 

отбора. 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена овражной сетью 

р. Домашка. Минимальное расстояние от проектируемых сооружений до пруда в 

овраге Широкий составляет 0,5 км. Согласно оценке возможного загрязнения 

прямое попадание загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты здесь 

исключено. Вместе с тем, опосредованное загрязнение возможно через загрязнение 

почвы на территории водосбора. Степень влияния подобного загрязнения на 

качественный состав водных объектов из-за удаленности проектируемых 

сооружений не значительна, выявить ее представляет собой чрезвычайно сложную 

задачу и осуществлено быть не может. 

Учитывая удаленность проектируемых сооружений от русловой сети, 

контроль качества поверхностных вод в данном случае нецелесообразен. 

Необходимым и достаточным условием мониторинга водной среды на 

исследуемой территории является проведение наблюдений за состоянием 

подземных вод. 

 

Мониторинг подземных вод 

Мониторинг состояния подземных вод является одним из основных и 

наиболее значимых элементов системы экологического мониторинга природной 

среды и важнейшим составным элементом современной стратегии регулирования 

качества и управления ею. 
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Задачами режимных наблюдений в первый год ведения мониторинга 

являются: 

• уточнение фоновых значений и системы наблюдаемых показателей; 

• своевременное обнаружение загрязнения подземных вод; 

• определение размеров и динамики распространения загрязненных вод по 

площади и во времени; 

• получение необходимой информации для выполнения прогнозных 

расчетов миграции загрязняющих веществ и изменений положения уровня 

подземных вод. 

Работы по мониторингу подземных вод необходимо начать до ввода в 

действие проектируемых сооружений. Минимально необходимый для решения 

поставленных задач состав работ включает наблюдения за изменениями уровня и 

температуры подземных вод; отбор проб воды из режимных скважин и обработку 

полученных результатов. 

Для получения целостной картины общего состояния подземных водных 

объектов на начало наблюдений необходимо выполнить единовременное 

опробование всех, рекомендуемых для мониторинга водопунктов. Это позволит 

оценить существующий техногенный фон и затем отслеживать его при 

эксплуатации сооружений. Со временем, по получении результатов мониторинга, 

наблюдательная сеть может быть расширена. На каждый последующий год 

составляется программа работ по ведению мониторинга подземных вод с 

корректировкой видов и объемов работ. 

Поскольку гидрохимический режим подземных вод зоны свободного 

водообмена находится в прямой зависимости от климатических факторов, 

опробование водопунктов, оборудованных на эту зону, в первый год наблюдений 

выполняется ежеквартально в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Перечень определяемых компонентов в подземных водах регламентируется 

требованиями СП 2.1.5.1059-01 и приведен в таблице 2.8.1. 

Методика проведения наблюдений за состоянием подземных вод должна 

соответствовать установленным государственным стандартам, нормативно-

методическим и инструктивным документам Министерства природных ресурсов. 

Методика проведения отбора, консервации, хранения, транспортировки проб 

подземных вод должна соответствовать ГОСТ 51232-98, ГОСТ  31861-2012. 

Лабораторные химико-аналитические исследования должны соответствовать 

унифицированным методикам и  

ГОСТ 17.1.4.01-80, ГОСТ  51797-2001. 

Виды и объемы работ по ведению экологического мониторинга в течение 

первого года после ввода сооружений в эксплуатацию приведены в таблице 2.8.1.  
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Таблица 2.8.1 - Виды и объемы работ по ведению мониторинга 

экологической среды 
Н

о
м

ер
 п

у
н

к
т
а
 н

а
 

сх
ем

е
 

Место отбора Время отбора 
Способ 

отбора 

О
б
ъ

ем
 п

р
о
б
ы

, 
л

 

Вид анализа 

Замер 

статическог

о уровня и 

температур

ы 

Атмосферный воздух 

1 
с. Домашкины 

Вершины 

ежеквартальн

о 
- - 

Диоксид серы 

Оксид 

углерода 

Диоксид азота 

Оксид азота 

Сероводород 

Углеводороды 

С1-С5 

Углеводороды 

С6-С10 

нет 

Почвы 

1 Площадка скважины 

№ 334 
не реже 1 раза 

в год 

пробо-

отборник 

1 к

г 

рН 

Нефтепродукт

ы 

Свинец 

Цинк 

Медь 

Никель 

Кадмий 

Мышьяк 

Ртуть 

Бенз(а)пирен 

радионуклиды 

нет 

2 Площадка АГЗУ-1 
не реже 1 раза 

в год 

пробо-

отборник 

1 к

г 
нет 
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Место отбора Время отбора 
Способ 

отбора 

О
б
ъ

ем
 п

р
о
б
ы

, 
л

 

Вид анализа 

Замер 

статическог

о уровня и 

температур

ы 

Подземные воды 

б/н Колодец в 

с.Домашкины 

Вершины 

ежеквартальн

о 

пробо-

отборник 
3 

Температура 

Цветность 

Мутность 

Водородный 

показатель 

(pН) 

Аммоний 

(NH4) 

Гидрокарбона

ты (HCO3) 

Железо общее 

(Fe) 

Жесткость 

общая 

Кальций (Ca) 

Магний (Mg) 

Марганец 

(Mn) 

Натрий 

(Na)+Калий 

(K) 

Нитраты 

(NO3) 

Нитриты 

(NO2) 

Ртуть (Hg) 

Сульфаты 

(SО4) 

Cухой остаток 

Синтетически

е 

поверхностно-

активные 

вещества 

Хлориды (Cl) 

Нефтепродукт

ы 

Фенолы 

1 раз в 

месяц 
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2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне 

Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, 

сооружений и оборудования от опасных геологических процессов и природных 

явлений приведены в Таблица 2.9.1. 

Таблица 2.9.1  

№ 

п/п 

Наименование 

природного 

процесса, опасного 

природного явления 

Мероприятия по инженерной защите 

1 Сильный ветер 
Строительство проектируемого объекта ведется с учетом 

района по ветровым нагрузкам.  

Оборудование устанавливается на бетонные фундаменты, 

опорные конструкции под оборудование устанавливаются на 

железобетонные стойки, которые погружены в сверленые 

котлованы на основания из бетона с засыпкой песчано-гравийной 

смесью. Закрепление оборудования осуществляется с помощью 

фундаментных болтов, болтами или шпильками к закладным 

деталям, приваркой закладных деталей. Опоры под строительные 

конструкции (радиомачта, молниеотвод и т.д.) выполнены из 

металла с заделкой бетоном в сверленом котловане. 

Молниеотводы и радиомачты выполнены из труб круглого 

сечения. Стойки под трубопроводы выполнены из труб с 

заделкой бетоном в столбчатых фундаментах и в высверленных 

котлованах. 

Для предотвращения повреждения кабелей наружных сетей 

электроснабжения прокладка их осуществляется в траншее на 

глубине 0,7 м от планировочной отметки, открыто в 

водогазопроводных трубах. 

Для предотвращения повреждения кабелей КИПиА по 

площадкам осуществляется в подстилающем слое площадки на 

глубине 0,2 м. Прокладка межплощадочных кабелей КИПиА 

осуществляется в траншее на глубине 0,7 м.  

На ВЛ приняты железобетонные опоры. Длины пролетов 

между опорами приняты в соответствии с работой ОАО РАО 

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

основными положениями по определению расчетных пролетов 

опор ВЛ стало соблюдение требований ПУЭ 7 изд. Закрепление 

опор в грунте выполнить в соответствии с типовой серией 4.407-

253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных 

опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ». 

Выкиднын трубопроводы укладываются на глубину не менее 

1,0 м до верхней образующей трубы.  
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№ 

п/п 

Наименование 

природного 

процесса, опасного 

природного явления 

Мероприятия по инженерной защите 

2 Сильный ливень 
Производственно-дождевые сточные воды с приустьевой 

площадки нефтяной скважины №334 Тверского месторождения 

через дождеприемный приямок диаметром 530 мм отводятся по 

самотечной сети с уклоном 0,02 в подземную емкость 

производственно-дождевых стоков с гидрозатвором объемом 

5 м3. 

Водонепроницаемость и защита емкости производственно-

дождевых стоков от коррозии достигается путем нанесения на ее 

внутреннюю 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. 

Самотечная сеть производственно-дождевой канализации 

прокладывается подземно из чугунных труб диаметром 200 мм 

длиной 12,2 м по ГОСТ 9583-75. 

В качестве первичной защиты для монолитных и сборных 

железобетонных конструкций применять тяжелый бетон по 

ГОСТ 26633-2015 на портландцементе по ГОСТ 10178-85, марки 

по водонепроницаемости – W4, W6 по морозостойкости – F200. 

В качестве вторичной защиты от коррозии бетонные 

поверхности конструкций, соприкасающихся с грунтом, обмазать 

горячим битумом БН70/30 (ГОСТ 6617-76) за три раза. 

Поверхности железобетонных стоек СОН покрыть 

кремнийорганической эмалью КО-174 по ГОСТ Р 51691-2008 в 

два слоя (общей толщиной не менее 100 мкм). 

Все металлические конструкции, детали, находящиеся в 

грунте, защитить от коррозии системой лакокрасочного 

покрытия, состоящей из 1-го слоя эпоксидной грунтовки 

толщиной 125 мкм и 1-го слоя полиуретановой эмали толщиной 

125 мкм. 

Для защиты от коррозии на металлические конструкции, 

изделия закладные и сварные швы, находящиеся на открытом 

воздухе, нанести антикоррозионное атмосферостойкое покрытие, 

состоящее из 1-го слоя эпоксидной грунтовки толщиной 100 мкм 

и 1-го слоя полиуретановой эмали толщиной 50 мкм. Общая 

толщина покрытия – 150 мкм. 

3 Сильный снег 
Строительство проектируемого объекта ведется с учетом 

района по снеговой нагрузке. Кабельные сооружения 

защищаются тем же способом, что и при сильном ветре. 
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№ 

п/п 

Наименование 

природного 

процесса, опасного 

природного явления 

Мероприятия по инженерной защите 

Оборудование КИПиА размещается в утепленном герметичном 

шкафу КИПиА. 

4 Сильный мороз 
Выкидные трубопроводы укладываются на глубину не менее 

1,0 м до верхней образующей трубы.  

Для железобетонных стоек ВЛ применятся тяжелый бетон, 

марки по морозоустойчивости F200 из сульфатостойкого 

цемента. 

Для защиты оборудования КИПиА от низких температур 

предусмотрены утепленные герметичные шкафы КИПиА. 

Температура внутри шкафа поддерживается с помощью 

электрообогревателя с функцией автоматического поддержания 

температуры, выполненного в общепромышленном исполнении, 

который поставляется комплектно заводом изготовителем. 

Температура внутреннего воздуха в шкафу КИПиА принята не 

ниже плюс 10 ºС.  

5 Гроза 
Для молниезащиты, защиты от вторичных проявлений молнии 

и защиты от статического электричества металлические корпуса 

технологического оборудования и трубопроводы соединяются в 

единую электрическую цепь и присоединяются к заземляющему 

устройству. 

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) емкости 

производственно-дождевых стоков предусматривается установка 

отдельно стоящего молниеотвода. 

Для защиты электрооборудования от грозовых 

перенапряжений на корпусе КТП устанавливаются ограничители 

перенапряжений. Опоры ВЛ подлежат заземлению. 
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№ 

п/п 

Наименование 

природного 

процесса, опасного 

природного явления 

Мероприятия по инженерной защите 

6 Пучение грунтов 
Для снижения негативного воздействия сил морозного 

пучения на опоры, в сверленые котлованы перед бетонированием 

фундамента вдоль стенки скважины проложить два слоя 

гидроизола на глубину промерзания грунтов. 

Для обратной засыпки, подсыпок применять непучинистый, 

непросадочный, ненабухающий грунт, уплотнение производить 

отдельными слоями, толщиной не более 200 мм с достижением 

плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3. Для обратной 

засыпки стоек СОН применять ПГС с достижением плотности не 

менее 1,7 т/м3. 

7 Природные пожары 
Проектные сооружения расположены на достаточном 

удалении от лесных массивов, чем обеспечивается исключение 

возможности перекидывания возможных природных пожаров на 

территорию проектируемых сооружений. 

Для предотвращения распространения степных пожаров 

предусматривается пропахивание территории по периметру 

вокруг площадок проектируемых сооружений в виде полосы 

шириной, обеспечивающей недопущение перекидывания 

пламени на защищаемые объекты. 

8 Эрозионные 

процессы 

Для защиты территории строительства от эрозионных 

процессов предусматривается рекультивация земель с 

последующим посевом многолетних трав. 

9 Подтопление 
Материальное исполнение проектируемых трубопроводов 

принято из стали повышенной коррозионной стойкости. 

Трубопроводы выполнены из труб покрытых антикоррозионной 

изоляцией усиленного типа, выполненной в заводских условиях. 

Антикоррозионная изоляция сварных стыков трубопровода 

термоусаживающимися манжетами. Антикоррозионная изоляция 

(усиленного типа) деталей трубопроводов. Запорная арматура 

(задвижка клиновая с ручным приводом) предусматривается из 

низкоуглеродистой стали повышенной коррозионной стойкости. 

Для защиты подземных строительных железобетонных 

конструкций, их боковые поверхности обмазываются горячим 

битумом БН70/30) за три раза, а сами конструкции устраиваются 

на подготовке из бетона класса В7,5.  

 

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от ЧС 

техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах 

производственного назначения и линейных объектах 

Обслуживающий персонал на проектируемых объектах постоянно не 

находится. Место постоянного нахождения персонала – существующая 

операторная на площадке оператора УПСВ «Горбатовская». Операторная 
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находится вне зоны воздействия поражающих факторов аварий на рядом 

расположенных ПОО. 

Защита проектируемого объекта и персонала от ЧС техногенного характера, 

вызванных авариями на рядом расположенных объектах, представляет собой 

комплекс мероприятий, осуществляемых в целях исключения или максимального 

ослабления поражения персонала проектируемых объектов, сохранения их 

работоспособности.  

Для защиты персонала, проектируемого технологического оборудования и 

сооружений предусматривается: 

• размещение проектируемых сооружений с учетом категории по 

взрывопожароопасности и с обеспечением необходимых по нормам проходов и с 

учетом требуемых противопожарных разрывов; 

• применение конструкций и материалов, соответствующих природно-

климатическим и геологическим условия района строительства; 

• защита от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений, защита от 

статического электричества; 

• установка электрооборудования, соответствующего по исполнению 

классу взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 

• опорные конструкции технологических, электротехнических эстакад 

приняты несгораемыми; 

• применение негорючих материалов в качестве изоляции; 

• применение краски, не поддерживающей горение; 

• применение кабелей КИПиА с пониженной горючестью; 

• пожаротушение технологических площадок передвижными и 

первичными средствами; 

• использование индивидуальных средств защиты; 

• при пересечении с трубопроводом АО «Самаранефтегаз» прокладка 

проектируемого трубопровода осуществляется ниже уровня пересекаемой 

коммуникации с расстоянием в свету не менее 0,5 м под углом не менее 60 

градусов; 

• дистанционный останов скважин из диспетчерского пункта; 

• контроль за содержанием в воздухе опасных веществ переносными 

газоанализаторами; 

• обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной 

защиты; 

• эвакуация персонала из зоны поражения. 

Основными способами защиты персонала от воздействия АХОВ в условиях 

химического заражения являются:  

• обучение персонала порядку и правилам поведения в условиях 

возникновения аварий с АХОВ; 
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• контроль за содержанием в воздухе опасных веществ переносными 

газоанализаторами; 

• обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной 

защиты; 

• использование индивидуальных средств защиты; 

• прогнозирование зон действия поражающих факторов возможных аварий; 

• своевременное оповещение обслуживающего персонала об авариях с 

АХОВ; 

• эвакуация персонала из зоны заражения; 

• металлические конструкции защищены от окисляющего действия 

хлора нанесенным на них антикоррозионным составом. 

 

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; 

• 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; 

• 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; 

• дренажные емкости и емкости производственно-дождевых стоков 

оборудованы дыхательным клапаном с огневым предохранителем; 
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• 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 

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; 
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• 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). 

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. 

Классификация проектируемых сооружений по взрывоопасности и 

пожароопасности приведена в таблице 2.9.2. 

 

Таблица 2.9.2. 

№ 

п/п 

Наименование зданий, 

сооружений 

Категория 

взрывопожарной и 

пожарной опасности 

по  

СП 12.13130.2009 

Класс зоны по 

№ 123-ФЗ 

(ПУЭ) 

Категория и группа 

взрывоопасной 

смеси 

ГОСТ 30852.11-

2002, ПУЭ и 

ГОСТ 30852.5-2002 

1 Устье нефтяной скважины АН 
класс 2 

(В-1г) 
IIА-Т3 

2 Канализационная  емкость АН 
класс 1 

(В-1г) 
IIА-Т3 

3 Станция управления ВН П-III - 

4 

КТП В - - 

- трансформаторный отсек В1 П-I - 

- отсек РУНН В4 П-IIa - 

- отсек УВН В4 П-IIa - 

6 Шкаф КИПиА ДН - - 
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Степень огнестойкости зданий, сооружений, класс функциональной, 

конструктивной пожарной опасности и класс пожарной опасности строительных 

конструкций приведены в таблице 2.9.3. 

 

Таблица 2.9.3.  

Наименование 

здания 

Степень 

огнестойкости 

Класс 

функциональной 

пожарной 

опасности 

Класс пожарной 

опасности 

строительных 

конструкций 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

КТП  IV Ф5.1 К0 С0 

 

В соответствии с требованиями п. 5 ст. 17 Федерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» перечень зданий и сооружений, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной 

сигнализации, а также оснащению системой оповещения и управления эвакуацией 

людей, определен с учетом требований СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования пожарной безопасности» и СП 231.1311500.2015 

«Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной 

безопасности» приведены в Таблица 2.9.4. 

Таблица 2.9.4 - Перечень оборудования, подлежащего защите с применением 

автоматической пожарной сигнализации 

Наименование здания, 

сооружения 

Автоматическая 

установка 

пожаротушения 
по СП 5.13130.2009 

Автоматическая 

пожарная 

сигнализация 
по СП 5.13130.2009 

Система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией людей 

по СП 

3.13130.2009 

Блочное здание КТП 

(трансформаторный отсек) 
не требуется требуется требуется 

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-182 ООО «РН–Пожарная 

безопасность», которая дислоцируется в с. Ровно-Владимировка. 
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На вооружении пожарной части ПЧ-182 ООО «РН-Пожарная безопасность» 

имеется следующая пожарная техника: одна автоцистерна АЦ-40 (КАМАЗ-43118) в 

боевом расчете, одна автоцистерна АЦ-70 (КАМАЗ-43118) в резерве. Численность 

личного состава дежурного караула составляет 6 человек. 

Тушение пожара до прибытия дежурного караула пожарной части 

осуществляется первичными средствами пожаротушения. 

К решениям по обеспечению взрывопожаробезопасности также относятся 

мероприятия, указанные в п. 3.7.1 «Решения по исключению разгерметизации 

оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ» и п. 3.7.2 

«Решения, направленные на предупреждение развития аварии и локализацию 

выбросов (сбросов) опасных веществ».  

 

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 «Правила 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. 

Расстояние до г. Самара отнесенного к категории по ГО составляет 35 км. 

Территория Кинельского района, на которой расположены проектируемые 

сооружения, не отнесена к группе по гражданской обороне. 

 

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 осуществляют начальники ЦДНГ-6, 

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. 

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 
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централизованного оповещения Самарской области и районную систему 

оповещения Кинельского муниципального 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 

Кинельский, 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 Кинельский 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 р-на г.о. Самара, дежурного 

ЕДДС муниципального района Кинельский 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: 

• 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»; 
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• доведение информации и сигналов ГО до директора СЦУКС ПАО «НК 

«Роснефть», оперативного дежурного СЦУКС ПАО «НК «Роснефть»; 

• доведение информации и сигналов ГО диспетчером РИТС ЮГМ, до 

диспетчеров ЦДНГ-6, ЦЭРТ-3; 

• доведение информации и сигналов ГО диспетчерами ЦДНГ-6, ЦЭРТ-3 до 

дежурного оператора УПСВ «Горбатовская». 

• доведение информации и сигналов ГО дежурным оператором УПСВ до 

обслуживающего персонала находящегося на территории проектируемого объекта 

по средствам радиосвязи и 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 «Горбатовская» (место постоянного присутствия персонала) будет 

осуществляться дежурным оператором УПСВ с использованием существующих 

средств связи.  

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». 

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 
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проектируемых скважинах, по сигналам ГО проводится диспетчером ЦДНГ-6 

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; 

• трубопроводы укладываются 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; 

• обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

 

 


