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Дополнительный документ приложен в начале отчета: 

 

 

            Постановление Администрации Ждановского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области от 20.04.2020 г. № 31-п «О подготовке документации по планировке 

территории для проектирования и строительства объекта: «Обустройство скважин №№ 7, 

38, 66, 78, 108, 109, 114, 349 Колганского месторождения» в границах территории 

муниципального образования Ждановский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области. 
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2. Раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов" 

2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 

движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов; 

Данный проект подготовлен в целях планировки территории по объекту «О подготовке 

документации по планировке территории для проектирования и строительства объекта: 

«Обустройство скважин №№ 7, 38, 66, 78, 108, 109, 114, 349 Колганского месторождения» в 

границах территории муниципального образования Ждановский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области разработан в 2020 г. специалистами отдела 

инженерных изысканий ООО НПФ «Нефтетехпроект» на основании: 

-  договора № 003/20, заключенного АО «Преображенскнефть»; 

- технического задания на выполнение работ по разработке и утверждению проекта по 

планировке  территории по объекту: «Обустройство скважин №№ 7, 38, 66, 78, 108, 109, 

114, 349 Колганского месторождения» расположенного на территории муниципального 

образования Ждановский сельсовет Александровского района Оренбургской области; 

  - постановление Администрации Ждановского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области от 20.04.2020 г. № 31-п «О подготовке документации по 

планировке территории для проектирования и строительства объекта: «Обустройство 

скважин №№ 7, 38, 66, 78, 108, 109, 114, 349 Колганского месторождения» в границах 

территории муниципального образования Ждановский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области. 

В административном отношении Колганское месторождение расположено на 

территории Александровского района Оренбургской области в 170 км к северо-западу от 

г. Оренбурга. 

В административном отношении изыскиваемые объекты расположены в 

Александровском районе, Оренбургской области. Ближайшими населенными пунктами 

являются: с. Ждановка, с. Новоспасское, п. Кутлумбетово, п. Максимовский и п. Алмала. 

Местность в районе работ открытая, холмистая, пересеченная сухими не глубокими 

балками. Древесно-кустарниковая растительность представлена локальными участками леса 

и кустарника. 

Дорожная сеть хорошо развита. Наиболее крупная асфальтированная дорога 

п. Портнов – п. Светлый. Проселочные дороги труднопроходимые в период осенне-

весенней распутицы и зимой. 
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В гидрографическом отношении проектируемый объект расположен на 

водораздельном пространстве рек Малый Уран и Большой Уран; правом водораздельном 

склоне р. Малый Уран и левом водораздельном склоне р. Усолка. 

Климат района работ континентальный. Зима холодная, продолжительная, 

малоснежная, с сильными ветрами. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, 

малооблачных дней. Осень продолжительная, весна короткая. 

Продолжительность неблагоприятного периода для выполнения полевых топографо-

геодезических работ составляет 6 месяцев (1.XI - 30.IV). Ситуационная схема расположения 

объектов представлена в приложении Б. 

Топографо-геодезическая изученность 

На район производства работ имеются топографические карты М 1:100000 и более 

мелкого масштаба. Содержание карт соответствует состоянию местности на момент 

проведения работ. 

Исходная геодезическая основа представлена пунктами государственной 

геодезической сети Максимовский (3 кл.), Лысенков (4 кл.), Андреевский (2 кл.), Колганы 

(2 кл.), Кутлумбетово (3 кл.). 

Координаты и отметки высот пунктов ГГС получены в Управлении Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области. 

Точность исходной планово-высотной основы соответствует действующим 

требованиям и позволяет произвести ее сгущение. 

В состав площадки обустройства каждой из скважин №№ 7, 38, 66, 78, 108, 109, 114, 

349 входят следующие сооружения: 

 площадка приустьевая; 

 площадка под ремонтный агрегат; 

 площадка под передвижные мостки; 

 площадка обслуживания(передвижная); 

 ѐмкость производственно-дождевых стоков V=8 м.куб.;  

 молниеотвод – 15 м.;  

 КТП; 

 площадка станции управления и ТМПН;  

 якоря оттяжек – 4 шт.; 

 щит пожарный.  

Ситуационная карта района работ представлена на рис. 2.1.1. 
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М 1:100 000 

Рисунок 2.1.1. – Ситуационная карта района работ 
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Данные о проектной мощности капитального строительства объекта: «Обустройство 

скважин №№ 7, 38, 66, 78, 108, 109, 114, 349 Колганского месторождения». 

Скважина №7 

- дебит скважины 15 м3/сут, 12 тн/сут. 

Скважина №38 

- дебит скважины 28 м3/сут, 22 тн/сут. 

Скважина №66 

- дебит скважины 68 м3/сут, 4 тн/сут. 

Скважина №78 

- дебит скважины 15 м3/сут, 9 тн/сут. 

Скважина №108 

- дебит скважины 61 м3/сут, 4 тн/сут. 

Скважина №114 

- дебит скважины 21 м3/сут, 6 тн/сут. 

Скважина №349 

- дебит скважины 16 м3/сут, 14 тн/сут. 

Режим работы непрерывный. 

Срок эксплуатации не менее 20 лет. 

Проектируемый объекты относятся к объектам промыслового сбора, подготовки, 

учета и транспорта нефти и газа Колганского месторождения. 

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 изыскиваемые объекты расположены в границах 

муниципального образования Ждановский сельсоветов Александровского района 

Оренбургской области. Ближайшими населенными пунктами являются: с. Ждановка, с. 

Новоспасское, п. Кутлумбетово, п. Максимовский и п. Алмала. 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов; 

Каталог координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 

объекта: «Обустройство скважин №№ 7, 38, 66, 78, 108, 109, 114, 349 Колганского 

месторождения». 

Номер Х Y Расстояние Угол Направление 

4 489118,340 2269010,960 827,14 84°36´12´´ 4-5 
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5 489196,132 2269834,435 567,56 15°8´47´´ 5-6 

6 489743,975 2269982,733 795,6 265°29´10´´ 6-7 

7 489681,364 2269189,598 540,63 313°22´42´´ 7-8 

8 490052,678 2268796,647 612 68°32´26´´ 8-9 

9 490276,571 2269366,218 1231,64 130°55´55´´ 9-10 

10 489469,645 2270296,704 254,11 41°0´47´´ 10-11 

11 489661,384 2270463,458 790,22 105°44´44´´ 11-12 

12 489446,942 2271224,024 1791,62 338°15´3´´ 12-13 

13 491111,031 2270560,154 419,94 113°48´34´´ 13-14 

14 490941,503 2270944,352 813,06 100°51´52´´ 14-15 

15 490788,251 2271742,840 652,53 196°4´37´´ 15-16 

16 490161,242 2271562,134 1369,66 62°39´4´´ 16-17 

17 490790,471 2272778,701 1281,46 201°23´26´´ 17-18 

18 489597,281 2272311,319 1770,24 41°19´46´´ 18-19 

19 490926,601 2273480,368 3032,15 54°16´22´´ 19-20 

20 492697,149 2275941,892 909,3 42°3´29´´ 20-21 

21 493372,270 2276551,016 122,54 309°40´58´´ 21-22 

22 493450,516 2276456,711 1350,66 246°41´30´´ 22-23 

23 492916,094 2275216,279 596,01 288°17´31´´ 23-24 

24 493103,161 2274650,382 672,95 209°7´56´´ 24-25 

25 492515,338 2274322,769 1335,67 329°5´15´´ 25-26 

26 493661,282 2273636,603 2673,32 24°58´16´´ 26-27 

27 496084,703 2274765,176 886,25 169°7´43´´ 27-28 

28 495214,360 2274932,324 1167,09 1°51´38´´ 28-29 

29 496380,832 2274970,221 532,46 241°37´33´´ 29-30 

30 496127,793 2274501,730 1239,53 39°13´22´´ 30-31 

31 497088,049 2275285,532 650,59 312°48´49´´ 31-32 

32 497530,202 2274808,282 795,52 192°32´2´´ 32-33 

33 496753,640 2274635,639 10965,25 148°44´54´´ 33-34 

34 487379,483 2280324,382 151,38 10°50´8´´ 34-35 

35 487528,161 2280352,840 402,94 139°12´55´´ 35-36 

36 487223,069 2280616,045 218,96 200°54´0´´ 36-37 

37 487018,512 2280537,932 396,96 156°54´47´´ 37-38 

38 486653,344 2280693,591 233,63 113°19´35´´ 38-39 

39 486560,835 2280908,122 467,62 289°19´38´´ 39-40 

40 486715,599 2280466,858 2331827,86 257°57´8´´ 40- 

41 494211,343 2271623,104 2557,51 152°17´6´´ 41-42 

42 491947,244 2272812,528 2325443,8 257°47´12´´ 42- 

 

 

      
2.4  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов; 

Данным проектом планировки не предусмотрен перенос (переустройство) зон 

размещения линейных объектов из зон планируемого размещения линейных объектов. 
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2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения: 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

Ждановский сельсовет Александровского района Оренбургской области предельные 

параметры в отношении территории в границах, которых планируется размещения 

проектируемого объекта: «Обустройство скважин №№ 7, 38, 66, 78, 108, 109, 114, 349 

Колганского месторождения» не установлены. 

Установление предельных параметров проектом планировки территории не 

предусмотрено.  

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; 

Необходимость 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 отсутствует ввиду того, что в рамках данного проекта планировки территории 

отсутствуют сохраняемые существующие, а также планируемые к строительству объекты 

капитального строительства. 

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов; 

           Согласно письму Министерства культуры, общественных и внешних связей 

Оренбургской области установлено, что в районе проведения работ по обустройству 

Колганского месторождения – объекты, обладающие признаками объектов историко-



ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ООО НПФ «НЕФТЕТЕХПРОЕКТ» 
003/20-ППТ-Том1  

003-20-ППТ-Том1 Редакция 0 15 
Инженерно-геодезические изыскания 

культурного (археологического) наследия на данном участке не выявлены (см. текстовое 

приложение Г). 

На данном земельном участке объектов культурного наследия, включенных в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, а 

так же выявленных объектов культурного наследия не имеется. 

По результатам археологического обследования вышеуказанного земельного участка 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с точки зрения 

археологии, не обнаружено. 

При обнаружении на обследованном земельном участке, после начала строительства 

объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного (археологического) 

наследия, не выявленных в процессе проведения научно-исследовательских 

археологических работ, необходимо приостановить проведение земляных (строительных) 

работ, и сообщить об этом в 2-х дневный срок государственному органу охраны объектов 

историко-культурного (археологического) наследия.  

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды; 

Охрана атмосферного воздуха и оценка уровня воздействия физических 

факторов на состояние окружающей среды 

Основное воздействие на атмосферный воздух при реализации деятельности на 

территории месторождения выражается в загрязнении воздушного бассейна выбросами 

вредных веществ, как в процессе строительства объектов обустройства, так и при их 

дальнейшей эксплуатации. 

Воздействие объектов на атмосферный воздух и характеристика источников 

выбросов загрязняющих веществ 

Проектом предусматриваются следующие сооружения: 

 площадка приустьевая; 

 площадка под ремонтный агрегат; 

 площадка под передвижные мостки; 

 площадка обслуживания(передвижная); 

 ѐмкость производственно-дождевых стоков V=8 м.куб.;  

 молниеотвод – 15 м.;  

 КТП; 

 площадка станции управления и ТМПН;  
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 якоря оттяжек – 4 шт.; 

 щит пожарный.  

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

В период строительно-монтажных работ: 

 постоянно контролировать параметры технологических процессов в период 

строительно-монтажных работ с целью обеспечения минимальных выбросов ЗВ; 

 показатели применяемых машин, оборудования, транспортных средств по 

составу отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответствовать 

установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, 

согласованным с санитарными органами; 

 определяющим условием минимального загрязнения атмосферы 

отработавшими газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является 

правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода 

топлива; 

 при проведении технического обслуживания машин следует особое внимание 

уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и 

газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание 

топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ; 

 при заправке строительной техники автозаправщиком не допускать проливов 

ГСМ на поверхность земли. 

В период эксплуатации объектов с целью минимизации негативного воздействия на 

атмосферу предусмотрены следующие мероприятия: 

 герметизация системы сбора и транспорта нефти и газа; 

 соблюдение технологических регламентов и правил технической 

эксплуатации всего проектируемого оборудования.  

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при 

неблагоприятных метеорологических условиях 

В соответствии с РД 52-04.52-85 [70] мероприятия по регулированию выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатываются в проектах на 

строительство предприятий, расположенных в городах и населенных пунктах, и где 

существует система оповещения Федеральной службы по гидрометеорологии о 

повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными 

метеорологическими условиями. Для проектируемых объектов указанные мероприятия не 

разрабатываются. 

Воздействия на водные ресурсы 
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При реализации проекта «Обустройство скважин №№ 7, 38, 66, 78, 108, 109, 114, 

349 Колганского месторождения» техногенное воздействие на поверхностные воды 

оказываться не будет. 

Проектом предусматривается строительство перехода методом бестраншейной 

прокладки с использованием наклонно-направленного бурения (ННБ). Весь комплекс работ 

по устройству перехода методом ННБ выполнять в строгом соответствии с разработанным 

и утвержденным проектом производства работ (ППР). 

Загрязнения подземных и поверхностных вод 

Выполнение технических решений по строительству проектируемых объектов 

сопровождается неизбежным техногенным воздействием на поверхностные воды и 

геологическую среду, которое будет заключаться в их возможном загрязнении 

нефтепродуктами, сточными водами и отходами производства и отборе определенного 

количества подземных вод для производственных и хозяйственно-питьевых целей. 

Под загрязнением поверхностных и подземных вод понимаются вызванные 

хозяйственной деятельностью изменения качества воды (физических, химических, 

биологических свойств) по сравнению с ее естественным состоянием, которые делают эту 

воду частично или полностью непригодной для использования. 

Таким образом, при строительстве проектируемых объектов и их эксплуатации 

будет отмечаться, в основном, линейное и площадное воздействие сверху на окружающую 

природную среду. 

Потенциальное воздействие проектируемых объектов на поверхностные воды носит 

ограниченный характер, так как, в основном, они расположены на значительном 

расстоянии от поверхностных водотоков, за пределами водоохранных зон. Такое 

расположение проектируемых объектов по отношению к поверхностным водотокам при 

безаварийной работе практически исключает прямое воздействие от их строительства и 

эксплуатации на поверхностные воды. 

Основными источниками воздействия на поверхностные воды и геологическую 

среду «сверху» будут являться места временного складирования строительных и горюче-

смазочных материалов. 

Основными причинами проникновения загрязнителей могут являться неправильное 

условие хранения материалов, нарушение целостности емкостей ГСМ. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод и геологической среды в 

процессе строительства проектируемых объектов и дальнейшей их эксплуатации 
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предусмотрены мероприятия по их защите, изложенные в разделе 4.2 настоящего раздела 

ООС. 

При выполнении всех природоохранных мероприятий воздействие на 

поверхностные и подземные воды ожидается незначительным, а принятые химические и 

технологические решения позволят свести к минимуму загрязнение вод при аварийных 

ситуациях. 

Мероприятия по предупреждению загрязнения поверхностных и подземных 

вод 

Для минимизации воздействия на поверхностные и подземные воды проектом 

предусмотрены следующие мероприятия. 

1. При строительно-монтажных работах: 

 все строительно-монтажные работы будут проводиться исключительно в пределах 

полосы отвода; 

 недопускается мойка техники на берегах водоемов; 

 заправка автотранспортной техники горюче-смазочными материалами 

осуществляется на специально оборудованных площадках, расположенных за пределами 

водоохранных зон водных объектов; 

 по окончании строительства площадка временной стоянки техники будет 

демонтирована с последующей рекультивацией занимаемых площадей; 

 организация проезда только в пределах полосы отвода; 

 обязательный контроль за выполнением СМР; 

 вести учет всех производственных источников загрязнения водной среды; 

 строго выполнять правила рекультивации земель при строительстве объектов; 

 оборудовать систему сигнализации и локализации возможных аварийных 

выбросов и утечек вредных веществ с технологических сооружений, трубопроводов и т.д.; 

2. При эксплуатации проектируемых сооружений для минимизации воздействия на 

окружающую среду проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 герметизация системы; 

 соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации 

всего проектируемого оборудования. 

Характеристика отходов производства и пути обращения с ними  

В результате анализа технических и технологических решений, заложенных в 

проекте на «Обустройство скважин №№ 7, 38, 66, 78, 108, 109, 114, 349 Колганского 
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месторождения», приведено обоснование объемов отходов производства и потребления 

образующихся: 

 при строительстве производственных объектов;  

 при их дальнейшей эксплуатации. 

Номенклатура отходов, образующихся при выполнении строительных работ, 

определена на основании технологии производства строительных работ по монтажу 

необходимых сооружений площадки. Количество отходов рассчитано на весь комплекс 

сооружений и на весь период строительства и эксплуатации. 

При строительстве: 

На строительной площадке образуются следующие основные виды отходов: 

 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более); 

 остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание 5% и более); 

 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); 

 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные. 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

Количество промасленной ветоши определяется по формуле: 

М = m × n × 10
-3

, т (2.8.1.) 

где: m – количество машин в час; 

n – норма расхода обтирочных материалов, кг/машин в час. 

Таблица 2.8.1. – Расчет объема образования обтирочного материала, 

загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% 

и более) 

№п/п Наименование машины Количество маш-ч Норма расхода 

ветоши, кг/ маш-ч 

Количество 

отходов, т 

1 Автогрейдеры 40,25 0,015 0,000604 

2 Автомобили бортовые 346,94 0,015 0,005204 

3 Автосамосвал 163,60 0,015 0,002454 

4 Агрегаты наполнительно- 28,70 0,015 0,000431 
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опрессовочные 

5 Агрегаты окрасочные 35,91 0,015 0,000539 

6 Агрегаты сварочные 120,73 0,015 0,001811 

7 Аппарат для газовой 

сварки и резки 
38,69 

0,015 0,00058 

8 Аппараты пескоструйные 5,90 0,015 8,85E-05 

9 Аппараты рентгеновские 24,90 0,015 0,000374 

10 Бульдозеры 315,50 0,015 0,004733 

11 Вышка телескопическая 264,99 0,015 0,003975 

12 Катки дорожные 25,7 0,015 0,000386 

13 Компрессоры 

передвижные 
83,24 

0,015 0,001249 

14 Краны на автомобильном 

ходу 
226,69 

0,015 0,0034 

15 Машины бурильно-

крановые 
129,76 

0,015 0,001946 

16 Машины шлифовальные 78,94 0,015 0,001184 

17 Преобразователи 

сварочные 
195,34 

0,015 0,00293 

18 Тракторы 76,76 0,015 0,001151 

19 Трамбовки 115,20 0,015 0,001728 

20 Трубоукладчики 206,36 0,015 0,003095 

21 Экскаваторы 211,59 0,015 0,003174 

22 Электростанции 137,84 0,015 0,002068 

 Итого:   0,043103 

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5%) 

Количество тары металлической от использования шпатлевки, эмали, грунтовки, 

лака, рассчитано по «Временным методическим рекомендациям по расчету нормативов 

образования отходов производства и потребления» (СПб., 1998). 

Расчет количества тары, определяется по формуле: 

Р=∑ (Qi / Mi) + (mгр + 0,01 × Mi)×10
-3

, т (2.8.2.) 

где: Q - годовой расход сырья ,кг; 

M – вес сырья в упаковке, кг; 

m – вес пустой упаковки, кг. 
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0,01 – содержание остатков краски в ведре в долях от массы краски (0,01-0,05) 

согласно Сборнику удельных показателей образования отходов производства и 

потребления. – М.: ГК РФ по охране окружающей среды. 1999 г. 

Таблица 2.8.2. – Расчет объема образования тары из-под лакокрасочных 

материалов 

Используемый 

материал 

Вид 

тары 

Годовой 

расход 

сырья, кг Q 

Вес сырья в 

1 упаковке, 

кг  

M 

Содержание 

остатков краски в 

долях от массы 

краски, часть от 1,0 

Вес пустой 

упаковки, 

кг 

m 

Количество 

отхода, т 

 

P 

Грунтовка ГФ банка, 

жесть 

69 20 0,01 0,8 0,0045 

Лак БТ банка, 

жесть 

31 18 0,01 0,8 0,0027 

Эмаль ПФ банка, 

жесть 

173 20 0,01 1,0 0,0096 

Эмаль ХВ банка, 

жесть 

33 20 0,01 1,0 0,0029 

Эмаль ХВ банка, 

жесть 

79 20 0,01 1,0 0,0051 

Итого:      0,0248 

Остатки и огарки стальных сварочных элементов 

Расчет количества отхода, определяется по формуле: 

М = g × n × 10
-3

, т (2.8.3.) 

g – количество использованных электродов ,кг; 

n – норматив образования отхода, %, 9%. 

М = 1138 × 0,09 × 10
-3

 = 0,01 т  

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) образуется в результате жизнедеятельности рабочих и специалистов. 

Количество твердых бытовых отходов, образующихся при строительстве, 

определено в соответствии со СНиП 2.07.01-89. Расчет твердых бытовых отходов  

проводился по формуле: 

Gi = g × ni × ti × 10
-3 

(2.8.4.) 

где: g – суточная норма образования ТБО на 1 человека, кг, принимается по 

приложению 11 к СНиП 2.07.01-89 равной 1,09 кг; 

ni - численность рабочих i-ого объекта, чел; 
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ti – продолжительность строительства i-го объекта, сут. 

Gi = 1,09 × 24 × 168 × 10
-3 

 = 4,39 т 

Твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе строительства, собираются в 

металлический контейнер, затем будут вывозиться подрядной организацией, имеющей 

соответствующую лицензию на санкционированный полигон. 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные 

Количество пищевых отходов определено исходя из среднесуточной нормы 

накопления отходов на одно блюдо, числа рабочих дней, числа блюд на одного человека и 

числа работающих. Расчет количества отходов данного вида на различных стадиях 

строительства проводился по формуле: 

Qj = q × k × nj × tj × 10
-3

 (2.8.5.) 

где q - суточная норма накопления отходов на одно блюдо, кг, принимается  

равной 0,03 кг; 

k - число блюд на одного человека; 

nj - численность рабочих i-ого объекта в наиболее загруженную смену, чел ; 

tj - продолжительность j-и стадии строительства, сут. 

Qj = 0,03 × 3 × 24 × 168 × 10
-3

 = 0,36 т 

Отход собирается в контейнер и по мере накопления вывозится на полигон твердых 

бытовых отходов по договору. 

Данные по отходам, образующимся в процессе строительства объектов 

обустройства, сведены в табл. 2.8.1. В этой же таблице приведены основные 

характеристики отходов, физико-химические свойства, указан класс опасности и 

направление их утилизации или захоронения. 

Собственник предприятия обеспечивает селективный сбор и хранение отходов с 

целью их вторичного использования или размещения на специализированных 

предприятиях. Транспортировку отходов с территории предприятия производят с 

помощью специального транспорта, имеющего разрешение на вывоз отходов. 

Безопасное обращение с отходами при их сборе, складировании и транспортировке 

регламентируется Инструкциями по предприятию, в которых определены меры 

безопасности при сборе, погрузке и вывозе отходов на специализированные предприятия 

(полигон ТБО, полигон промотходов, предприятия по переработке отдельных видов 

отходов). 
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Разработанные меры предназначены для: 

 исключения возможности потерь отходов в процессе обращения с ними на 

территории предприятия; 

 обеспечения операций обращения с отходами надлежащим санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 предотвращения аварийных ситуаций при хранении отходов; 

 минимизаций риска неблагоприятного влияния отходов на компоненты 

окружающей природной среды. 

Уровень воздействия проектируемой хозяйственной деятельности на сложившуюся 

экосистему рассматриваемого района во многом зависит от четкого соблюдения всех 

проектных решений при строительстве объектов, выполнения регламентов работы 

технологического оборудования, экологической культуры персонала и надежной службы 

мониторинга окружающей среды. 

Все прочие виды отходов, связанные со спецификой эксплуатации дорожно-

строительных машин и специализированной техники образуются при ремонтно-

профилактических работах на базах производственного обслуживания (БПО) подрядных 

организаций, осуществляющих строительство. Там и производится их накопление, 

утилизация и учет. 

При эксплуатации 

В период эксплуатации объектов обустройства необходим постоянный 

обслуживающий персонал в количестве 8 человек в максимально загруженную смену. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) образуется в результате жизнедеятельности рабочих и специалистов. 

Количество твердых бытовых отходов, образующихся при строительстве, 

определено в соответствии со СНиП 2.07.01-89. Расчет твердых бытовых отходов  

проводился по формуле: 

Gi = g × ni × ti × 10
-3 

(2.8.6.) 

где: g – суточная норма образования ТБО на 1 человека, кг, принимается по 

приложению 11 к СНиП 2.07.01-89 равной 1,09 кг; 

ni - численность рабочих i-ого объекта, чел; 

ti – продолжительность строительства i-го объекта, сут. 
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Gi = 1,09 × 8 × 365 × 10
-3 

 = 3,18 т 

Твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе строительства, собираются в 

металлический контейнер, затем будут вывозиться подрядной организацией, имеющей 

соответствующую лицензию на санкционированный полигон. 

В период эксплуатации объектов обустройства необходимости в постоянном 

обслуживающем персонале и рабочих нет. В соответствии с особенностями 

технологического процесса, производственные отходы не образуются. 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %)  

(код 9 19 204 02 60 4)) 

При обслуживании спецтехники образуется промасленная ветошь. Расчет 

обтирочного материала проведен согласно «Сборнику удельных показателей отходов 

производства и потребления», М., 1999 г. 

Годовое количество образования данного вида отхода рассчитано по формуле 

(2.8.1.): 

Мобтир. = М × N × L × 100/ (100 – 49,92) × 10
-3

, т (2.8.6.) 

где: М = 0,100 кг/смену – удельный норматив образования обтирочных материалов 

при обслуживании техники на одного рабочего; 

N – число рабочих смен за год; 

L – количество персонала, обслуживающего спецтехнику, чел.; 

49,95 % – коэффициент загрязненности отхода. 

Плотность отходов ветоши – 0,15 т/м
3
. 

Данные для расчета норматива образования отхода и результаты расчета при 

строительстве проектируемых представлены в табл. 2.8.1. 

Таблица 2.8.7. – Расчет объема образования обтирочного материала 

Удельный норматив 

образования, 

кг/смену 

Кол-во 

рабочих 

смен в году 

Продолжительность 

рабочего дня, час 

Количество персонала, 

обслуживающего 

спецтехнику, чел. 

Годовой норматив 

образования 

т/год м³/год 

0,100 365 8 9 0,583 3,88 

Годовой норматив образования отходов составляет: 

Мобтир.= 0,1 × 365×8 × 100/ (100 – 49,95) × 10
-3 

= 0,583 т/год (3,88 м³/год) 
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Отходы временно накапливаются в металлическом контейнере объемом 1 м
3
. 

Контейнеры оборудуются крышками. По мере накопления отходы будут вывозиться, и 

передаваться специализированному предприятию для захоронения. 

Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, 

гудронаторов) от нефти. 

Количество нефтешлама, образующегося при очистке резервуара, определялось по 

методике «Нефтешлам, образующийся при зачистке резервуаров для хранения 

нефтепродуктов» (С-П., 1999). 

Количество шлама от зачистки резервуаров складывается из массы нефти, 

налипшей на внутренние стенки резервуара и массы осадка: 

Расчет массы нефти, налипшей на внутренние стенки резервуара, определяется по 

формуле: 

М=Кн×S×10
-3

, т (2.8.8.) 

где: Кн - коэффициент налипания нефти на металлическую поверхность, 

принимается равный 1,3 кг/м
2
; 

S - площадь поверхности налипания, м
2
: 

S=(2π×r×Н) + (π×r
2
), м

2
 (2.8.9.) 

где r - внутренний радиус резервуара, м; 

Н - длина цилиндрической части резервуара, м. 

Таблица 2.8.10 – Расчет образования нефтяного шлама при очистке резервуара 

Название 

объекта 

Количество 

емкостей, 

шт. 

Коэффициент 

налипания нефти на 

металлическую 

поверхность, м 

(Кн) 

Радиус окружности 

основания емкости, 

м 

r 

Длина 

емкости, м 

Н 

Масса нефти, 

налипшей на 

внутренние 

стенки (Мнал),т 

РВН  2 1,3 3,4 13,58 0,7816 

Дренажная 

емкость  

2 1,3 1,2 8,4 0,1743 

Итого 0,9559 

Очистка емкостей выполняется с периодичностью 1 раз в 5 (пять) лет. 

Отходы (осадки) из выгребных ям (код 7 32 100 01 30 4) 

Отходы (осадков) из выгребных ям образуются в биотуалетах, установленных на 

строительных площадках. 

Количество отходов (осадков) из выгребных ям рассчитывается, исходя из 

количества работников, работающих в наиболее напряженную смену – 8 человек и нормы 
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образования жидких отходов из непроницаемых выгребов согласно справочнику 

«Санитарная очистка и уборка населенных мест», М.: Стройиздат, 2005 г., – 2,0 м³/год на 1 

работника (плотность отхода 1 т/м³). 

Данные для расчета норматива образования отхода и результаты расчета при 

строительстве проектируемых объектов представлены в табл. 2.8.11. 

Таблица 2.8.11. – Данные для расчета норматива образования отхода и 

результаты расчета  

Максимальное кол-во 

работающих в смену Пр, 

чел. 

Норма образования 

ЖБО на 1 

работника, м³/год 

Плотность отхода, 

т/м³ 

Кол-во 

рабочих дней 

в году 

Годовой норматив 

образования отхода 

т/год м³/год 

 8 2,0 1,0 365 5,84 5,84 

Годовой норматив образования отходов с учетом продолжительности рабочего дня 

8 часов составляет: 

МЖБО = 8× 2,0 × 1,0 × 365 = 5,84 т/год (5,84 м³/год) 

Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки относятся к IV 

классу опасности. 

Согласно статистике работ Компании «Био-Эко-Сервис» за последние 10 лет 

количество туалетных кабин на строительных площадках при долгосрочном строительстве 

объектов (более 1 месяца) принимается 1 на 20 человек рабочих. 

Необходимое количество туалетных кабин для бригады рабочих на строительной 

площадке: 

8 чел./ 20 чел. = 1 биотуалет. 

Накопительная емкость одного биотуалета составляет 0,25 м³. Опорожнение 

биотуалетов производится 1 раз в 7 дней обслуживающей организацией по договору.  

Мероприятия по защите окружающей среды 

Наряду с режимными наблюдениями рекомендуется выполнять ряд мероприятий, 

направленных на предупреждение или сведение возможности загрязнения атмосферных 

вод, почв, а также подземных и поверхностных вод и пород зоны аэрации до минимума: 

 вести учет всех выявленных и потенциальных источников загрязнения; 

 вести учет всех аварийных ситуаций, повлекших загрязнение окружающей среды, 

принимать все меры по их ликвидации; 

 строго выполнять правила рекультивации земель при строительстве скважин; 

 разработать план мероприятий по ликвидации аварий и обучить персонал 

действиям в аварийных ситуациях. 
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Отбор проб из наблюдательных скважин позволит контролировать состояние 

первого от поверхности водоносного комплекса. 

Места, где были отобраны пробы почв, рекомендуется использовать в качестве 

пунктов режимно-наблюдательной сети. 

Рекомендуется также продолжить ведение мониторинга атмосферного воздуха по 

ближайшим к площадкам изысканий постам. 

Однако для получения полной картины техногенного влияния проектируемых 

скважин рекомендуется дополнить и согласовать программу мониторинга окружающей и 

геологической среды. Разработка такой программы следует поручить специализированной 

организации, обладающей соответствующим опытом. 

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 исключению разгерметизации оборудования и 

предупреждению аварийных выбросов опасных веществ: 

– применение оборудования из соответствующих материалов с учетом 

климатических условий. При выборе материалов для изготовления оборудования учтено 

расчетное давление, температура стенки, химический состав и характер среды, 

технологические свойства и коррозионная стойкость материалов; 

– герметизация трубопроводов и оборудования технологического процесса; 

– технологическое оборудование оснащено необходимыми запорными устройствами 

и средствами регулирования, обеспечивающими безопасную эксплуатацию; 

– соединение трубопроводов на сварке, использование минимального количества 

фланцевых соединений; после сварки сварные стыки трубопроводов подлежат контролю 

физическими методами; 

– изготовление, монтаж и эксплуатация оборудования, арматуры и трубопроводов 

осуществлено с учетом физико-химических свойств и технологических параметров 

транспортируемой среды, а также требований действующих нормативно-технических 

документов; 

– размещение технологического оборудования, трубопроводной арматуры и 

трубопроводов с учетом удобства и безопасности их эксплуатации, возможности 

проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных 

ситуаций и локализации аварий; 

– электрооборудование предусмотрено во взрывозащищенном исполнении; 
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– размещение электрооборудования в соответствии с правилами ПУЭ; 

– блокировка оборудования и сигнализация при отклонении от нормальных условий 

эксплуатации объектов; 

– предусмотрена защита от атмосферной, почвенной и внутренней коррозии; 

– превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, выполнение 

требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты. 

Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварии и 

локализации выбросов (сбросов) опасных веществ 

Для предупреждения развития аварии и локализации выбросов (сбросов) опасных 

веществ при аварийной ситуации необходимо предусмотреть остановку отдельных узлов в 

соответствии с производственными инструкциями.  

В качестве решений по предупреждению развития аварии и локализации выбросов 

опасных веществ можно выделить следующие: 

- управление процессами из операторной;  

- меры по ограничению, локализации и дальнейшей утилизации выбросов опасных 

наличие неприкосновенного запаса материальных ресурсов для ликвидации аварий и ЧС; 

 предусмотрена автоматическая защита и блокировка технологического 

оборудования, прекращающая развитие аварийных ситуаций и обеспечивающая 

локализацию этих ситуаций; 

- контроль за содержанием взрывоопасных концентраций ; 

- безаварийная остановка в соответствии с технологическим регламентом, 

определяющим последовательность и время выполнения операций отключения при 

аварийных выбросах, а также снижение или исключение возможности ошибочных действий 

производственного персонала при ведении процесса, пуске и остановке производства; 

- централизованный сбор, обработка, хранение и отображение информации о ходе 

технологического процесса в операторной; 

- постоянное проведение тщательного анализа текущего состояния оборудования и 

трубопроводов, обеспечение выполнения планово профилактических работ по обеспечению 

безопасной их эксплуатации; 

- при обнаружении дефекта своевременное выполнение работ по устранению 

дефектов, выявленных по результатам выполненных работ по диагностике состояния 

трубопровода, оборудования; 

- проведение по возможным аварийным ситуациям учебно-тренировочных занятий и 

учебных тревог; 
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- обслуживающий персонал проходит обучение, инструктаж и проверку знаний по 

охране труда. 

Первичные действия персонала при локализации разлива: 

 при необходимости прекращение технологических операций на территории ПНН 

скв 200; 

 удаление всех посторонних лиц с территории работ; 

 оповещение согласно схеме; 

 ограждение территории разлива (место разлива оградить и выставить 

предупреждающие знаки) – оконтуривание разлива; 

 выполнение первичных мероприятий по локализации очага разлития 

(оборудование песчаного обвалования по периметру разлива, по технологии зима-лето). 

Действия аварийно-спасательного формирования: 

 развертывание в готовности к выполнению аварийно-ликвидационных задач; 

 определение приоритетных участков защиты; 

 обвалование приоритетных участков защиты территории и объектов (отсыпка 

песчаного обвалования участка разлива); 

 отрывка нефтеловушки на пониженном участке разлития. 

Описание решений, направленных на обеспечение взрывопожаробезопасности 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие 

мероприятия:  

– сооружения на генпланах размещаются со строгим соблюдением норм 

противопожарных разрывов; 

– технологическое оборудование размещается на открытых площадках, что 

уменьшает вероятность создания взрывопожароопасных зон;  

– применение негорючих материалов; 

– оснащение огнепреградителями дренажных емкостей; 

– на объекте должны оформляться доски с инструкциями основных правил техники 

безопасности и пожарной безопасности при производстве работ, а также предупреждающие 

и запрещающие плакаты и знаки; 

 при производстве работ обслуживающий персонала должен руководствоваться 

инструкциями основных правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также 

предупреждающими и запрещающими плакатами и знаками; 

 устройство молниезащиты в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; 

 защита от статического электричества. 
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Мероприятия, направленные на уменьшение риска ЧС в соответствии с ГОСТ 

Р 22.3.03-94: 

1. Снижение вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов 

источников природных, техногенных и военных ЧС путем:  

 применения систем оповещения персонала и органов управления; 

 эвакуации персонала и населения из неблагоприятных или потенциально опасных 

зон; 

 мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

 предотвращения аварий путем повышения технологической безопасности 

производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования; 

 обучения производственного персонала и повышение технологической и трудовой 

дисциплины. 

2. Локализации, блокированием, подавлением, сокращением времени 

существования, масштабов и ослабления действия поражающих факторов и источников ЧС 

(см. выше «Мероприятия направленные на предупреждение развития аварии и локализации 

выбросов (сбросов) опасных веществ»); 

3. Повышение устойчивости функционирования систем и объектов 

жизнеобеспечения и профилактики нарушений их работы, могущих создавать угрозу для 

жизни и здоровья людей; 

4. Организация и проведение защитных мероприятий в отношении персонала при 

возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников ЧС 

состоит из: 

 оповещения о ЧС;  

 использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных 

покровов;  

 проведения мероприятий медицинской защиты;  

 проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. 

5. Ликвидация последствий и реабилитация окружающей природной среды, 

подвергшаяся воздействию при ЧС: 

Ликвидация разлива включает в себя следующие операции: 

 сбор в резервные ѐмкости или немедленная утилизация разлитых нефтепродуктов; 

 нанесение сорбента на поверхность разлития; 

 зачистка территории разлива; 

 вывоз отходов на полигон для перевалки, хранения, переработки; 
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 восстановление, реабилитация территории разлива. 

Мероприятия по реабилитации территорий и объектов, загрязненных в результате 

разлива нефтепродуктов, включают в себя: 

 организацию производственного экологического контроля состояния нарушенных 

компонентов окружающей природной среды; 

 определение компенсационных выплат за ущерб, нанесенный окружающей 

природной среде; 

 организацию отбора арбитражных проб при разногласиях с контролирующими 

природоохранными органами; 

 организацию работ по восстановлению территорий и объектов, загрязненных в 

результате разлива нефтепродуктов, и других работ, определенных по результатам работы 

комиссии. 

Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории 

объекта 

Эвакуация населения силами АО «Преображенскнефть» не проводится. 

Эвакуация персонала при ЧС любого масштаба производится на безопасное расстояние в 

любом направлении в зависимости от места возникновения аварии с учетом метеоусловий, 

включая направление, скорость ветра и прогноз их возможного изменения. 

При разработке генерального плана предусмотрены подъезды к проектируемому объекту, 

что позволяет в случае возникновения аварийной ситуации организовать эвакуацию 

персонала и проезд техники для локализации аварии и ликвидации ее последствий. 

           Внутриплощадочные проезды на территории площадки Колганского месторождения 

запроектированы необходимой ширины, что обеспечивает возможность беспрепятственной 

эвакуации людей с территории объекта. 

Принятие решения об эвакуации производится с учетом метеоусловий, включая 

направление, скорость ветра и прогноз их возможного изменения. 

Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 

проектируемом объекта сил и средств ликвидации последствий аварии 

Подъезд к проектируемым площадкам осуществляется по существующей грунтовой 

дороге. 

Для обеспечения подъезда специального транспорта к проектируемым сооружениям 

при проведении регламентных и ремонтно-восстановительных работ, в том числе при 

аварийных ситуациях, от существующей дороги предусмотрены проезды с разворотными 

площадками.  
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Подъезд к площадкам КТП и станций управления и ТМПН предусмотрен шириной 

проезжей части 3.5м. 

Обочина на переезде предусмотрена также из грунтощебня  толщиной 0.1м.  

 

 


