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 Проект планировки и проект межевания разработан в соответствии с 

заданием  на проектирование, градостроительным регламентом, документации 

об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, схемами территориального планирования района, генерального 

плана МО «Марксовский сельсовет» генерального плана МО «Ждановский 

сельсовет», правилами землепользования и застройки МО «Марксовский 

сельсовет», правилами землепользования и застройки МО «Ждановский 

сельсовет», с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 

границ зон с особыми условиями использования территории, соответствует 

требованиям промышленной безопасности опасных производственных 

объектов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

охраны окружающей природной среды, экологической пожарной безопасности, 

а также требованиям государственных стандартов, действующих на территории 

Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта по предусмотренных чертежами мероприятий. 

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена 

на основании документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических 

регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 

территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 

особыми условиями использования территории. 
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Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

Основная часть проекта планировки  

№ п/п Наименование Лист 

1 Исходно-разрешительная документация  5 

1.1 Техническое задание 7 

 РАЗДЕЛ 1. Графические материалы  

 
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, совмещенный с чертежом красных линий.  
- 

 РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектов  
2 Наименование и основные характеристики объекта 13 

2.1. Наименование линейного объекта 13 

2.2. Основные характеристики линейного объекта 13 

3. Местоположение объекта 30 

4. Перечень координат характерных точек зон размещения объекта 32 

5. 
Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
40 

5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 40 

5.2. Мероприятия по охране окружающей среды 40 

5.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 51 

 Приложения  

1. 
Постановление администрации МО Александровский район 

Оренбургской области №    -П от    .02.2021 г. «О подготовке 

документации по планировке территории» 
- 

2. Публикация в СМИ - 

3. 
Постановление администрации МО Александровский район МО 

Александровский район Оренбургской области №    от   .02.2021 
г. «О назначении публичных слушаний по ППТ/ПМТ» 

- 

4. Публикация в СМИ - 

5. Материалы публичных слушаний по ППТ/ПМТ - 

6. Публикация в СМИ - 

7. 
Постановление администрации МО Александровский район МО 

Александровский район Оренбургской области №  от    .   .2021 г. 
«Об утверждении ППТ ПМТ» 

- 

8. Публикация в СМИ - 

9. 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки ООПТ местного значения 
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10. 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки ООПТ регионального значения 
- 

11. 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки объектов водного фонда 
- 

12. 
Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей 

застройки объектов лесного фонда 
- 

13. 
Заключение о наличии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки  
- 

14. 
Заключение Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Оренбургской области 
- 

15. 
Ответ администрации муниципального района Александровский 
Оренбургской области о наличии/отсутствии красных линий и 

публичных сервитутов 
- 
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1.1. Исходно-разрешительная документация 

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных 

участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО 

«ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ»: «Обустройство скважин №№ 153, 166, 193, 360, 

361, 362, 367, 376, 496 Колганского месторождения» на территории 

муниципального района Александровский Оренбургской области. 

Проект планировки территории линейного объекта – документация по 

планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого 

развития территории линейных объектов, образующих элементы 

планировочной структуры территории. 

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии 

с Постановлением администрации МО Александровский район Оренбургской 

области №     -П от     .02.2021 г. «О разработке проекта планировки территории, 

совмещенного с проектом межевания территории» в границах муниципального 

района Александровский Оренбургской области для размещения линейного 

объекта «Обустройство скважин №№ 153, 166, 193, 360, 361, 362, 367, 376, 496 

Колганского месторождения». 

Документация по планировке территории подготовлена на основании 

следующей документации: 

- Схема территориального планирования муниципального района 

Александровский Оренбургской области; 

- Генеральный план МО «Марксовский сельсовет» МО Александровский 

район Оренбургской области. 

- Генеральный план МО «Ждановский сельсовет» МО Александровский 

район Оренбургской области. 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ) 

- Постановление Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об 

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки 
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территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов» 

- Техническое задание на выполнение документации по планировке 

территории. 



 

 

 
 

 
 

 
 

Проект планировки территории. Основная часть Разделы 1, 2 

Лист 

 

 

7 



 

 

 
 

 
 

 
 

Проект планировки территории. Основная часть Разделы 1, 2 

Лист 

 

 

8 



 

 

 
 

 
 

 
 

Проект планировки территории. Основная часть Разделы 1, 2 

Лист 

 

 

9 



 

 

 
 

 
 

 
 

Проект планировки территории. Основная часть Разделы 1, 2 

Лист 

 

 

10 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

Проект планировки территории. Основная часть Разделы 1, 2 

Лист 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Проект планировки территории. Графическая часть. 
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2. Наименование и основные характеристики объекта 

2.1. Наименование объекта 

"Обустройство скважин №№ 153, 166, 193, 360, 361, 362, 367, 376, 496 

Колганского месторождения". 

           2.2. Основные характеристики объекта 

В соответствии с заданием на проектирование по объекту «Обустройство 

скважин №№ 153, 166, 193, 360, 361, 362, 367, 376, 496 Колганского 

месторождения» предусматривается: 

 обустройство скважин №№ 153, 166, 193, 360, 361, 362, 367, 376, 496 

Колганского месторождения; 

 строительство выкидных трубопроводов от скважин; 

Описание технологической схемы 

 Продукция проектируемых скважин №№ 362, 367, 376 Колганского 

месторождения по выкидным трубопроводам DN80 под давлением, 

развиваемым ЭЦН, поступает на проектируемую АГЗУ-10 и далее по 

проектируемому нефтегазосборному трубопроводу DN150 на ДНС-1. 

 Продукция проектируемой скважины № 193 Колганского 

месторождения по выкидному трубопроводу Ду80мм под давлением, 

развиваемым ЭЦН поступает на проектируемую АГЗУ-4. Далее поступает по 

нефтегазосорному трубопроводу DN150 на существующую АГЗУ-3 и далее по 

нефтегазосборному трубопроводу DN150 на ДНС-1. 

 Продукция проектируемой скважины № 166 Колганского 

месторождения по выкидному трубопроводу DN80 под давлением, 

развиваемым ЭЦН подключается к существующему трубопроводу от скважины 

№ 119. 

 Продукция проектируемых скважин №№ 153, 360 Колганского 

месторождения по выкидным трубопроводам DN80 под давлением, 

развиваемым ЭЦН поступает на существующий узел У-2 в районе скважины № 

139. 
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 Очищенная пластовая вода с существующей распределительной 

гребенки по проектируемому водоводу DN80 под давлением, развиваемым 

насосами, поступает через шурф в проектируемую нагнетательную скважину № 

496 Колганского месторождения для закачки в продуктивные пласты. До 

шурфа запроектирован – низконапорный водовод. Далее до проектируемой 

скважины – высоконапорный водовод. 

 Очищенная пластовая вода с существующих скв. №№ 361 в1, 361 в2, 

361 в3 по проектируемому водоводу DN80 под давлением, развиваемым 

насосами, поступает через шурф в проектируемую нагнетательную скважину № 

361 Колганского месторождения для закачки в продуктивные пласты. До 

шурфа запроектирован – низконапорный водовод. Далее до проектируемой 

скважины – высоконапорный водовод. 

 Сброс стоков с площадок скважин №№ 153, 166, 193, 360, 361, 362, 

367, 376, 496 осуществляется в канализационные емкости поз. КЕ-1 (9 шт.) 

объемом 8 м3. 

 В проектной документации предусмотрено автоматическое отключение 

электродвигателя погружного насоса при отклонениях давления в выкидном 

трубопроводе выше 3,95 МПа и ниже 0,6 МПа. 

 

Проектируемые сооружения 

В соответствии с Заданием на проектирование объекта и техническими 

требованиями предусматривается проектируемые здания и сооружения: 

Проектируемые здания и сооружения 

 обустройство скважины №153; 

 обустройство скважины №166; 

 обустройство скважины №193; 

 обустройство скважины №360; 

 обустройство скважины №361; 

 обустройство скважины №362; 

 обустройство скважины №367; 
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 обустройство скважины №376; 

 обустройство скважины №496; 

 обустройство АГЗУ №4. 

 обустройство АГЗУ №10. 

Обустройство скважины №153 

В соответствии с Заданием на проектирование объекта и техническими 

требованиями предусматривается проектируемые здания и сооружения: 

Проектируемые здания и сооружения скважины №4: 

 приустьевая площадка эксплуатационной нефтяной скважины 

(позиция 1); 

 площадка канализационной емкости КЕ-1, V=8м3 (поз. 2); 

 площадка под ремонтный агрегат (поз. 3); 

 площадка под приемные мостки (поз. 4); 

 площадка обслуживания фонтанной арматуры (поз. 5); 

 площадка станции управления погружными насосами (поз.6); 

 якоря оттяжек – 4 шт. (поз. 7); 

 площадка КТП (поз. 8); 

 аншлаг (поз.9); 

Расположение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Проектируемые площадки приустьевых нефтяной скважины №153, а 

также площадки под ремонтные агрегаты и площадка под приемные мостки 

размещаются в одном обваловании. 

Площадки канализационной емкости КЕ-1 V = 8 м3 (поз.2) размещаются 

внутри обвалования с юго- восточной стороны от проектируемых скважин, на 

расстоянии, регламентируемом ВНТП 3-85 п.3.36: не менее 10 м от бетонных 

площадок.  

Электроснабжение скважины №153 предусматривается от проектируемой 

комплектной трансформаторной подстанции (поз. 8), расположенной с северо-
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восточной стороны  от обвалования на расстоянии не менее 25 м, согласно 

требований ПУЭ.  

Проектом предусматривается строительство внеплощадочных 

коммуникаций:  

 выкидной трубопровод от скв. №153 до существующей гребенки; 

 проектируемая ВЛ-10кВ. 

Внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации запроектированы 

как единая система с размещением их в отведенных технических полосах 

(коридорах). Проектом предусматривается прокладка: 

- подземных инженерных коммуникаций – нефтепровод (Н), 

электрические кабели (W1) и производственно-дождевой канализации (К2); 

- надземных инженерных коммуникаций – электрокабельная эстакада 

(ЭМ). 

Обустройство скважины №166 

В соответствии с Заданием на проектирование объекта и техническими 

требованиями предусматривается проектируемые здания и сооружения: 

Проектируемые здания и сооружения: 

 приустьевая площадка эксплуатационной нефтяной скважины 

(позиция 1); 

 площадка канализационной емкости КЕ-1, V=8м3 (поз. 2); 

 площадка под ремонтный агрегат (поз. 3); 

 площадка под приемные мостки (поз. 4); 

 площадка обслуживания фонтанной арматуры (поз. 5); 

 площадка станции управления погружными насосами (поз.6); 

 якоря оттяжек – 4 шт. (поз. 7); 

 площадка КТП (поз. 8); 

 аншлаг (поз. 9). 

Расположение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 
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Проектируемая площадка приустьевой нефтяной скважины №166, а 

также площадка под ремонтный агрегат и площадка под приемные мостки 

размещаются в центре обвалования. 

Площадка канализационной емкости КЕ-1 V = 8м3 (поз.2) размещаются 

внутри обвалования с северо- восточной стороны от проектируемой скважины, 

на расстоянии, регламентируемом ВНТП 3-85 п.3.36: не менее 10 м от 

бетонных площадок.  

Электроснабжение скважины №166 предусматривается от проектируемой 

комплектной трансформаторной подстанции (поз. 8), расположенной с 

северной стороны от устья скважины на расстоянии не менее 25 м, согласно 

требованиям ПУЭ.  

Проектом предусматривается строительство внеплощадочных 

коммуникаций:  

 выкидной трубопровод от скв. №166 до существующей гребенки; 

 проектируемая ВЛ-10кВ. 

Внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации запроектированы 

как единая система с размещением их в отведенных технических полосах 

(коридорах). Проектом предусматривается прокладка: 

- подземных инженерных коммуникаций – нефтепровод (Н), 

электрические кабели (W1) и производственно-дождевой канализации (К2); 

- надземных инженерных коммуникаций – электрокабельная эстакада 

(ЭМ). 

Обустройство скважины №193 

В соответствии с Заданием на проектирование объекта и техническими 

требованиями предусматривается проектируемые здания и сооружения: 

Проектируемые здания и сооружения: 

 приустьевая площадка эксплуатационной нефтяной скважины 

(позиция 1); 

 площадка канализационной емкости КЕ-1, V=8м3 (поз. 2); 

 площадка под ремонтный агрегат (поз. 3); 
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 площадка под приемные мостки (поз. 4); 

 площадка обслуживания фонтанной арматуры (поз. 5); 

 площадка станции управления погружными насосами (поз.6); 

 якоря оттяжек – 4 шт. (поз. 7); 

 площадка КТП (поз. 8); 

 аншлаг (поз. 9). 

Расположение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Проектируемая площадка приустьевой нефтяной скважины №193, а 

также площадка под ремонтный агрегат и площадка под приемные мостки 

размещаются в центре обвалования. 

Площадка канализационной емкости КЕ-1 V = 8м3 (поз.2) размещаются 

внутри обвалования с северо-восточной стороны от проектируемой скважины, 

на расстоянии, регламентируемом ВНТП 3-85 п.3.36: не менее 10 м от 

бетонных площадок.  

Электроснабжение скважины №193 предусматривается от проектируемой 

комплектной трансформаторной подстанции (поз. 8), расположенной с южной 

стороны от устья скважины на расстоянии не менее 25 м, согласно требованиям 

ПУЭ.  

Проектом предусматривается строительство внеплощадочных 

коммуникаций:  

 выкидной трубопровод от скв. №193 до проектируемой АГЗУ№4; 

 проектируемая ВЛ-10кВ. 

Внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации запроектированы 

как единая система с размещением их в отведенных технических полосах 

(коридорах). Проектом предусматривается прокладка: 

- подземных инженерных коммуникаций – нефтепровод (Н), 

электрические кабели (W1) и производственно-дождевой канализации (К2); 

- надземных инженерных коммуникаций – электрокабельная эстакада 

(ЭМ). 
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Обустройство скважины №360 

В соответствии с Заданием на проектирование объекта и техническими 

требованиями предусматривается проектируемые здания и сооружения: 

Проектируемые здания и сооружения: 

 приустьевая площадка эксплуатационной нефтяной скважины 

(позиция 1); 

 площадка канализационной емкости КЕ-1, V=8м3 (поз. 2); 

 площадка под ремонтный агрегат (поз. 3); 

 площадка под приемные мостки (поз. 4); 

 площадка обслуживания фонтанной арматуры (поз. 5); 

 площадка станции управления погружными насосами (поз.6); 

 якоря оттяжек – 4 шт. (поз. 7); 

 площадка КТП (поз. 8); 

 аншлаг (поз. 9). 

Расположение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Проектируемая площадка приустьевой нефтяной скважины №360, а 

также площадка под ремонтный агрегат и площадка под приемные мостки 

размещаются в центре обвалования. 

Площадка канализационной емкости КЕ-1 V = 8м3 (поз.2) размещаются 

внутри обвалования с северо-западной стороны от проектируемой скважины, на 

расстоянии, регламентируемом ВНТП 3-85 п.3.36: не менее 10 м от бетонных 

площадок.  

Электроснабжение скважины №360 предусматривается от проектируемой 

комплектной трансформаторной подстанции, расположенной с северо-западной 

стороны от устья скважины на расстоянии не менее 25 м, согласно требованиям 

ПУЭ.  

Проектом предусматривается строительство внеплощадочных 

коммуникаций:  

 выкидной трубопровод от скв. №360 до существующей гребенки; 
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 проектируемая ВЛ-10кВ. 

Внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации запроектированы 

как единая система с размещением их в отведенных технических полосах 

(коридорах). Проектом предусматривается прокладка: 

- подземных инженерных коммуникаций – нефтепровод (Н), 

электрические кабели (W1) и производственно-дождевой канализации (К2); 

- надземных инженерных коммуникаций – электрокабельная эстакада 

(ЭМ). 

Обустройство скважины №361 

В соответствии с Заданием на проектирование объекта и техническими 

требованиями предусматривается проектируемые здания и сооружения: 

Проектируемые здания и сооружения: 

 приустьевая площадка эксплуатационной нефтяной скважины 

(позиция 1); 

 площадка канализационной емкости КЕ-1, V=8м3 (поз. 2); 

 площадка под ремонтный агрегат (поз. 3); 

 площадка под приемные мостки (поз. 4); 

 площадка станции управления погружными насосами (поз.5); 

 якоря оттяжек – 4 шт. (поз. 6); 

 площадка КТП (поз. 7); 

 шурфовой колодец (поз. 8); 

 электрощитовая (поз. 9); 

 аншлаг (поз. 10); 

 водозаборная скважина (поз. 11). 

Расположение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Проектируемая площадка приустьевой нефтяной скважины №361, а 

также площадка под ремонтный агрегат и площадка под приемные мостки 

размещаются в центре обвалования. 
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Площадка канализационной емкости КЕ-1 V = 8м3 (поз.2) размещаются 

внутри обвалования с южной стороны от проектируемой скважины, на 

расстоянии, регламентируемом ВНТП 3-85 п.3.36: не менее 10 м от бетонных 

площадок.  

Электроснабжение скважины №361 предусматривается от проектируемой 

комплектной трансформаторной подстанции (поз. 8), расположенной с юго-

западной стороны от устья скважины на расстоянии не менее 25 м, согласно 

требованиям ПУЭ.  

Проектом предусматривается строительство внеплощадочных 

коммуникаций:  

 выкидной трубопровод от скв. №361 до скв. №398; 

 проектируемая ВЛ-10кВ. 

Внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации запроектированы 

как единая система с размещением их в отведенных технических полосах 

(коридорах). Проектом предусматривается прокладка: 

- подземных инженерных коммуникаций – электрические кабели (W1) и 

сеть производственно-дождевой канализации (К2), водовод (В); 

- надземных инженерных коммуникаций – электрокабельная эстакада 

(ЭМ). 

Обустройство скважины №362 

В соответствии с Заданием на проектирование объекта и техническими 

требованиями предусматривается проектируемые здания и сооружения: 

Проектируемые здания и сооружения: 

 приустьевая площадка эксплуатационной нефтяной скважины 

(позиция 1); 

 площадка канализационной емкости КЕ-1, V=8м3 (поз. 2); 

 площадка под ремонтный агрегат (поз. 3); 

 площадка под приемные мостки (поз. 4); 

 площадка обслуживания фонтанной арматуры (поз. 5); 

 площадка станции управления погружными насосами (поз.6); 
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 якоря оттяжек – 4 шт. (поз. 7); 

 площадка КТП (поз. 8); 

 радиомачта (поз. 9). 

 аншлаг (поз. 10). 

Расположение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Проектируемая площадка приустьевой нефтяной скважины №362, а 

также площадка под ремонтный агрегат и площадка под приемные мостки 

размещаются в центре обвалования. 

Площадка канализационной емкости КЕ-1 V = 8м3 (поз.2) размещаются 

внутри обвалования с юго- восточной стороны от проектируемой скважины, на 

расстоянии, регламентируемом ВНТП 3-85 п.3.36: не менее 10 м от бетонных 

площадок.  

Электроснабжение скважины №362 предусматривается от проектируемой 

комплектной трансформаторной подстанции, расположенной с юго- западной 

стороны от устья скважины на расстоянии не менее 25 м, согласно требованиям 

ПУЭ.  

Проектом предусматривается строительство внеплощадочных 

коммуникаций:  

 выкидной трубопровод от скв. №362 до проектируемой АГЗУ№10; 

 проектируемая ВЛ-10кВ. 

Внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации запроектированы 

как единая система с размещением их в отведенных технических полосах 

(коридорах). Проектом предусматривается прокладка: 

- подземных инженерных коммуникаций – нефтепровод (Н), 

электрические кабели (W1) и производственно-дождевой канализации (К2); 

- надземных инженерных коммуникаций – электрокабельная эстакада 

(ЭМ). 
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Обустройство скважины №367 

В соответствии с Заданием на проектирование объекта и техническими 

требованиями предусматривается проектируемые здания и сооружения: 

Проектируемые здания и сооружения: 

 приустьевая площадка эксплуатационной нефтяной скважины 

(позиция 1); 

 площадка канализационной емкости КЕ-1, V=8м3 (поз. 2); 

 площадка под ремонтный агрегат (поз. 3); 

 площадка под приемные мостки (поз. 4); 

 площадка обслуживания фонтанной арматуры (поз. 5); 

 площадка станции управления погружными насосами (поз.6); 

 якоря оттяжек – 4 шт. (поз. 7); 

 площадка КТП (поз. 8); 

 аншлаг (поз. 9). 

Расположение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Проектируемая площадка приустьевой нефтяной скважины №367, а 

также площадка под ремонтный агрегат и площадка под приемные мостки 

размещаются в центре обвалования. 

Площадка канализационной емкости КЕ-1 V = 8м3 (поз.2) размещаются 

внутри обвалования с юго -восточной стороны от проектируемой скважины, на 

расстоянии, регламентируемом ВНТП 3-85 п.3.36: не менее 10 м от бетонных 

площадок.  

Электроснабжение скважины №367 предусматривается от существующей 

комплектной трансформаторной подстанции, расположенной с южной стороны 

от устья скважины на расстоянии не менее 25 м, согласно требованиям ПУЭ.  

Проектом предусматривается строительство внеплощадочных 

коммуникаций:  

 выкидной трубопровод от скв. №367 до проектируемой АГЗУ№10; 

 проектируемая ВЛ-10кВ. 
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Внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации запроектированы 

как единая система с размещением их в отведенных технических полосах 

(коридорах). Проектом предусматривается прокладка: 

- подземных инженерных коммуникаций – нефтепровод (Н), 

электрические кабели (W1) и производственно-дождевой канализации (К2); 

- надземных инженерных коммуникаций – электрокабельная эстакада 

(ЭМ). 

Обустройство скважины №376 

В соответствии с Заданием на проектирование объекта и техническими 

требованиями предусматривается проектируемые здания и сооружения: 

Проектируемые здания и сооружения: 

 приустьевая площадка эксплуатационной нефтяной скважины 

(позиция 1); 

 площадка канализационной емкости КЕ-1, V=8м3 (поз. 2); 

 площадка под ремонтный агрегат (поз. 3); 

 площадка под приемные мостки (поз. 4); 

 площадка обслуживания фонтанной арматуры (поз. 5); 

 площадка станции управления погружными насосами (поз.6); 

 якоря оттяжек – 4 шт. (поз. 7); 

 площадка КТП (поз. 8); 

 аншлаг (поз. 9). 

Расположение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Проектируемая площадка приустьевой нефтяной скважины №376, а 

также площадка под ремонтный агрегат и площадка под приемные мостки 

размещаются в центре обвалования. 

Площадка канализационной емкости КЕ-1 V = 8м3 (поз.2) размещаются 

внутри обвалования с северо- восточной стороны от проектируемой скважины, 

на расстоянии, регламентируемом ВНТП 3-85 п.3.36: не менее 10 м от 

бетонных площадок.  
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Электроснабжение скважины №376 предусматривается от существующей 

комплектной трансформаторной подстанции, расположенной с юго-восточной 

стороны от устья скважины на расстоянии не менее 25 м, согласно требованиям 

ПУЭ.  

Проектом предусматривается строительство внеплощадочных 

коммуникаций:  

 выкидной трубопровод от скв. №376 до проектируемой АГЗУ№10; 

 проектируемая ВЛ-10кВ. 

Внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации запроектированы 

как единая система с размещением их в отведенных технических полосах 

(коридорах). Проектом предусматривается прокладка: 

- подземных инженерных коммуникаций – нефтепровод (Н), 

электрические кабели (W1) и производственно-дождевой канализации (К2); 

- надземных инженерных коммуникаций – электрокабельная эстакада 

(ЭМ). 

Обустройство скважины №496  

В соответствии с Заданием на проектирование объекта и техническими 

требованиями предусматривается проектируемые здания и сооружения: 

Проектируемые здания и сооружения: 

 приустьевая площадка эксплуатационной нефтяной скважины 

(позиция 1); 

 площадка канализационной емкости КЕ-1, V=8м3 (поз. 2); 

 площадка под ремонтный агрегат (поз. 3); 

 площадка под приемные мостки (поз. 4); 

 площадка обслуживания фонтанной арматуры (поз. 5); 

 якоря оттяжек – 4 шт. (поз. 6); 

 площадка КТП (поз. 7); 

 шурфовой колодец (поз. 8); 

 аншлаг (поз. 9). 
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Расположение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Проектируемая площадка приустьевой нефтяной скважины №496, а 

также площадка под ремонтный агрегат и площадка под приемные мостки 

размещаются в центре обвалования. 

Площадка канализационной емкости КЕ-1 V = 8 м3 (поз.2) размещаются 

внутри обвалования с северо-западной стороны от проектируемой скважины, на 

расстоянии, регламентируемом ВНТП 3-85 п.3.36: не менее 10 м от бетонных 

площадок.  

Электроснабжение скважины №496 предусматривается от существующей 

комплектной трансформаторной подстанции, расположенной с северо-заподной 

стороны от устья скважины на расстоянии не менее 25 м, согласно требованиям 

ПУЭ.  

Проектом предусматривается строительство внеплощадочных 

коммуникаций:  

 выкидной трубопровод от скв. №496 до существующей гребенки; 

 проектируемая ВЛ-10кВ. 

Внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации запроектированы 

как единая система с размещением их в отведенных технических полосах 

(коридорах). Проектом предусматривается прокладка: 

- подземных инженерных коммуникаций – нефтепровод (В), 

электрические кабели (W1) и производственно-дождевой канализации (К2); 

- надземных инженерных коммуникаций – электрокабельная эстакада 

(ЭМ). 

Обустройство АГЗУ №4 

В соответствии с Заданием на проектирование объекта и техническими 

требованиями предусматривается проектируемые здания и сооружения: 

Проектируемые здания и сооружения: 

 Площадка АГЗУ №4 (поз. 1); 

 Площадка аппаратурного блока (поз.2); 
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 Площадка дренажной емкости ДЕ-1, V=8 м3 (поз. 3); 

 Молниеотвод, Н=15 м – 2шт. (поз. 4); 

 Аншлаг (поз. 5); 

 Щит пожарный (поз. 6). 

Расположение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Проектом предусмотрено кольцевое ограждение проектируемых 

площадок. 

Электроснабжение проектируемой АГЗУ№4 предусматривается от 

существующей комплектной трансформаторной подстанции. 

Внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации запроектированы 

как единая система с размещением их в отведенных технических полосах 

(коридорах). Проектом предусматривается прокладка: 

- подземных инженерных коммуникаций – нефтепровод (Н), дренаж (Д), 

электрические кабели (W1); 

- надземных инженерных коммуникаций – электрокабельная эстакада (ЭМ). 

Обустройство АГЗУ №10 

В соответствии с Заданием на проектирование объекта и техническими 

требованиями предусматривается проектируемые здания и сооружения: 

Проектируемые здания и сооружения: 

 Площадка АГЗУ №10 (поз. 1); 

 Площадка аппаратурного блока (поз.2); 

 Площадка дренажной емкости ДЕ-1, V=8 м3 (поз. 3); 

 Молниеотвод, Н=15 м – 2шт. (поз. 4); 

 Аншлаг (поз. 5); 

 Площадка КТП (поз. 6); 

 Щит пожарный (поз. 7). 

Расположение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 
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Проектом предусмотрено кольцевое ограждение проектируемых 

площадок. 

Электроснабжение проектируемой АГЗУ №10 предусматривается от 

проектируемой комплектной трансформаторной подстанции (поз.6). 

Внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации запроектированы 

как единая система с размещением их в отведенных технических полосах 

(коридорах). Проектом предусматривается прокладка: 

- подземных инженерных коммуникаций – нефтепровод (Н), дренаж (Д), 

электрические кабели (W1); 

- надземных инженерных коммуникаций – электрокабельная эстакада (ЭМ). 

Проектируемые трубопроводы: 

 Проектируемый трубопровод от скв. № 153 до У-2 составляет 843,83 м; 

 Проектируемый трубопровод от скв. № 360 до У-2 составляет 616,49 м; 

 Проектируемые трубопроводы от АГЗУ-10 (2) составляют 2326,42 м и 

2328,43 м;  

 Проектируемый трубопровод от АГЗУ-10 до ДНС составляет 1536,00 м; 

 Проектируемый трубопровод от скв. №376 до АГЗУ-10 составляет 1038.52 м; 

 Проектируемый трубопровод от скв. № 367 до АГЗУ-10 составляет 1866,29 

м; 

 Проектируемый трубопровод от скв. № 362 до АГЗУ-10 составляет 803,60 м; 

 Проектируемый трубопровод от АГЗУ-4 до АГЗУ-3 составляет 4699,91 м; 

 Проектируемый трубопровод от скв. № 193 до АГЗУ-4 составляет 1329,04 м; 

 Проектируемый трубопровод от скв. № 166 до У-7 составляет 652,51 м. 

 

Проектируемые ВЛ-10 кВ: 

 ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-160/10/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины 

№ 153, без учета резерва составляет – 592,45 м. 
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 ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-160/10/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины 

№ 166, без учета резерва составляет – 795,41 м. 

 ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-160/10/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины 

№ 193, без учета резерва составляет – 613,16 м. 

 ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-160/10/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины 

№ 360, без учета резерва составляет – 584,29 м. 

 ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-250/10/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины 

№ 361, без учета резерва составляет – 68,56 м. 

 ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-160/10/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины 

№ 362, без учета резерва составляет – 58,04 м. 

 ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-160/10/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины 

№ 367, без учета резерва составляет – 782,78 м. 

 ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-250/10/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины 

№ 376, без учета резерва составляет – 89,00 м. 

 ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-100/10/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку скважины 

№ 496, без учета резерва составляет – 489,89 м. 

 ВЛ-10 кВ от отпайки до точки подключения проектируемой 

КТПК(ВК)-40/10/0,4кВ, обеспечивающей эл. энергией площадку АГЗУ-10, без 

учета резерва составляет – 26,66 м. 
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3. Местоположение проектируемого объекта 

Месторождение расположено в центральной части Оренбургской области 

в пределах Александровского и Октябрьского административных районов 

Оренбургской области в 90 км к северо-западу от областного центра – г. 

Оренбурга. Райцентр Александровка находится в 35 км к северо-западу от 

месторождения, райцентр Октябрьское – в 50 км к востоку. Район 

месторождения обустроен, на его территории имеется необходимая дорожная 

сеть, нефтесборные пункты и промысловые нефтепроводы. Населенные пункты 

района связаны между собой грейдерными насыпными дорогами, а также 

проселочными, которые пригодны для передвижения лишь в сухое время года. 

 

Обзорная схема участка работ представлена на рисунке 1.1. 
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За пределами и непосредственно в юго-западной и юго-восточной части 

участка имеются грейдеры со щебеночным покрытием, выходящие на 

автомагистраль Самара – Оренбург в районе пос. Переволоцкий, который 

является ближайшей железнодорожной станцией и находится в 53 км к юго-

западу от Колганского месторождения.  

Местность района работ открытая, рельеф равнинный, с небольшим 

перепадом высот. 

Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с 

основными требованиями СП 11-103-97 по данным фактических наблюдений 

на метеостанции Приволжского УГМС (Приволжское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) в городе Оренбург.  

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и 

равна плюс 5,0 ºС. Средняя температура наиболее теплого месяца (июль) 

составляет плюс 22,0 С, наиболее холодного месяца (январь) – минус 12,9 С. 

Абсолютный максимум температуры равен плюс 42 С, абсолютный минимум - 

минус 43 С. Продолжительность теплого периода с апреля по октябрь, 

холодного - с ноября по март. 
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4. Перечень координат характерных точек зон планируемого 

размещения объекта. 

1 489749.34 2269990.80 

2 489752.08 2269984.77 

3 489759.94 2269986.89 

4 489764.10 2269971.44 

5 489766.18 2269963.71 

6 489727.37 2269952.25 

7 489721.65 2269857.15 

8 489721.38 2269843.65 

9 489716.98 2269622.34 

10 489702.30 2269257.35 

11 489697.34 2269220.53 

12 489803.37 2269462.58 

13 489924.78 2269739.78 

14 489933.58 2269749.25 

15 489939.44 2269743.81 

16 489931.57 2269735.33 

17 489810.69 2269459.36 

18 489699.26 2269204.98 

19 489699.06 2269204.46 

20 489715.96 2269198.00 

21 489707.12 2269174.91 

22 489718.15 2269170.40 

23 489710.98 2269152.98 

24 489715.19 2269141.51 

25 489710.84 2269130.94 

26 489706.85 2269131.40 

27 489702.33 2269131.93 

28 489693.04 2269109.35 

29 489652.86 2269125.88 

30 489632.00 2269134.45 

31 489657.10 2269195.49 

32 489669.08 2269190.57 

33 489678.37 2269259.44 

34 489692.99 2269623.06 

35 489697.21 2269835.22 

36 489697.67 2269858.11 

37 489702.87 2269944.72 

38 489513.53 2269886.57 

39 489344.24 2269834.75 

40 489207.27 2269792.83 

41 489198.58 2269772.07 

42 489177.72 2269780.80 

43 489173.47 2269770.41 
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44 489112.39 2269795.42 

45 489137.39 2269856.50 

46 489154.40 2269849.54 

47 489166.32 2269853.57 

48 489173.39 2269850.67 

49 489179.38 2269848.21 

50 489176.26 2269840.58 

51 489198.47 2269831.49 

52 489191.73 2269815.02 

53 489195.23 2269814.24 

54 489336.46 2269857.47 

55 489506.49 2269909.51 

56 489704.41 2269970.37 

57 494260.84 2271772.98 

58 494262.78 2271765.22 

59 494250.80 2271762.23 

60 493925.78 2271542.84 

61 493602.49 2271326.22 

62 493611.85 2271312.05 

63 493593.32 2271299.81 

64 493554.96 2271304.92 

65 493553.87 2271296.75 

66 493535.32 2271299.22 

67 493534.43 2271307.66 

68 493514.76 2271310.28 

69 493523.48 2271375.70 

70 493588.90 2271366.98 

71 493586.07 2271345.76 

72 493588.13 2271345.58 

73 493912.39 2271562.76 

74 494097.72 2271687.85 

75 494106.67 2271674.59 

76 494247.50 2271769.65 

77 493188.41 2273148.20 

78 493192.57 2273132.42 

79 493195.11 2273119.65 

80 493029.14 2272933.48 

81 492994.11 2272894.18 

82 492976.04 2272868.44 

83 492836.13 2272846.44 

84 492808.13 2272842.03 

85 492636.17 2272835.80 

86 492520.90 2272831.62 

87 492230.26 2272820.42 

88 492119.09 2272814.95 

89 491956.57 2272805.80 
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90 491948.12 2272806.87 

91 491942.67 2272820.10 

92 491942.61 2272825.67 

93 491947.77 2272834.21 

94 491964.51 2272834.36 

95 491964.64 2272830.29 

96 492117.82 2272838.92 

97 492229.21 2272844.40 

98 492520.01 2272855.60 

99 492694.54 2272861.93 

100 492805.82 2272865.96 

101 492832.40 2272870.15 

102 492962.25 2272890.57 

103 492975.26 2272909.11 

104 493016.74 2272955.63 

105 493465.79 2273459.34 

106 493480.33 2273447.84 

107 493481.36 2273446.65 

108 493483.44 2273443.07 

109 493238.53 2273168.36 

110 493231.00 2273159.91 

111 493229.23 2273167.47 

112 493226.99 2273180.25 

113 493223.75 2273187.83 

114 496065.79 2274760.10 

115 496089.26 2274755.02 

116 496081.29 2274708.24 

117 496082.04 2274706.28 

118 496153.86 2274729.71 

119 496693.13 2274638.94 

120 496694.10 2274661.82 

121 496702.09 2274661.48 

122 496701.12 2274638.43 

123 496696.02 2274379.31 

124 496689.18 2274053.24 

125 496695.58 2274059.09 

126 496709.97 2274043.14 

127 496715.73 2274048.41 

128 496731.92 2274030.70 

129 496746.13 2274043.68 

130 496758.27 2274030.39 

131 496744.07 2274017.41 

132 496760.26 2273999.70 

133 496711.55 2273955.16 

134 496667.02 2274003.87 

135 496685.59 2274020.85 
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136 496664.99 2274044.98 

137 496672.03 2274379.80 

138 496676.70 2274617.37 

139 496155.69 2274705.06 

140 496082.49 2274681.18 

141 496065.63 2274681.95 

142 496056.53 2274705.81 

143 496060.67 2274730.10 

144 496036.80 2274723.77 

145 494754.36 2274165.18 

146 494111.63 2273885.23 

147 494052.72 2273850.99 

148 493652.11 2273618.09 

149 493638.39 2273614.78 

150 493550.28 2273518.05 

151 493497.18 2273458.48 

152 493495.15 2273462.55 

153 493489.01 2273470.77 

154 493483.48 2273474.01 

155 493480.29 2273475.60 

156 493532.54 2273534.21 

157 493625.38 2273636.14 

158 493625.89 2273636.46 

159 493643.08 2273640.60 

160 494100.77 2273906.68 

161 494136.52 2273922.25 

162 494146.41 2273926.55 

163 494740.89 2274185.49 

164 496028.89 2274746.50 

165 496058.49 2274754.35 

166 496065.01 2274755.50 

167 493371.70 2276558.08 

168 493382.86 2276548.77 

169 493439.04 2276500.08 

170 493450.98 2276511.15 

171 493464.86 2276496.17 

172 493478.27 2276508.60 

173 493523.12 2276460.18 

174 493474.70 2276415.33 

175 493462.55 2276428.45 

176 493449.68 2276430.21 

177 493441.96 2276438.53 

178 493446.44 2276445.84 

179 493431.64 2276461.82 

180 493395.18 2276476.11 

181 493390.19 2276462.75 
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182 493363.14 2276469.71 

183 493312.00 2276412.75 

184 493143.70 2276275.81 

185 493079.91 2276226.98 

186 493039.88 2276196.34 

187 492910.85 2276092.84 

188 492835.60 2276030.47 

189 492697.96 2275895.95 

190 492673.74 2275897.31 

191 492673.35 2275896.78 

192 492663.23 2275891.95 

193 492698.36 2275800.96 

194 492717.49 2275758.20 

195 492848.41 2275502.35 

196 492860.27 2275471.64 

197 492885.00 2275407.54 

198 492921.31 2275263.01 

199 492935.07 2275108.90 

200 492938.93 2275006.75 

201 492934.93 2274951.68 

202 492938.98 2274943.15 

203 492942.52 2274935.68 

204 492932.07 2274926.94 

205 492866.30 2274833.25 

206 492702.87 2274600.42 

207 492494.69 2274305.31 

208 492499.60 2274307.19 

209 492508.31 2274284.37 

210 492511.00 2274285.39 

211 492519.56 2274262.97 

212 492527.26 2274265.91 

213 492531.10 2274255.86 

214 492533.06 2274250.73 

215 492528.22 2274240.27 

216 492534.54 2274223.73 

217 492472.88 2274200.19 

218 492449.34 2274261.85 

219 492476.42 2274272.19 

220 492467.71 2274295.02 

221 492471.81 2274296.58 

222 492468.66 2274310.13 

223 492683.24 2274614.23 

224 492850.24 2274852.12 

225 492914.24 2274943.32 

226 492911.43 2274959.41 

227 492914.90 2275007.17 
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228 492911.11 2275107.38 

229 492897.57 2275259.00 

230 492862.08 2275400.26 

231 492854.15 2275420.81 

232 492852.67 2275324.66 

233 492793.84 2275289.84 

234 492815.61 2275254.41 

235 492846.95 2275271.69 

236 492878.83 2275213.90 

237 492861.10 2275204.13 

238 492860.04 2275191.26 

239 492849.44 2275185.42 

240 492842.50 2275193.86 

241 492821.04 2275182.02 

242 492819.17 2275185.41 

243 492802.44 2275176.30 

244 492796.03 2275188.08 

245 492790.71 2275183.81 

246 492751.81 2275152.60 

247 492746.90 2275158.91 

248 492786.28 2275190.51 

249 492792.13 2275195.24 

250 492789.13 2275200.75 

251 492805.77 2275209.81 

252 492796.85 2275225.92 

253 492789.16 2275239.80 

254 492794.57 2275242.80 

255 492760.62 2275298.07 

256 492828.88 2275338.47 

257 492830.91 2275469.94 

258 492822.82 2275490.90 

259 492692.23 2275746.10 

260 492672.50 2275790.20 

261 492642.18 2275868.73 

262 492539.24 2275726.40 

263 492364.12 2275484.30 

264 492277.45 2275374.76 

265 492276.69 2275373.69 

266 492087.07 2275093.78 

267 491913.30 2274849.92 

268 491890.28 2274817.61 

269 491818.46 2274716.33 

270 491637.48 2274464.88 

271 491463.64 2274239.28 

272 491320.16 2274033.14 

273 491311.85 2274021.21 
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274 491303.54 2274008.12 

275 491287.94 2273983.53 

276 491148.88 2273764.38 

277 491057.02 2273636.46 

278 490946.79 2273495.32 

279 490748.40 2273164.99 

280 490732.81 2273139.04 

281 490697.28 2272937.32 

282 490704.54 2272931.86 

283 490818.24 2272830.84 

284 490801.02 2272732.68 

285 490799.31 2272722.89 

286 490795.31 2272721.82 

287 490760.39 2272727.95 

288 490748.80 2272729.98 

289 490777.36 2272749.34 

290 490779.51 2272748.96 

291 490792.29 2272821.80 

292 490792.21 2272821.87 

293 490742.92 2272865.66 

294 490718.30 2272887.53 

295 490689.32 2272913.27 

296 490671.09 2272926.99 

297 490709.95 2273147.59 

298 490926.97 2273508.93 

299 491037.81 2273650.85 

300 491128.98 2273777.82 

301 491269.99 2274000.03 

302 491284.20 2274022.43 

303 491291.58 2274034.07 

304 491300.56 2274047.65 

305 491314.65 2274068.96 

306 491439.23 2274257.39 

307 491609.05 2274484.64 

308 491792.09 2274735.33 

309 492257.39 2275387.99 

310 492194.43 2275431.00 

311 492174.57 2275439.17 

312 492180.35 2275453.22 

313 492172.77 2275456.33 

314 492200.57 2275523.93 

315 492242.59 2275506.65 

316 492245.20 2275511.75 

317 492263.79 2275504.14 

318 492251.57 2275474.41 

319 492258.32 2275469.13 
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320 492253.96 2275458.53 

321 492249.40 2275456.45 

322 492238.57 2275430.13 

323 492209.18 2275442.22 

324 492205.49 2275433.25 

325 492262.32 2275394.31 

326 492300.35 2275442.39 

327 492344.98 2275498.78 

328 492365.16 2275526.68 

329 492528.93 2275753.10 

330 492611.64 2275867.46 

331 492633.89 2275898.21 

332 492642.36 2275914.80 

333 492643.75 2275916.71 

334 492622.57 2275931.08 

335 492627.07 2275937.70 

336 492648.47 2275923.17 

337 492659.67 2275938.50 

338 492667.05 2275933.10 

339 492664.65 2275929.80 

340 492676.39 2275921.20 

341 492688.75 2275920.51 

342 492819.59 2276048.38 

343 492895.69 2276111.45 

344 493025.08 2276215.23 

345 493061.02 2276242.74 

346 493128.83 2276294.65 

347 493295.40 2276430.18 

348 493355.01 2276496.58 

349 493375.26 2276491.37 

350 493381.23 2276507.36 

351 493441.52 2276483.72 

352 493432.22 2276493.76 

353 493433.13 2276494.61 

354 493377.67 2276542.67 

355 493366.57 2276551.94 
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5. Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

не требуется, так как проектируемый линейный объект не затрагивает 

подобные объекты. 

 5.2. Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране недр и окружающей среды при обустройстве 

месторождений являются важным элементом деятельности 

нефтегазодобывающего предприятия АО «ПРИОБРАЖЕНСКНЕФТЬ». 

Ежегодно разрабатываемые на предприятии программы 

природоохранных мероприятий согласовываются с природоохранными 

организациями, службой санитарно-эпидемиологического надзора и 

региональным управлением охраны окружающей среды. 

Указанные программы предусматривают организационные и технико-

технологические мероприятия, направленные на повышение надежности 

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

земельных ресурсов. 

5.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от воздействия 

проектируемого объекта в период СМР  

Выбросы загрязняющих веществ в период строительства объекта носят 

временный характер. Для снижения воздействия со стороны объектов в период 

проведения СМР на состояние атмосферного воздуха, необходимо 

предусмотреть мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу.  

Учитывая, что основными источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу являются работающие двигатели автотранспорта и строительной 
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техники, основные мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу должны 

включать:  

- использование неэтилированного бензина, дизельного топлива с низким 

содержанием серы; 

– комплектацию парка техники строительными машинами с силовыми 

установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных 

веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);  

– осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств 

строительных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой 

выхлопа загрязняющих веществ;  

– контроль работы техники в период вынужденного простоя или 

технического перерыва в работе (стоянка техники в эти периоды разрешается 

только при неработающем двигателе);  

– рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;  

– движение транспорта по установленной схеме, недопущение 

неконтролируемых поездок;  

– обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов;  

– применение специальных присадок к топливу, увеличивающих полноту 

его сгорания и уменьшающих выброс окиси углерода;  

– контроль за соблюдением технологии производства работ.  

С целью сокращения вредных выбросов в атмосферу при строительстве 

объекта предусматривается:  

– контроль сварных соединений физическими методами;  

– использование труб и деталей трубопроводов в термообработанном 

состоянии и антикоррозионном исполнении;  

– испытание трубопровода на прочность и герметичность после монтажа 

пневматическим способом.  

К общим воздухоохранным мероприятиям относятся следующие:  
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– строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при 

выполнении всех работ;  

– запрет на сжигание образующегося в процессе проведения работ 

строительного и бытового мусора;  

– максимальное использование изделий заводского изготовления полной 

готовности (комплектной поставки) и сборных конструкций. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от воздействия 

проектируемого объекта в период эксплуатации  

С целью уменьшения и предотвращения загрязнения атмосферного воздуха 

при эксплуатации объекта предусмотрены мероприятия, позволяющие свести до 

минимума технологические выбросы ЗВ и вероятность возникновения 

аварийных ситуаций.  

Мероприятия условно можно делить на технологические, способствующие 

сокращению объемов выбросов и снижению их приземных концентраций, и 

профилактические, обеспечивающие безаварийную работу оборудования.  

Технологические мероприятия:  

– применение максимально герметизированной системы перекачки и 

транспортирования нефти;  

– выбор запорно-регулирующей арматуры и технологического 

оборудования, соответствующих рабочим параметрам процесса 

транспортирования нефти и коррозийной активности среды;  

– соблюдение технологических регламентов и правил технической 

эксплуатации всех частей трубопровода;  

– 100%-й контроль швов сварных соединений;  

– использование системы задвижек на случай возникновения аварийной 

ситуации; 

-  регулярный осмотр состояния, фланцев, задвижек, запорно-регулирующей 

арматуры. 

Кроме этого рекомендуется:  
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- осуществлять регулировку специального технологического 

автотранспорта - подъездные пути для автотранспорта на стройплощадке 

спроектировать по возможности прямолинейными, для исключения крутых 

поворотов и резких подъемов, которые вызывают усиление выбросов выхлопных 

газов.  

Профилактические мероприятия:  

– качественное обучение и проверка знаний обслуживающего персонала по 

профессиям;  

– соблюдение правил и инструкций по ТБ при проведении газоопасных 

огневых работ, а также при взаимодействии со сторонними организациями;  

– проведение учебно-тренировочных занятий по ликвидации аварий и 

локализации пожаров и возгораний с обслуживающим персоналом;  

– блокировка оборудования и сигнализации при отклонении от нормальных 

условий технологических процессов;  

– непрерывный контроль состояния арматуры, фланцевых соединений и 

сварных швов по показаниям приборов и визуального контроля;  

– поддержание в полной технической исправности всего оборудования;  

– планово-предупредительные ремонты технологического оборудования, 

выполняемые по утвержденным планам-графикам специализированными 

бригадами предприятия;  

– установление границ СЗЗ (санитарных разрывов);  

– периодическое диагностирование узлов запорной арматуры 

ультразвуковыми, электромагнитными и другими приборами; 

– выполнение антикоррозийной защиты надземных участков 

трубопроводов;  

– прокладка трубопроводов в кожухах при пересечении ими автомобильных 

дорог;  

– молниезащита и защита от статического электричества сооружений, 

технологического оборудования и трубопроводов;  
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– автоматизация технологических процессов, предупреждающих аварийные 

ситуации;  

– проверка на соответствие стандартам вновь поступающих труб и деталей 

трубопроводов.  

Реализация указанных мероприятий сводит до минимума ущерб 

воздушному бассейну. 

 

5.2.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова 

Охрана земель в период строительства объектов обеспечивается 

комплексом мер по минимизации площадей изымаемых и нарушенных земель, а 

также комплексом мер по предупреждению химического загрязнения почв. 

- движение транспорта и строительной техники только в пределах 

подъездных автодорог; 

- ведение всех строительных работ, в том числе работ по отсыпке и 

планировке площадок строго в границах отвода земель; 

- сбор утечек горюче-смазочных жидкостей в специальные емкости и вывоз 

их с территории для утилизации; 

- антикоррозионное исполнение оборудования. 

Для уменьшения воздействия транспорта на почвенный покров, вводятся 

следующие ограничения: 

- использование специализированного транспорта с шинами низкого 

давления, исключающего, или существенно снижающего отрицательное 

воздействие на растительность и почву; 

- контроль и нормирование использования транспортных средств. 

Для уменьшения распространения техногенных загрязнений необходимо 

осуществить следующие мероприятия: 

- своевременно локализация и ликвидация разливов ГСМ или нефти.  
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5.2.3. Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и 

водных биоресурсов  

Мероприятия по охране водных ресурсов объекта при строительстве 

В соответствии с оказываемым воздействием на поверхностные и 

подземные водные объекты в рамках ООС разработаны мероприятия по 

предотвращению или снижению этого воздействия. На всех стадиях СМР 

необходимо следовать рекомендациям организационного характера:  

– обязательно соблюдать границы участков, отводимых под строительство;  

– строительные работы проводить в зимний период года;  

– техническое обслуживание автотранспорта и строительной техники 

осуществлять на базе автотранспортного предприятия, предоставляющего 

технику;  

– применять технически исправные строительные машины и механизмы;  

– запретить проезд строительной техники вне существующих и специально 

созданных технологических проездов;  

– оборудовать специальными поддонами стационарные механизмы для 

исключения пролива топлива и масел;  

– обеспечить заправку строительных машин и механизмов в специально 

оборудованном месте;  

– в случае аварийной ситуации своевременно принять меры по их 

ликвидации; 

– своевременная уборка и вывоз строительных отходов на полигон ТБО. 

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов 

и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира на территориях, 

которые примыкают к береговой линии, устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности.  

В целом следует отметить, что предусмотренные мероприятия позволят 

снизить, а в ряде случаев и предотвратить воздействие СМР на состояние 

водных объектов.  
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Мероприятия по охране водных ресурсов в период эксплуатации 

объектов  

При эксплуатации объекта в границах лицензионного участка 

предусматриваются мероприятия по охране вод в зависимости от категории 

объектов воздействия.  

Для предупреждения или уменьшения последствий негативного 

воздействия линейного объекта необходимо соблюдение ряда инженерных 

мероприятий:  

– 100 % контроль сварных соединений физическими методами;  

– применение стали повышенной коррозионной стойкости с 

антикоррозионным покрытием и изоляцией технологических трубопроводов, 

соответствующей климатическим условиям района расположения 

проектируемых объектов. 

 

5.2.4. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Проектом предусмотрены надлежащие обеспечивающие охрану 

окружающей среды меры по обращению с отходами: осуществляется 

раздельный сбор образующихся отходов по их видам и классам опасности с тем, 

чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку и 

последующее размещение; обеспечиваются условия, при которых отходы не 

оказывают отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и 

здоровье людей при временном накоплении отходов на площадке. 

Отходы, образованные при строительно-монтажных работах, собираются в 

контейнеры оборудованных крышками и ручками, обеспечивающими удобство 

при погрузочно-разгрузочных работах, и вывозится на утилизацию 

специализированным предприятиям. 

Для снижения воздействия на окружающую среду отходов, образующихся 

при строительстве и эксплуатации реконструируемого объекта, предлагается ряд 

организационно-технических мероприятий:  
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- назначение приказом лиц, ответственных за производственный контроль в 

области обращения с отходами;  

- разработка соответствующих должностных инструкций;  

- обучение персонала в соответствии с утвержденными учебными 

программами;  

- регулярное проведение инструктажа с лицами, ответственными за 

производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению 

требований законодательства Российской Федерации в области обращения с 

отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с 

опасными отходами;  

- организация мест сбора, временного накопления и размещения отходов в 

соответствии с требованиями нормативных документов, санитарных требований 

и требований пожарной безопасности, а также соблюдение требований к 

содержанию мест сбора и размещения отходов;  

- организация учета образующихся отходов;  

- организация контроля в области обращения с опасными отходами;  

- разработка плана профилактических мероприятий по предотвращению 

аварийных ситуаций при обращении с отходами,  

- включая разработку соответствующей инструкции и определения состава 

аварийной команды, средств ликвидации последствий аварии, средств пожарной 

защиты и средств индивидуальной защиты;  

- обеспечение своевременного внесения платы за негативное воздействие 

размещаемых на полигонах отходов;  

- организация взаимодействия с органами охраны окружающей среды и 

санитарно-эпидемиологического надзора по всем вопросам безопасного 

обращения с отходами.  

При производстве работ должен вестись контроль над тем, чтобы на местах 

работ не оставались обрезки труб, тара, электроды, прочие материалы и отходы 

жизнедеятельности рабочих. 
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С целью предупреждения аварийных ситуаций при обращении с отходами, 

на предприятии должен быть разработан «План мероприятий по ликвидации 

аварийных ситуаций при обращении с отходами», в котором должны быть 

отражены действия персонала в случае возникновения аварийной ситуации. Для 

исключения возникновения аварийных ситуаций, необходимо оборудовать все 

емкости для сбора пожароопасных и пылящих отходов крышками, исключить 

попадание открытого огня на площадки временного хранения отходов. Сыпучие 

отходы, хранящиеся навалом, должны быть накрыты или ограждены для 

предотвращения воздействия ветра (пыление, разнос), строительные площадки 

должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения, в 

соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.).  

Соблюдение всех вышеперечисленных условий способствует снижению 

вероятности загрязнения отходами окружающей среды, а, также, позволяет 

максимально ограничить воздействие отходов на окружающую среду. 

Негативное воздействие может возникнуть только при нарушении правил сбора, 

временного хранения, транспортировки и размещения отходов, а также при 

аварийных ситуациях.  

 

5.2.5. Мероприятия по охране недр  

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта обусловлено следующими факторами: 

 фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении 

грунтов почвенного покрова; 

 интенсификацией экзогенных процессов при строительстве 

проектируемых сооружений. 

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и 

неорганические соединения, повышенное содержание хлоридов, сульфатов, 

изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов. 
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Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого 

объекта на геологическую среду связано с воздействием поверхностных 

загрязняющих веществ на различные гидрогеологические горизонты. 

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации 

очагов загрязнения рекомендуется вести мониторинг подземных и 

поверхностных вод. 

Эксплуатация объектов электроснабжения не оказывает негативного 

влияния на качество подземных вод. Учитывая интенсивную антропогенную 

нагрузку на территорию, рекомендуется использовать существующую 

наблюдательную сеть АО «ПРИОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» для экологического 

контроля за состоянием подземных вод с учетом всех источников возможного 

загрязнения объектов нефтяной структуры. 

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется 

выполнять ряд мероприятий, направленных на предупреждение или сведение 

возможности загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума. При 

этом предусматривается: 

 получение регулярной и достаточной информации о состоянии 

оборудования и инженерных коммуникаций; 

 своевременное реагирование на все отклонения технического 

состояния оборудования от нормального; 

 размещение технологических сооружений на площадках с твердым 

покрытием; 

 сбор производственно-дождевых стоков в подземную емкость. 

Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по 

защите недр позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической 

среды при обустройстве и эксплуатации данного объекта. 

На недропользователей возлагается обязанность приводить участки земли 

и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в 

состояние, пригодное для их дальнейшего использования. 
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5.2.6. Мероприятия по охране объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 

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;   

 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 непредусмотренных 

специально для этого местах; 

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

полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным 

лесонасаждениям. 
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Для охраны объектов животного мира проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 ограничение работ по строительству объектов в периоды массовой 

миграции и в местах размножения животных; 

 ограждение производственных площадок металлическими 

ограждениями с целью исключения попадания животных на территорию; 

 оборудование линий электропередач птицезащитными устройствами в 

виде защитных кожухов из полимерных материалов с целью предотвращения 

риска гибели птиц от поражения электрическим током; 

 сбор хоз.-бытовых 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, устранение люфтов и других неисправностей для снижения уровня 

шума работающих машин; 

 по окончании строительных работ уборка строительных конструкций, 

оборудования, засыпка траншей. 

 

5.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

5.3.1 Противопожарные мероприятия 

При стечении неблагоприятных обстоятельств (отказы оборудования, 

неправильные действия персонала, появление источника инициирования) на 
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проектируемых объектах могут возникнуть аварии, последствиями которых 

возможны взрывы газовоздушной смеси и пожары пролива нефти. 

Источниками инициирования могут стать: 

• разряды статического электричества; 

• электрическая искра (дуга); 

• фрикционные искры; 

• открытое пламя и искры (при нарушении техники безопасности), 

разряд атмосферного электричества. 

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен 

комплекс мероприятий, включающий в себя: 

 принятие планировочных решений генерального плана с учетом 

санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и 

размещения инженерных сетей; 

 применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в 

течение их расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации 

(расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), 

состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, 

токсичность и др.) и влияния окружающей среды; 

 предусматривается 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; 

 для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках 

предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению 

классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ; 

 для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 

током предусматривается комплексное защитное устройство, которое 

выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также 
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защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического 

электричества; 

 на металлических частях оборудования, которые могут оказаться под 

напряжением, предусматриваются видимые элементы для соединения 

защитного заземления. Рядом с этим элементом изображается символ 

«Заземление»; 

 объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения; 

 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. 

 В соответствии с п. 3.9, п. 6.38 ВНТП 3-85, пожаротушение принимается 

первичными средствами. Количество и качество первичных средств 

пожаротушения принято в соответствии с классом возможного пожара на 

установке, предельной площади защищаемой первичными средствами в 
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соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 390 от 25 

апреля 2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ» 

 

5.3.2. Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности предусмотрен 

комплекс мероприятий, включающий в себя: 

 размещение сооружений с учетом категории по 

взрывопожароопасности и обеспечением необходимых по нормам разрывов; 

 предусматривается 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; 

 для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках 

предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению 

классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ 

Р 30852.5-2002, ГОСТ Р 30852.9-2002, ГОСТ Р 30852.11-2002; 

К мероприятиям, обеспечивающим защиту персонала при возможных 

аварийных ситуациях, дополнительно относятся: 

 наличие средств индивидуальной защиты в соответствии с 

существующими нормами; 

 оснащение персонала спецодеждой и спецобувью; 

 содержание первичных средств пожаротушения в исправном  

 состоянии и готовых к применению в соответствии с требованиями 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных 

постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме»; 

 разработка планов тушения пожара и инструкций по пожарной 

безопасности; 
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 отработка взаимодействия персонала предприятия и подразделений 

пожарной охраны при тушении пожара. 

 наличие медицинской аптечки для оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим; 

 обучение персонала безопасным приемам и методам работы на 

опасном производстве, в т.ч. к действиям в случае возникновения пожара (п. 3 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме», проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной 

безопасности. 

 территория объекта должна своевременно очищаться от горючих 

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

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

 производство работ по эксплуатации и обслуживанию оборудования, 

расположенного на объекте, в строгом соответствии с инструкциями, 

определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по 

технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с 

учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными 

соответствующими службами. 
 

5.3.3. Мероприятия по контролю радиационной, химической 

обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций, 

обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, 

взрывоопасными и радиационными веществами 

Для обеспечения безопасных условий работы обслуживающего персонала 

при проведении аварийных и ремонтных работ, связанных с риском выделения 

токсичных и взрывоопасных веществ, должен устанавливаться непрерывный 

контроль на протяжении всего времени производства этих работ с применением 

переносных газоанализаторов. 
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Действующие бригады, из числа которых предусматривается выделение 

людей для обслуживания проектируемых сооружений, оснащены переносными 

газоанализаторами (SOLARIS, АНКАТ, КОЛИОН-1В-03) для осуществления 

периодического количественного и качественного контроля за содержанием в 

воздухе токсичных и взрывоопасных веществ (в том числе и на находящихся в 

непосредственной близости от проектируемых объектах). 

Достоверность результатов обследования химической обстановки с 

помощью газоаналитической аппаратуры на проектируемых сооружениях 

обеспечивается учетом метеорологических условий в районе проектируемого 

объекта. Сведения предоставляются ежедневно территориальным Управлением 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в соответствии с 

условиями заключенного с ними договора. 

Так как проектируемые источники не создают концентрации 

загрязняющих веществ на границе жилой зоны более 0,1 ПДКм.р. периодичность 

контроля принимается равной 1 раз в 5 лет расчетным методом. 

 С целью обнаружения предметов, снаряженных химически опасными, 

взрывоопасными и радиационными веществами, проектируемые объекты 

охраняются методом патрулирования на автомобиле сотрудниками АО 

«ПРИОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» в количестве 2 человека. Охрана на данном 

объекте постоянно не находится. 
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