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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от  02.04.2021 № 86-н  

Положение о размещении линейного объекта 

«Линейные коммуникации для кустовой площадки №127у Приобского 

месторождения» 

I. Проект планировки 

1.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 

движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения.  

Документацией по планировке территории по объекту  «Линейные коммуникации для 

кустовой площадки №127у  Приобского месторождения», (далее проектируемый объект) 

предусматривается расположение:  

1. Кустовая площадка куста скважин №127у 

2. Автомобильная дорога к кусту скважин №127У 

3. Нефтегазосборные сети куст №127у - т.вр. куст №830 

4. Нефтегазосборные сети т.вр. куст №830 - уз.70 (вторая нитка) 

5. ВЛ 6 кВ на куст №127у 

  Функциональное назначение объекта капитального строительства - сбор и транспорт 

продукции скважин с куста скважин № 127у по герметизированной однотрубной системе до 

подключения к существующей системе нефтесбора. 

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1 

 

Наименование показателей 

Количеств

о по 

проекту 

Протяженность нефтегазосборных трубопроводов , всего, м  3630 

Нефтегазосборные сети куст №127у - т.вр. куст 

№830 

Категория 

трубопровода 
Н1  

Диаметр и толщина, 

мм 
159х6 

Протяженность, м 541 

Проектная мощность, 

м
3
/сут 

620 

Пропускная 

способность, м
3
/сут 

1466 

Нефтегазосборные сети т.вр. куст №830 - уз.70 

(вторая нитка) 

Категория 

трубопровода 
Н1  
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Наименование показателей 

Количеств

о по 

проекту 

 Диаметр и толщина, 

мм 
219х6 

Протяженность, м 3089 

Проектная мощность, 

м
3
/сут 

1077 

Пропускная 

способность, м
3
/сут 

2906 

ВЛ 6 кВ, м,  

в том числе: 

2480 

 

ВЛ 6 кВ на куст №127у Протяженность, м 2480 

 

 

 

 

Наименование Ед.измерения Показатели 

1 Автомобильная дорога   

1.1 Автомобильная дорога к кусту скважин 

№127У 

  

1.2 Категория дороги согласно СП 

37.13330.2012 

- IV-в 

 протяженность  м 337,1 

1.3 Основная расчетная скорость км/ч 30 

1.4 Число полос движения - 1 

1.5 Ширина проезжей части м 4,5 

1.6 Количество водопропускных 

сооружений 

шт 2 

1.7 Ширина обочин м 1,0 

1.8 Поперечные уклоны проезжей части ‰ 35 

1.9 Наибольший продольный уклон ‰ 15 

1.10 Климатический район и подрайон - I Д 

1.11 Инженерно-геологические условия - III 

1.12 Ветровой район - I (СП 20.13330.2011), II 

(ПУЭ); 

1.13 Снеговой район - V 

1.14 Интенсивность сейсмических 

воздействий 

- 5 баллов 
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1.2 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 район работ находится на территории Ханты- 

Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области Российской 

Федерации. Объект располагается на территории Приобского  месторождения нефти. 

В хозяйственном отношении объект располагается на землях государственного лесного 

фонда, на территории Самаровского лесничества Ханты-Мансийского участкового лесничества 

Нялинского урочища.  

Ближайший населенный пункт - поселок Селиярово. 

В геоморфологическом отношении данная территория входит в пределы II 

надпойменной террасы р. Обь. Поверхность территории представлена заболоченной озерно- 

аллювиальной равниной с незначительным количеством озер, частично превратившихся в 

заболоченные котлованы вследствие развивающейся речной сети. 

Основная часть территории сложена аллювиальными и озерно-аллювиальными 

отложениями, представленными тонкозернистыми песками с отчетливо выраженной 

слоистостью и супесями, которые повсеместно перекрыты современными торфами. 

На территории объекта изысканий все почвенные разновидности относятся к 

аллювиальному типу, наиболее распространенными в почвенном покрове рассматриваемой 

территории являются аллювиально-луговые и аллювиально-дерновые почвы, кроме того, 

проектируемые трассы проходят в коридорах коммуникаций, по антропогенно-измененным и 

преобразованным почвам. 

В соответствии с лесорастительным районированием Западной Сибири, территория 

Правдинского лицензионного участка расположена в границах Среднеиртышско-Обской 

кедрово-берёзовой подпровинции подзоны берёзово-сосново-темнохвойных лесов зоны 

равнинных лесов Западной Сибири. На участке работ преобладает травяная влаголюбивая 

растительность, часть территории покрыта кустарником и редколесьем ивы и осины. 

 

1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта 

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого 

объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-

Мансийского автономного округа  Югры МСК-86. 
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Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

 

1 976472.91 2735884.37 

2 976472.72 2735884.28 

3 976322.18 2735814.44 

4 975834.88 2735588.33 

5 975835.42 2735587.33 

6 975821.56 2735580.69 

7 975813.99 2735577.14 

8 975825.43 2735583.84 

9 975818.75 2735580.61 

10 975807.20 2735574.58 

11 975795.84 2735568.27 

12 975784.64 2735561.62 

13 975773.58 2735554.72 

14 975762.77 2735547.53 

15 975749.35 2735537.96 

16 975673.31 2735440.34 

17 975626.63 2735381.09 

18 975609.44 2735359.26 

19 975515.41 2735107.13 

20 975499.22 2735112.67 

21 975473.28 2735036.94 

22 975487.43 2735032.09 

23 975457.64 2734952.20 

24 975429.45 2734963.06 

25 975376.02 2734983.61 

26 975293.66 2734769.62 

27 975278.55 2734730.36 

28 975259.49 2734671.77 

29 975148.86 2734376.31 

30 975104.76 2734299.07 

31 975058.24 2734245.45 

32 974989.45 2734192.04 

33 974906.46 2734149.05 

34 974833.74 2734129.51 

35 974643.15 2734105.72 

36 974543.08 2734093.30 

37 974157.69 2734045.25 

38 974063.54 2734015.21 

39 973459.80 2733703.91 

40 973381.73 2733640.58 

41 973209.59 2733457.88 

42 973074.68 2733489.76 

43 972941.66 2733348.57 

44 972942.83 2733309.69 

45 972940.88 2733225.33 

46 972994.20 2733223.70 
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47 973003.52 2733223.34 

48 973004.01 2733233.11 

49 973004.49 2733253.03 

50 973004.60 2733262.68 

51 973004.69 2733270.59 

52 972985.97 2733270.46 

53 972986.86 2733309.86 

54 972986.65 2733317.00 

55 972986.23 2733331.14 

56 972990.07 2733335.75 

57 973089.30 2733441.05 

58 973224.21 2733409.19 

59 973411.76 2733608.24 

60 973484.02 2733666.85 

61 974080.43 2733974.39 

62 974167.19 2734002.08 

63 974842.22 2734086.20 

64 974922.48 2734107.77 

65 975013.28 2734154.80 

66 975088.66 2734213.33 

67 975140.86 2734273.47 

68 975188.85 2734357.57 

69 975301.07 2734657.23 

70 975320.06 2734715.63 

71 975326.84 2734733.26 

72 975343.28 2734726.86 

73 975358.40 2734768.31 

74 975342.65 2734774.35 

75 975401.30 2734926.72 

76 975414.35 2734921.69 

77 975414.56 2734921.61 

78 975414.62 2734921.76 

79 975450.71 2734907.83 

80 975449.78 2734905.32 

81 975445.47 2734780.41 

82 975485.67 2734766.51 

83 975474.57 2734737.64 

84 975838.76 2734597.47 

85 976084.94 2735237.13 

86 975734.20 2735372.12 

87 975807.31 2735464.93 

88 976440.92 2735766.25 

89 976598.21 2735752.49 

90 976899.05 2735444.71 

91 977020.59 2735503.99 

92 977029.82 2735508.48 

93 977031.36 2735509.23 

94 977049.14 2735517.31 
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95 977072.48 2735527.91 

96 977077.85 2735530.34 

97 977070.54 2735546.39 

98 977079.98 2735559.21 

99 977076.54 2735562.83 

100 977076.48 2735562.89 

101 977067.27 2735553.62 

102 977040.61 2735612.32 

103 976993.01 2735590.71 

104 976991.21 2735589.83 

105 976986.59 2735594.48 

106 976985.42 2735593.35 

107 976987.71 2735588.13 

108 976978.71 2735583.74 

109 976977.84 2735585.74 

110 976973.12 2735581.02 

111 976956.91 2735573.11 

112 976946.42 2735568.00 

113 976917.99 2735554.13 

114 976731.42 2735745.02 

115 976690.74 2735785.39 

116 976682.86 2735794.71 

117 976650.34 2735827.98 

118 976646.07 2735832.35 

119 976639.28 2735839.31 

120 976510.97 2735850.49 

121 976487.89 2735852.57 

122 976484.99 2735858.72 

123 976474.38 2735853.72 

124 976452.64 2735855.61 

125 976480.30 2735868.69 

1 976472.91 2735884.37 

 

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением 

их местоположения 

Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция 

проектируемых объектов. 

1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в 

границах зон его планируемого размещения 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежать установлению. 
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Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 

планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения. 

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 62,9726 га. 

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 

требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта. 

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

отсутствуют и требования к архитектурным решениям не установлены. 

1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства, 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 

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается 

расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что 

обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, 

безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации. 

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. 

проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры 

Приобского нефтяного месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров 

коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, 

наибольшему прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытых лесом землям. 

В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены 

автомобильные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, 

связанные с добычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа. 

В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ размеры земельных участков 

установлены в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода 

земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами 

землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной 

документацией. 

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия  и территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от 

возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта 

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного 

наследия  ХМАО-Югры  № 20-6006  от 24.12.2020 г. на территории испрашиваемого  
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земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, не имеется. 

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не 

истощающее природопользование способы использования объектов животного и 

растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами 

Севера. 

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-5685 от 11.03.2021г. 

проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в 

Ханты - Мансийском автономном округе – Югре.  

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период строительства: 

- не допускается использование земель за пределами установленных границ отвода; 

- рекультивация нарушенных земель; 

- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей; 

- благоустройство территории; 

- использование технически исправного автотранспорта прошедшего проверку на дым- 

ность и токсичность выбросов в соответствии с действующим законодательством; 

- не допускаются к работе неисправные технические средства, способные вызвать за- 

горание; 

- запрещается захламление территории строительными отходами; 

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п.; 

- соблюдение требований к накоплению и транспортировке отходов; 

- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на окружающую 

среду, применяется укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и ма- 

териалов; 

- при строительстве опор линий ВЛ почвенно-растительный слой не снимается; 

- запрещается нерегламентируемая охота, рыбная ловля и браконьерство; 

- избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление ее в близком, к 

существующему, до начала строительства, виде для предотвращения возможных процессов 

заболачивания территории и как следствие, деградация растительности из-за затруднения 

или полного прекращения естественного дренирования; 
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- мониторинг за компонентами окружающей среды в период строительства проектиру- 

емых объектов. 

За нарушение окружающей среды несут персональную дисциплинарную, администра- 

тивную, материальную и уголовную ответственность производители работ и лица, непосред- 

ственно нанесшие урон окружающей среде. 

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций от- 

носительно сроков производства строительных работ воздействие на компоненты природной 

среды планируемых работ прогнозируется как минимальное. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период эксплуатации: 

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- 100% контроль сварных соединений; 

- для наружной поверхности стальных трубопроводов, прокладываемых подземно, 

предусмотрена антикоррозийная изоляция трехслойным покрытием усиленного типа на осно- 

ве экструдированного полиэтилена; 

- надземные участки трубопроводов теплоизолируются матами из минеральной ваты, 

теплоизоляция наносится по заводской изоляции. Покровный слой – сталь тонколистовая 

оцинкованная; 

- защита от атмосферного и статического электричества; 

- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность после мон- 

тажа; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015; 

- автоматизированный контроль за технологическим процессом. 

по защите от шума: 

- в связи с удаленностью проектируемых объектов от населенных пунктов и размеще- 

нием объекта на производственной территории специальных мероприятий по снижению уров- 

ня шума не предусматривается. 

по охране и рациональному использованию земель: 

- герметизированная 

- для возможности отключения от общей нефтегазосборной сети трубопроводов ме- 

сторождения установлена запорная арматура на нефтегазосборном трубопроводе (выход с 

измерительной установки), имеющая дистанционное и автоматическое управление по сигна- 

лам систем противоаварийной защиты; 

- применение труб стальных прямошовных класса прочности К50 с заводским наруж- 

ным и внутренним покрытием.Фасонные части трубопроводов из стали класса прочности К50 

с заводским наружным и внутренним изоляционным покрытием.; 
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- применение труб стальных бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных 

коррозионностойких с заводским наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием 

усиленного типа. Фасонные части и трубопроводы из коррозионностойкой стали с заводским 

наружным трехслойным покрытием усиленного типа на основе полиуретана; 

- надземные участки выкидных трубопроводов и высоконапорных водоводов выполне- 

ны в теплоизоляции с электрообогревом; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015; 

- гидравлическое испытание трубопроводов; 

- автоматизация технологических процессов; 

- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния 

оборудования; 

по охране животного мира: 

- строгое соблюдение границ отведенной территории; 

- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановле- 

ния кормовой базы животных; 

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздей- 

ствия строительных машин на почвенно-растительный покров; 

- крепление провода на опорах 6кВ предусматривается при помощи одноцепных 

натяжных и поддерживающих гирлянд, комплектуемых стеклянными изоляторы типа ПС 70Е 

и немагнитной спиральной арматурой. 

- обращение с отходами на основании договоров со специализированными предприя- 

тиями для предотвращения загрязнения среды их обитания; 

- запрет несанкционированной охоты; 

- возмещение ущерба животному миру. 

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, на территории района работ растения 

и животные, занесенные в Красные книги, отсутствуют. 

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие 

проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории. 

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение 

местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных 

растений и животных: 

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их произ- 

растания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения Красной книги ХМАО-Югры, 

утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п; 

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе расположения 
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объекта предоставить информацию в Департамент недропользования и природных ресурсов 

ХМАО-Югры в соответствии с п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры, 

утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п; 

- запрет на их хозяйственное использование; 

- охрану животных от истребления, гибели; 

- полный запрет охоты на редкие виды. 

по предупреждению аварийных ситуаций: 

- автоматизация технологических процессов; 

- применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления; 

- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами; 

- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния 

оборудования 

Мероприятия по предотвращению и уменьшению выбросов в атмосферный 

воздух в период строительства проектируемых объектов 

В целях снижения загрязнения атмосферного воздуха при работе дорожных и 

строительных машин и механизмов окисью углерода, окислами азота, углеводородами, сажей 

рекомендуются следующие мероприятия: 

- установка каталитических нейтрализаторов марки ШПК-2 (с алюмоплатиновыми 

каталитическими элементами) серийно выпускаемые промышленностью; 

- установка на дизельных двигателях нейтрализаторов каталитического окисления 

продуктов неполного сгорания дает возможность снизить токсичность отработанных газов в 

следующих пределах: окиси углерода на 75%, альдегидов на 80%, углеводородов на 70%. 

Для предотвращения загрязнения смазочными материалами и топливом почвы, снега, 

воды, должна быть организована и механизирована заправка дорожных машин. 

 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в период эксплуатации проектируемых объектов 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- 100% контроль сварных соединений; 

- для наружной поверхности стальных трубопроводов, прокладываемых подземно, 

предусмотрена антикоррозийная изоляция трехслойным покрытием усиленного типа на 

основе экструдированного полиэтилена; 

- надземные участки выкидных трубопроводов и высоконапорных водоводов 

выполнены в теплоизоляции с электрообогревом; 

- защита от атмосферного и статического электричества; 

- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность после 

монтажа; 
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- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015; 

- автоматизированный контроль, за технологическим процессом. 

           - мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха. 

 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных 

биологических ресурсов и их среды обитания 

Мероприятия по уменьшению воздействия на болоте 

При строительстве на болоте в соответствии с требованиями ст. 57 Водного кодекса 

РФ предусматриваются следующие природоохранные мероприятия по охране от истощения и 

загрязнения болот 1, 2 типа: 

- запрещается загрязнение болот отходами производства и потребления, загрязнение 

нефтепродуктами; 

- использование болот не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых 

частей этих болот и к истощению вод. 

Проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, направленных 

на снижение отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды 

проектируемыми объектами обустройства. 

Мероприятия по предупреждению загрязнения поверхностных и подземных вод  

Площадочные объекты, трубопроводы 

Проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, направленных 

на снижение отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды 

проектируемым объектом: 

- использование труб и материалов, соответствующих климатическим условиям района 

строительства с повышенной коррозионной стойкостью; 

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность; 

- 100% контроль качества стыков трубопроводов радиографическим методом; 

- визуальный осмотр трубопроводов обходчиками; 

          - применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления 

 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова 

К основным мероприятиям, смягчающим негативные воздействия относятся: 

- проведение работ в границах строго отведенной территории; 

- сокращение площади участков для ремонтных работ, ограничение их минимальными 

технологически необходимыми размерами; 

- рекультивация нарушенных земель; 
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- благоустройство территории; 

- оснащение бригады герметичными контейнерами для твердых коммунальных и 

строительных отходов. 

 Охрана и рациональное использование почвенного слоя 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85, ВСН 014-89 при строительстве 

объектов на участках, занятых лесом, предусматривается снятие почвенно-растительного 

слоя на автоморфных (суходольных) участках, при мощности почвенно-растительного слоя не 

менее 10 см. 

На гидроморфных участках развития торфяно-болотных и торфяно-глеевых почв 

почвенно-растительный слой не снимается. 

На участках, где почвенно-растительный слой не снимается, следует максимально 

сохранять почвенный и мохово-растительный покров от нарушения и загрязнения. 

Проектом не предусматривается снятие почвенно-растительного грунта. 

 

1.9 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне 

 

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 

проектируемом объекте включают в себя мероприятия по предотвращению разгерметизации 

оборудования и трубопроводов, мероприятия по предупреждению развития аварий и 

локализации выбросов опасных веществ, мероприятия по взрывопожаробезопасности. 

 Мероприятия по предотвращению разгерметизации оборудования, 

трубопроводов и предупреждению аварийных разливов нефти, воды и выбросов 

попутного газа 

Для предотвращения разгерметизации оборудования, трубопроводов и 

предупреждения аварийных разливов нефти, воды и выбросов попутного газа предусмотрено: 

- герметизированные системы сбора продукции скважин и заводнения нефтяных 

пластов; 

- применение оборудования, труб и арматуры в соответствии с рабочими параметрами 

и свойствами среды, климатическими условиями района строительства; 

- применение блочного и блочно-комплектного оборудования заводского изготовления; 

- автоматизация технологических процессов; 

- защита оборудования и трубопроводов от коррозии и атмосферного воздействия; 

- очистка и диагностика трубопроводов; 

- организация контроля качества при производстве и приемке работ. 
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С целью повышения надежности работы и увеличения срока службы трубопроводов 

проектом предусмотрено: 

- фасонные части трубопроводов приняты из стали с заводским наружным 

трехслойным покрытием усиленного типа на основе полиуретана и внутренним изоляционным 

покрытием; 

- применение труб стальных хладостойкого исполнения, прямошовных из стали с 

наружным покрытием усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена и 

внутренним покрытием на основе эпоксидных материалов; 

- применение для наружной защиты сварных швов комплекта термоусаживающихся 

материалов, предназначенных для наружной антикоррозионной защиты сварных стыков; 

- прокладка трубопровода на переходах через промысловые автомобильные дороги, 

подземные коммуникации и ВЛ в защитных кожухах и футлярах; 

- контроль сварных соединений трубопроводов принять 100 % визуальным методом и 

100 % радиографическим методом на участках трубопроводов всех категорий и назначений; 

- проверка на герметичность после испытания на прочность; 

- пневматическое испытание трубопроводов; 

- контроль давления в нефтегазосборном трубопроводе на узлах переключения; 

- защита от статического электричества; 

- установка по трассам трубопроводов опознавательных знаков. Знаки 

устанавливаются в пределах видимости, но не более чем через 1 км, на углах поворота, при 

пересечении дорог, трубопроводов, в охранной зоне узлов задвижек. 

На этапе строительно-монтажных работ подрядной организацией проводится 

инспекция методом теледиагностики установленных втулок защиты внутреннего сварного 

стыка (на предмет факта и качества их установки/монтажа). 

Работы выполняются в рамках договора на строительство трубопровода с 

привлечением специализированной организации, имеющей соответствующее оборудование, 

опыт работы и обученный персонал. 

 Мероприятия по предупреждению развития аварий и локализации 

выбросов опасных веществ 

Мероприятия по предупреждению развития аварий и локализации выбросов опасных 

веществ: 

Нефтегазосборный трубопровод 

- прокладка трубопровода под автодорогами в защитном кожухе с герметичной 

заделкой концов кожуха диэлектрическими манжетами. 

- исключить монтаж трубных секций с продольным швом по нижней образующей. 

Узлы задвижек 
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- для обеспечения стабильности основания площадок узлов задвижек и обеспечения 

несущей способности насыпи, проектом предусматривается их отсыпка привозным песк 

 Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасности 

К мероприятиям по обеспечению взрывопожаробезопасности относятся следующие 

проектные решения: 

- молниезащита и защита от статического электричества; 

- система пожарной сигнализации; 

- средства пожаротушения; 

- обеспечение возможности подъезда пожарных автомобилей к объектам; 

- к узлам задвижек предусмотрены постоянные подъезды. 

 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара 

В соответствии со статьей 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. 

типовыми техническими решениями предусмотрены решения обеспечивающие деятельность 

пожарных подразделений. 

Решения, направленные на обеспечение безопасности личного состава пожарной 

охраны при тушении пожара: 

- соблюдение противопожарных разрывов между сооружениями в соответствии с 

требованиями СП 231.1311500.2015, СП 4.13130.2013; 

- размещение оборудования на открытых площадках; 

- обеспечение подъезда пожарной техники к проектируемым объектам; 

Пожарная часть «Правобережье» расположена на ЦППН-8 Приобского месторождения. 

Расстояние от проектируемых объектов до ближайшей ПЧ "Правобережье" - 

расположена на ЦППН-8 Приобского м/р - 34,5 км. 

Пожарная часть «Правобережье» Приобского м/р филиала «Сибирь» ООО «РН- 

Пожарная безопасность»; 

Пожарное депо IV-го типа (на 4 выезда), двухэтажное, II степени огнестойкости. 

Расположено: в 50-и метрах от территории ЦППН-8, Правый берег Приобского м/р. 

Штатная численность работников пожарной части: 42 человека 

Штатная численность профилактического состава пожарной части: 2 человека 

Количество основной и специальной пожарной техники находящейся на вооружении в 

пожарной части: 

- Пожарная автоцистерна АЦ-8.0-40 – 1 ед.; 

- Пожарная автоцистерна АЦП-8-60 – 1 ед.; 

- Пожарная автоцистерна АЦП-8-6-60 – 1 ед. 

- Пожарная автоцистерна АЦП-6.0-60 – 1 ед.; 



16 

 

- Автомобиль рукавный АР-2 – 1 ед. 

- Пожарная насосная станция ПНС-110 ПМ-562 – 1 ед. 

- Пожарная автоцистерна АЦ-6.0-60 – 1 ед. 

Техника в боевом расчете: 

- Пожарная автоцистерна АЦ-6.0-60 – 1 ед.; 

- Автомобиль пенного тушения АЦ 8.0-40 – 1 ед.; 

Техника в резерве: 

- Пожарная автоцистерна АЦ-8.0-40 – 1 ед.; 

- Пожарная автоцистерна АЦП-8-60 – 1 ед.; 

- Автомобиль рукавный АР-2 – 1 ед. 

- Пожарная насосная станция ПНС-110 ПМ-562 – 1 ед. 

- Пожарная автоцистерна АЦ-6.0-60 – 1 ед. 

Проектируемый объект не входит в перечень объектов, критически важных для 

национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в 

обязательном порядке создается пожарная охрана. Создание пожарной охраны на объектах, 

не вошедших в данные перечни (в том числе и на тех, время прибытия пожарных 

подразделений на которые превышает нормативное значение), производится на усмотрение 

руководителей (собственников) объекта. Создание дополнительных пожарных частей не 

требуется. 

 


