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Приложение 2 
к приказу департамента строительства, 

 архитектуры и ЖКХ  
от 15.01.2019 № 3-н 

 

Положение о размещении линейного объекта «Обустройство 
правобережной части Приобского месторождения. Куст скважин 

№253у» 

Проект планировки 

 
2.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов. 

Документацией по планировке территории «Обустройство правобережной части 

Приобского месторождения. Куст скважин №253у» (далее проектируемый объект) 

предусматривается расположение: 

1. Куст нефтяных скважин № 253у; 

На кусте скважин принято размещение скважин согласно схем разбуривания. 

2. Нефтегазосборные сети от проектируемого куста скважин. 

Нефтегазосборные сети. Куст №253у - т.вр. куст №253у. Начало трассы – верхний 

от-вод узла задвижек №1 со стороны кустовой площадки №253у, конец трассы – врезка в 

существующий трубопровод DN200. 

3. Площадки узлов задвижек на нефтегазосборных сетях. 

4. ВЛ 6 кВ: 

- ВЛ 6 кВ на куст 253у общей протяженность 2х3,1 км. Начало трассы – 

существующая ПС 35/6 кВ №5053, конец трассы – опоры концевые ВЛ 6 кВ перед 

кустовой площадкой 253у; 

- временная ВЛ 6 кВ на БУ куста 253у общей протяженность 0,073км. 

       5.  Подъезд к кусту скважин № 253у общей протяженностью 1556,27м. Начало 

трассы – примыкание к существующей автомобильной дороге, конец трассы – второй 

заезд на площадку куста скважин № 253у. 

       6. Волоконно-оптическая линия связи общей протяженностью 4,3 км. 

 

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1 
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Таблица 1 

Наименование объекта Характеристика 

Нефтегазопроводы, в том числе: Протяженность – 1,73513 км 

Нефтегазосборные сети.  Куст №253у- 
т.вр. куст №253у 

Назначение - нефтегазосборный трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от куста № 253у 
до врезки в существующий трубопровод DN200 

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4 МПа 

Диаметр трубопровода – 159х6 мм 

Протяженность трубопровода – 1735,13м 

 Узлы задвижек №№ 1,2,3 

Подъезд к кусту скважин № 253у 
Категория – IVв 

Протяженность – 1,55627 км 

ВЛ 6 кВ на куст №253у 
Две одноцепные ВЛ 6 кВ от существующей ПС 
35/6 кВ №5053.  
Протяженность трассы – 2х3,1 км 

Временная ВЛ 6 кВ на БУ  куста №253у Протяженность трассы – 0,073 км 

Волоконно-оптическая линия связи 
Протяженность – 3,2 км по опорам 6кВ; 1,1 км по 
сущ. опорам 35 кВ. 

 
Функциональное назначение объекта капитального строительства - сбор и 

транспорт продукции скважин с проектируемого  куста скважин по герметизированной 

однотрубной системе до подключения  к существующей системе нефтесбора на ДНС с 

УПСВ куста №201. 

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 

поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 

федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейных объектов 

В административном отношении участок работ расположен на территории 

Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа. Ближайшим 

административным центром является г. Ханты-Мансийск, расположенный в 80 км к юго-

западу от района работ. Ближайший к объекту населенный пункт – с. Селиярово – 

расположен в 6 км на восток от района работ. 

В хозяйственном отношении территория расположена на землях Ханты-

Мансийского района, Ханты-Мансийского участкового лесничества, территориального 

отдела – Самаровское лесничество Нялинское урочище. Участки проектируемого 

строительства находятся на территории Приобского месторождения, правый берег. 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится: 
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- на землях запаса Ханты-Мансийского района,  

- на землях промышленности  Ханты-Мансийского района,  

- на землях сельскохозяйственного назначения Ханты-Мансийского района 

- на землях лесного фонда – территориального управления – Самаровское 

лесничество, Ханты-Мансийское участковое лесничество, Пойменное урочище. 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают 

с устанавливаемыми красными линиями проектируемого 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. 

 
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

 

Точка X Y 

1 995655.77 2726074.13 

2 995770.99 2726024.01 

3 995789.60 2725973.40 

4 996168.00 2725890.20 

5 996445.73 2725744.76 

6 996462.68 2725704.51 

7 996444.23 2725696.75 

8 996430.08 2725730.37 

9 996161.08 2725871.21 

10 995774.61 2725956.22 

11 995755.16 2726009.12 

12 995669.65 2726046.46 

13 995657.87 2726022.72 

14 995635.69 2726032.57 

15 995624.78 2726009.25 

16 995532.93 2726000.99 

17 995282.57 2725465.97 

18 995204.15 2725056.26 

19 995067.76 2724623.81 

20 994945.71 2724494.40 

21 994945.37 2724491.03 

22 994941.72 2724454.90 

23 994909.68 2724432.23 

24 994823.56 2724453.80 

25 993996.09 2723868.65 

26 993888.13 2723862.67 

27 993890.48 2723820.62 

28 993891.76 2723737.09 
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29 993891.14 2723703.02 

30 993886.76 2723620.10 

31 993884.54 2723499.35 

32 993884.54 2723499.35 

33 993884.47 2723495.10 

34 993887.87 2723437.12 

35 993887.60 2723422.25 

36 993920.58 2723422.42 

37 993921.02 2722894.28 

38 993917.32 2722817.06 

39 993928.94 2722794.49 

40 993931.76 2722796.17 

41 993932.78 2722794.16 

42 994209.32 2722936.75 

43 994216.22 2722921.55 

44 994226.41 2722917.53 

45 994232.13 2722907.00 

46 994234.22 2722903.17 

47 994240.27 2722892.03 

48 994241.50 2722889.33 

49 994250.51 2722869.36 

50 994257.82 2722853.18 

51 994272.54 2722820.58 

52 994279.99 2722817.57 

53 994284.38 2722809.23 

54 994252.13 2722792.41 

55 994247.42 2722800.60 

56 994249.43 2722808.47 

57 994226.72 2722845.39 

58 994220.96 2722854.74 

59 994215.86 2722863.05 

60 994208.27 2722859.06 

61 994202.64 2722869.75 

62 994190.28 2722893.23 

63 993946.88 2722766.48 

64 993946.38 2722763.04 

65 993945.21 2722755.11 

66 993921.39 2722742.12 

67 993953.09 2722680.20 

68 993969.71 2722675.50 

69 993975.74 2722674.07 

70 993983.27 2722658.78 

71 993913.12 2722624.61 

72 993913.05 2722624.73 

73 993912.90 2722630.96 

74 993912.89 2722630.97 

75 993910.26 2722629.66 

76 993904.84 2722639.19 
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77 993909.58 2722658.66 

78 993889.94 2722698.59 

79 993884.59 2722709.50 

80 993875.75 2722727.45 

81 993862.31 2722754.80 

82 993848.06 2722785.63 

83 993832.58 2722835.12 

84 993827.87 2722860.63 

85 993825.20 2722886.45 

86 993823.88 2722945.68 

87 993826.88 2723146.41 

88 993799.51 2723154.08 

89 993794.18 2723167.99 

90 993826.38 2723200.44 

91 993828.20 2723293.49 

92 993829.94 2723391.93 

93 993816.88 2723391.89 

94 993797.90 2724054.83 

95 993829.25 2724056.30 

96 993817.38 2724342.75 

97 993840.05 2724343.55 

98 993833.30 2724484.10 

99 994094.25 2724496.36 

100 994110.90 2724141.86 

101 994046.28 2724138.80 

102 994053.50 2723979.05 

103 994812.20 2724514.38 

104 994866.20 2724500.86 

105 994892.08 2724519.17 

106 995018.03 2724652.74 

107 995149.91 2725071.26 

108 995228.85 2725483.63 

109 995496.18 2726054.94 

110 995588.39 2726072.39 

111 995604.50 2726063.52 

112 995625.35 2726053.48 

113 995642.29 2726046.68 

114 993060.94 2722189.01 

115 993083.97 2722144.41 

116 993162.79 2722183.57 

117 993204.24 2722102.97 

118 993079.70 2722038.89 

119 993037.10 2722121.10 

120 993048.13 2722126.59 

121 993025.38 2722170.64 
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2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейного объекта 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос 

(переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения 

объекта. 

 

2.5 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 подлежат установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, 

проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого 

размещения. 

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 

47,5127 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. 

 

2.6 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 
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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. 

 

2.7 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  № 18-5091  от 11.12.2018г.  на территории испрашиваемого  

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 20.12.2018г. № 12-Исх-28977  

проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 

 

2.8 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;  
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- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей;  

- благоустройство территории;  

- использование технически исправного автотранспорта прошедшего 

проверку на дымность и токсичность выбросов в соответствии с действующим 

законодательством; 

- не допускаются к работе неисправные технические средства, способные 

вызвать загорание; 

- запрещается захламление территории строительными отходами;  

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных 

масел и т.п.; - соблюдение требований к временному складированию и 

транспортировке отходов;  

- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на 

окружающую среду, применяется укрупнение и повышение технологической 

готовности конструкций и материалов; 

- устройство водопропусков;  

- озеленение откосов насыпей автодорог;  

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе 

отработанных масел и т.п.; 

- 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; 

- мониторинг за компонентами окружающей среды в период строительства 

проектируемых объектов 

За нарушение окружающей среды несут персональную дисциплинарную, 

административную, материальную и уголовную ответственность производители 

работ и лица, непосредственно нанесшие урон окружающей среде. 

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и 

рекомендаций относительно 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:  

- сброс газа с предохранительных клапанов в дренажную емкость;  

- 100% контроль сварных соединений;  
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- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных 

с повышенной коррозионной стойкостью, хладостойкостью и эксплуатационной 

надежностью; 

- для наружной поверхности стальных трубопроводов, прокладываемых 

подземно, предусмотрена антикоррозийная изоляция; 

- надземные участки трубопроводов теплоизолируются, матами из 

минеральной ваты, с покровным слоем из стали тонколистовой оцинкованной;   

- защита от атмосферного и статического электричества;  

- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность 

после монтажа. 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А»;  

- автоматизированный контроль за технологическим процессом;  

по защите от шума:  

- в связи с удаленностью проектируемых объектов от населенных пунктов и 

размещением объекта на производственной территории специальных мероприятий 

по снижению уровня шума не предусматривается.; 

по охране и рациональному использованию земель:  

- кустовое разбуривание скважин; 

- герметизированная однотрубная система одновременного сбора нефти и 

газа; - обвалование кустов скважин и площадок накопления отходов бурения;  

- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.: 

технический этап рекультивации; 

биологический этап  рекультивации; - контроль загрязнения почвы;   

- применение труб стальных электросварных прямошовных 

термообработанных повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости; 

- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных 

с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, эксплуатационной 

надежностью; 

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной;  

- применение запорной арматуры герметичности класса «А»;  

- устройство водопропускных труб и сооружений при строительстве 

автодорог, исключающих заболачивание прилегающей территории; 

- организацию поверхностного водоотвода посредством вертикальной 

планировки площадки; 

- устройство забурных устройств 

- устройство обвалования по периметру кустового основания для 

локализации возможных разливов буровых и тампонажных растворов и пластовых 

вод в аварийных ситуациях; 
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- гидроизоляцию площадок накопления отходов бурения посредством 

водонепроницаемой прослойки из полиэтиленовой пленки марки В и геополотна ГП-

Р-10-100- 1-60-УХЛ и нанесением по верху глинистого грунта толщиной не менее 5 

см; 

- назначение планировочных отметок площадки куста скважин № 253у, 

расположенной на подтопляемом участке, не менее 0,5 м выше РГВВ 1%-ой 

обеспеченности с учетом ветрового нагона и набега волны на откос; 

- применение на кустовой площадке № 253у конструкции укрепления откосов 

усиленного типа, георешеткой, заполненной щебнем ; 

- сброс газа с предохранительного клапана и дренаж установки 

предусматривается в дренажную емкость; 

- обращение с отходами на основании договоров со специализированными 

предприятиями, имеющими соответствующие лицензии по обращению с  отходами; 

по охране поверхностных и подземных вод:  

- на кусте скважин предусматривается сбор дождевых и дренажных сточных 

вод;  

- установка секущей задвижки в начале участка нефтегазосборного 

коллектора в пределах кустовой площадки; 

- применение труб стальных электросварных прямошовных 

термообработанных повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости; 

- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных 

с повышенной коррозионной стойкостью, хладостойкостью, эксплуатационной 

надежностью; 

- фасонные детали запроектированы из марок стали, обладающих 

повышенной коррозионной стойкостью и соответствующих маркам стали труб, 

принятых в проекте; 

- во избежание замерзания надземных трубопроводов предусматривается их 

электро-обогрев и теплоизоляция; 

- надземные участки замерного и нефтесборного коллекторов, выполнены в 

тепловой изоляции с электрообогревом; 

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной;  

- применение запорной арматуры герметичности класса «А»;  

- гидравлическое испытание трубопроводов;   

- автоматизация технологических процессов;  

- проведение систематических профилактических осмотров технического 

состояния оборудования; 

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для 

уменьшения воздействия строительных машин на растительный береговой покров; 
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- устройство водопропускных труб и сооружений при строительстве 

автодорог, исключающих заболачивание прилегающей территории; 

- мониторинг за загрязнением поверхностных и подземных вод;  

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период;  

- строгое соблюдение технологии строительства переходов по проекту 

производства работ и ситуационного плана переходов с привязкой к местности 

основных геодезических знаков; 

по охране животного мира:  

- строгое соблюдение границ отведенной территории;  

- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, 

восстановления кормовой базы животных; 

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для 

уменьшения воздействия строительных машин на почвенно-растительный покров; 

- крепление провода на промежуточных и промежуточно-угловых опорах ВЛ  

6 кВ 

выполняется на штыревых изоляторах типа ШС 10-Г, на анкерно-угловых и 

концевых опорах при помощи натяжных гирлянд, комплектуемых подвесными 

стеклянными изоляторами типа ПС 70Е и стандартной линейной арматурой, 

исключающими гибель птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами 

на участках их прикрепления к конструкциям опор; 

- обращение с отходами на основании договоров со специализированными 

предприятиями для предотвращения загрязнения среды их обитания; 

запрет несанкционированной охоты;  

- ограждение площадочных объектов.  

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении 

маршрутных наблюдений на территории района работ не было встречено растений 

и животных, занесенных в Красные книги.   

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 

произрастания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения Красной книги, 

утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 № 

333-п; 
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- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе 

расположения объекта предоставить информацию в Департамент природных 

ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры  в соответствии  с п.3.4 

раздела 3 Положения о Красной книге 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. 

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

В проекте разработаны мероприятия, обеспечивающие безаварийные и 

безопасные условия эксплуатации объектов. К этим мероприятиям относятся: 

- герметизация технологического процесса 

- соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между объектами, 

сооружениями и аппаратами в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов; 

- установка запорной арматуры;  

- размещение оборудования на открытых площадках;  

- окраска лакокрасочными материалами;  

- в целях электробезопасности в проекте предусмотрено защитное зануление всех 

нетоковедущих металлических частей электрооборудования, нормально не находящихся 

под напряжением, к нулевой защитной жиле питающего кабеля; 

- автоматическое измерение, сигнализация и регистрация параметров;  

- тепловой обогрев трубопроводов и арматуры;  

- защита от статического электричества;  

- молниезащита и заземление оборудования.  

Предусмотренные проектные решения обеспечивают надежную, безаварийную 

работу технологических объектов в течение назначенного периода эксплуатации, однако 

практика показывает, что полностью избежать аварийных ситуаций не удается.   

Аварии на проектируемых объектах возможны по следующим причинам:   

- отступления от проектных решений;  
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- некачественное строительство;  

- нарушения технологического регламента;  

- отказ приборов и систем КИП и А;  

- нарушений правил промышленной, пожарной безопасности;  

- террористические акты.   

Основной причиной возникновения аварийных выбросов газа и проливов жидкости 

на проектируемом объекте могут быть коррозия и механические повреждения.  

При порыве внеплощадочного нефтегазосборного трубопровода наибольшая 

площадь пролива жидкости на землю возможна на участке УЗ №1 – УЗ2  протяженностью 

1402,7 м и Ø159×8 мм , которая составит 106 м2, ущерб почве при этом составит 119,25 

тыс  руб., ущерб при рассеянии газа в атмосфере – 2448,9 руб.; при пожаре пролива 

ущерб воздуху от продуктов сгорания – 436,4 руб. 

Внеплощадочный нефтегазосборный трубопровод пересекает ручей. 

Максимальный объем пролива нефти в случае аварии составит 5,7 м3, ущерб водному 

объекту составит 1,826 млн. руб. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие 

безаварийные и безопасные условия эксплуатации проектируемых объектов: 

- к установке приняты задвижки с фланцевым присоединением, климатического 

исполнения ХЛ1, класс герметичности А; 

- 100% контроль сварных соединений; 

- нефтегазосборные сети приняты из труб стальных электросварных 

прямошовных, термообработанных, повышенной коррозионной стойкости и 

хладостойкости; 

применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных с 

повышенной коррозионной стойкостью, хладостойкостью и эксплуатационной 

надежностью; 

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной. 

 


