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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 08.04.2019  № 70-н 
 

Положение о размещении линейного объекта "Обустройство кустов 

скважин № 624, 625 Эргинского лицензионного участка 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 

Документацией по планировке территории «Обустройство Горшковской площади Приобского 

месторождения.  Кусты скважин №№64,71» (далее проектируемый объект) предусматривается 

строительство следующих объектов:  

         1. Кусты нефтяных скважин– 3 шт (куст №71.1, 71.2, 64). 

Куст 71 – в составе: положение 1 - куст № 71.1 и положение 2 - куст № 71.2. 

Куст скважин включает в себя два куста скважин (два положения) на едином инженерном 

основании, каждый из которых имеет отдельное обвалование. Согласно техническому 

заданию (приложение В) и схемам разбуривания (приложение Е) куст включает не более 40 

скважин, 20 из которых расположены на кусте скважин первого положения. Между скважиной 

№20 куста первого положения и скважиной №21 второго положения имеется технологический 

разрыв 170 м. 

         2. Нефтегазосборные сети от проектируемых кустов; 

         3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты; 

         4. Площадки узлов запорной арматуры на нефтегазосборных сетях и высоконапорных 

водоводах; 

         5. ПС 35/6кВ; 

         6. ВЛ 35 кВ; 

         7. ВЛ 6 кВ; 

         8. Подъездные автомобильные дороги. 

 

 

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1 

Таблица 1 

Наименование объекта Характеристика 

Нефтегазосборные сети  

Нефтегазосборные сети. Куст № 64 - т.вр. 
куст № 64 

Диаметр трубопровода - 159х7 

Протяженность трубопровода - 2325 м 

Транспортируемая среда - вода+нефть+газ 
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Наименование объекта Характеристика 

Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа 

ВЛ 6 кВ к УЗА №1– протяженность 24 м 

Нефтегазосборные сети. Т.вр. куст № 64 - 
т.вр. куст № 33 

Диаметр трубопровода - 159х7 

Протяженность трубопровода - 1272 м 

Транспортируемая среда - вода+нефть+газ 

Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа 

ВЛ 6 кВ к УЗА №2– протяженность 53 м 

Нефтегазосборные сети. Т.вр. куст № 33 
- т.вр. куст № 45 

Диаметр трубопровода - 159х7 

Протяженность трубопровода - 828 м 

Транспортируемая среда - вода+нефть+газ 

Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа 

Нефтегазосборные сети. Куст № 71.1 - 
т.вр. куст № 517 

Диаметр трубопровода - 114х7 

Протяженность трубопровода - 102 м 

Диаметр трубопровода - 219х7 

Протяженность трубопровода - 2848 м 

Транспортируемая среда - вода+нефть+газ 

Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа 

Нефтегазосборные сети. Куст № 71.2 - 
т.вр. куст № 71.1 

Диаметр трубопровода - 114х7 

Протяженность трубопровода - 102 м 

Диаметр трубопровода - 159х7 

Протяженность трубопровода - 355 м 

Транспортируемая среда - вода+нефть+газ 

Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа 

Высоконапорные водоводы  

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №64 
-куст №64 

Диаметр трубопровода –114х12 мм 

Протяженность трубопровода - 2079 м 

Транспортируемая среда -пластовая и сено- 
манская вода 

Рабочее давление (максимальное) -22,5МПа 

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №47 
-т. вр.куст №71 

Диаметр трубопровода –219х20 мм 

Протяженность трубопровода - 1932 м 

Транспортируемая среда -пластовая и сено- 
манская вода 

Рабочее давление (максимальное) - 
22,5МПа 

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №71 
- куст №71.1 

Диаметр трубопровода –219х20 мм 

Протяженность трубопровода - 4608 м 
в т.ч. ННБ – 389 м 

Диаметр трубопровода –114х12 мм 

Протяженность трубопровода - 78 м 

Транспортируемая среда -пластовая и сено- 
манская вода 

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст 
№71.1 - куст №71.2 

Диаметр трубопровода – 114х12 мм 

Протяженность трубопровода - 437 м 

Транспортируемая среда -пластовая и сено- 
манская вода 
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Наименование объекта Характеристика 

Рабочее давление (максимальное)  
– 22,5 МПа   

ВЛ 35 кВ  ВЛ 35 кВ Протяженность – 4180 м 
 

 
в том числе: 

 

ВЛ 35 кВ на куст 64 

Двухцепная от ПС 110/35/6 кВ «Лабытвор» 
до ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 64. 
Протяженность трассы – 4180 м 

 

ВЛ 6 кВ: 

Протяженность: 
двухцепная – 2920 м 
одноцепная – 1520 м 
 

в том числе:  

ВЛ 6 кВ на куст 71.1 
Двухцепная от ПС 35/6 кВ в районе куста 
скважин 517 до куста скважин 71.1. 
Протяженность трассы 2920 м 

ВЛ 6 кВ на куст 71.2 Одноцепная, отпайка от ВЛ 6 кВ на куст 71.1 
до куста скважин 71.2. 
Протяженность трассы 2х760 м 

Подъездные дороги, 
в том числе: 

 

Подъезд к кусту скважин №64 

Категория – IVв 

Протяженность – 1878,5 м 

пропускная способность – 200 авт. 

интенсивность движения – 120 авт. 

 
Подъезд к кустам скважин №71.1, 71.2 

Категория – IVв 

Протяженность – 2729,4м 

пропускная способность – 200 авт. 

интенсивность движения – 120 авт. 

 

Функциональное назначение объекта - сбор продукции скважин и транспорт по нефтегазосборным 

сетям на ДНС с УПСВ, где происходит сепарация нефти, предварительный сброс воды и 

дальнейший транспорт на ЦППН-8. 
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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 объект изысканий расположен в Ханты-Мансийском 

районе (ХМО-Югра) Тюменской области, в хозяйственном отношении на землях лесного фонда 

Территориальный отдел Самаровское лесничество Ханты-Мансийское участковое лесничество 

(Нялинское урочище). 

Ближайший населенный пункт - п. Селиярово расположен на правом берегу р. Обь, проезд 

к нему осуществляется от дороги Тюмень-Ханты-Мансийск, проходящий по левобережной части 

Приобского месторождения. Переправа через р. Обь в летнее время паромная. Сообщение 

районного центра г. Нефтеюганск с п. Селиярово осуществляется и водным транспортом по р. 

Обь.  

          Гидрография района работ представлена реками Евъяха (Евъеган), Васькина и Малая 

Речка, а так же ручьями без названия. 

         Ближайшие водотоки: р. Евъяха находится на расстоянии 1,6 км на юго-восток от 

площадки куста №71, р. Малая Речка расположена на расстоянии 2,5 км на северо-западе 

от 

площадки куста № 71, ручей без названия (приток реки Васькина) – на расстоянии 622 м от 

площадки куста №64. 

Дорожная сеть на участках работ представлена внутрипромысловыми дорогами, 

автозимникам и развивается по мере обустройства месторождения. 

В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к надпойменной 

террасе р. Оби, осложненной руслами рек мелкого порядка. Участки работ в основном заняты 

заболоченными участками с редколесьем. 

Рельеф местности равнинный, спокойный, с незначительным изменением отметок с общим 

понижением на юг к р.Обь. 

 

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. 
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Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

 
Номер X Y 

1 1025135.30 2716056.76 

2 1025139.26 2716044.62 

3 1025140.61 2716043.90 

4 1025147.74 2716044.45 

5 1025149.52 2716039.36 

6 1025141.77 2716036.92 

7 1025211.85 2715821.77 

8 1025217.03 2715804.01 

9 1025223.23 2715774.25 

10 1025226.56 2715746.95 

11 1025226.23 2715709.90 

12 1025199.35 2715255.36 

13 1025201.67 2715197.42 

14 1025207.86 2715163.37 

15 1025223.27 2715119.45 

16 1025244.37 2715079.35 

17 1025270.01 2715045.47 

18 1025292.56 2715021.38 

19 1025892.08 2714458.46 

20 1025892.17 2714458.55 

21 1025895.62 2714462.68 

22 1025899.34 2714470.99 

23 1025897.90 2714480.47 

24 1025900.32 2714484.00 

25 1025926.70 2714459.09 

26 1025922.90 2714456.59 

27 1025911.68 2714456.23 

28 1025909.19 2714453.00 

29 1025909.82 2714448.80 

30 1025909.30 2714448.29 

31 1025909.66 2714447.96 

32 1025906.69 2714444.78 

33 1025924.49 2714428.05 

34 1025926.26 2714446.16 

35 1025928.42 2714460.29 

36 1025956.44 2714440.81 

37 1025953.68 2714419.96 

38 1025951.94 2714402.30 

39 1025970.73 2714384.66 

40 1025969.13 2714369.59 

41 1025973.80 2714365.14 

42 1025973.86 2714365.09 

43 1025967.71 2714356.09 

44 1025967.70 2714356.02 

45 1025870.50 2713438.68 

46 1025865.64 2713426.07 

47 1025907.56 2713409.90 

48 1025710.22 2712897.86 

49 1025668.31 2712914.01 

50 1025554.29 2712618.17 

51 1025611.03 2712596.32 

52 1025549.81 2712437.45 

53 1025493.07 2712459.32 

54 1025406.66 2712235.10 

55 1025425.28 2712228.02 

56 1025429.47 2712218.33 
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Номер X Y 

57 1025123.06 2711422.67 

58 1025119.96 2711412.28 

59 1025117.48 2711401.71 

60 1025115.62 2711391.02 

61 1025114.39 2711380.24 

62 1025107.70 2711301.22 

63 1025658.08 2711250.38 

64 1025690.68 2711220.94 

65 1026030.29 2711189.56 

66 1026032.65 2711213.76 

67 1026559.08 2711165.12 

68 1026558.07 2711154.17 

69 1027011.77 2711111.12 

70 1027006.25 2711032.48 

71 1027012.92 2711007.62 

72 1027030.61 2710950.15 

73 1027043.34 2710944.48 

74 1027001.14 2710928.63 

75 1026994.36 2710862.05 

76 1026989.77 2710816.57 

77 1026048.80 2710904.18 

78 1026063.79 2711060.66 

79 1026024.57 2711075.86 

80 1025731.84 2711102.90 

81 1025685.90 2711136.99 

82 1024636.99 2711233.88 

83 1023434.77 2711060.08 

84 1023434.67 2711060.81 

85 1023430.56 2711085.38 

86 1023514.94 2711097.89 

87 1023510.94 2711125.70 

88 1023495.71 2711123.50 

89 1023487.86 2711178.92 

90 1024645.73 2711343.89 

91 1024712.40 2711337.74 

92 1024712.76 2711337.69 

93 1025069.65 2711393.79 

94 1025072.37 2711423.30 

95 1025474.41 2712466.52 

96 1025420.66 2712487.22 

97 1025481.88 2712646.08 

98 1025535.63 2712625.37 

99 1025649.63 2712921.22 

100 1025596.38 2712941.74 

101 1025645.33 2713068.79 

102 1025626.84 2713075.89 

103 1025830.83 2713605.38 

104 1025838.62 2713630.95 

105 1025841.11 2713644.09 

106 1025921.84 2714403.09 

107 1025277.93 2715007.71 

108 1025254.68 2715032.57 

109 1025227.43 2715068.57 

110 1025204.88 2715111.44 

111 1025188.46 2715158.24 

112 1025181.72 2715195.23 

113 1025179.32 2715255.55 

114 1025206.24 2715710.56 

115 1025206.55 2715745.83 

116 1025203.47 2715770.98 

117 1025197.60 2715799.16 
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Номер X Y 

118 1025192.72 2715815.87 

119 1025122.66 2716030.96 

120 1025110.28 2716027.08 

121 1025108.53 2716030.69 

122 1025113.45 2716033.14 

123 1025118.73 2716043.04 

124 1025116.28 2716050.56 

125 1025117.65 2716051.01 

126 1025117.45 2716051.98 

127 1025128.44 2716055.57 

128 1025128.86 2716054.66 

129 1018206.95 2720158.24 

130 1018424.90 2719960.11 

131 1017938.59 2719432.41 

132 1017904.61 2719462.76 

133 1017868.34 2719496.57 

134 1017759.64 2719267.11 

135 1019226.15 2717621.96 

136 1019304.84 2716020.16 

137 1019244.89 2716017.22 

138 1019167.24 2717597.84 

139 1017688.35 2719256.87 

140 1017822.06 2719539.09 

141 1017773.05 2719584.13 

142 1016749.74 2718471.63 

143 1016717.39 2718443.76 

144 1016679.95 2718422.74 

145 1016659.82 2718415.14 

146 1016639.05 2718409.58 

147 1016583.83 2718402.22 

148 1016575.41 2718431.77 

149 1016536.39 2718428.25 

150 1016548.60 2718290.30 

151 1016533.49 2718288.96 

152 1016532.95 2718295.25 

153 1016532.59 2718299.23 

154 1016527.01 2718307.42 

155 1016525.36 2718326.23 

156 1016517.53 2718415.12 

157 1016462.38 2718410.25 

158 1016476.46 2718251.42 

159 1016700.21 2717950.68 

160 1016721.17 2717941.77 

161 1016773.87 2717920.54 

162 1016857.94 2717811.52 

163 1016858.69 2717775.79 

164 1016907.47 2717713.82 

165 1016937.05 2717712.23 

166 1016954.12 2717690.50 

167 1016958.41 2717691.39 

168 1017060.40 2717555.17 

169 1017059.83 2717554.73 

170 1017086.51 2717518.75 

171 1017125.23 2717547.54 

172 1017134.78 2717549.93 

173 1017143.03 2717556.08 

174 1017152.74 2717543.05 

175 1017098.47 2717502.72 

176 1017164.77 2717414.93 

177 1017343.35 2717375.52 

178 1017798.23 2717119.16 
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Номер X Y 

179 1017788.31 2717101.78 

180 1017353.84 2717349.39 

181 1017154.50 2717393.57 

182 1017096.68 2717471.47 

183 1017078.95 2717458.84 

184 1017066.60 2717475.89 

185 1017071.26 2717479.67 

186 1017072.26 2717485.94 

187 1017054.56 2717508.08 

188 1017047.24 2717510.13 

189 1017037.28 2717506.52 

190 1017036.74 2717509.84 

191 1017056.78 2717525.58 

192 1016949.96 2717669.20 

193 1016910.41 2717661.00 

194 1016821.21 2717763.48 

195 1016806.46 2717839.12 

196 1016763.74 2717899.79 

197 1016692.08 2717930.23 

198 1016455.47 2718242.44 

199 1016440.96 2718405.93 

200 1016416.84 2718403.87 

201 1016412.63 2718410.06 

202 1016425.63 2718418.24 

203 1016426.93 2718421.56 

204 1016422.75 2718479.04 

205 1016443.13 2718480.63 

206 1016459.91 2718449.88 

207 1016645.28 2718468.56 

208 1016694.20 2718497.65 

209 1017730.48 2719623.22 

210 1017722.33 2719630.71 

 

 

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. 
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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 

145,0330 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 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. 

 



10 

 

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   № 19-894  от 07.03.2019г. на территории 

размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенного в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-4639 от                    

05.03.2019 г. проектируемый объект находится в границах территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ХМ-22,ХМ-23 (Ханты- 

Мансийский район). 

 

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; 

- 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; 
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- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на 

окружающую среду, применяется укрупнение и повышение технологической 

готовности конструкций и материалов. 

- устройство водопропусков; 

- озеленение откосов насыпей автодорог и кустовых площадок; 

- 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; 

- использование в основании  кустовых площадок силовой обоймы из геоткани;   

устройство приустьевых поддонов для сбора нефтесодержащих стоков; 

устройство обвалования по периметру кустового основания для локализации 

возможных разливов буровых и тампонажных растворов, пластовых вод и 

водонефтяной эмульсии в аварийных ситуациях; 

гидроизоляцию площадок временного накопления отходов бурения двумя 

слоями водонепроницаемой прослойки из полиэтиленовой пленки марки В с 

проложением слоя геотекстиля между ними и нанесением по верху глинистого грунта 

толщиной не менее 5 см с целью исключения загрязнения грунтовых вод и 

прилегающих территорий отходами бурения; 

- 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 с предохранительных клапанов  измерительной установки 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 лентой «Полилен»; 

- 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» по ГОСТ 9544-

2015; 

- 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 куста скважин и площадок временного 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» по ГОСТ 9544-

2015; 

- устройство водопропускных труб и сооружений при строительстве автодорог, 

исключающих заболачивание прилегающей территории; 
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- сброс газа с предохранительного клапана и дренаж установки 

предусматривается в  дренажную емкость; 

- обращение с отходами на основании договоров со специализированными 

предприятиями, имеющими лицензии по обращению с отходами. 

по охране поверхностных и подземных вод: 

- на кусте скважин предусматривается сбор 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 

электрообогрев с последующей теплоизоляцией на площадке куста скважин; 

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной; 

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

2015; 

- гидравлическое испытание трубопроводов;  

- автоматизация технологических процессов; 

- проведение систематических профилактических осмотров технического 

состояния оборудования; 

- мониторинг за загрязнением поверхностных вод. 

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 ВЛ 6кВ предусматривается при помощи одноцепных 

натяжных и поддерживающих гирлянд, комплектуемых стеклянными изоляторы типа 

ПС 70Е и стандартной линейной арматурой; 

- обращение с отходами на основании договоров со специализированными 

предприятиями для предотвращения загрязнения среды их обитания; 
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- запрет несанкционированной охоты; 

- ограждение площадочных объектов; 

- возмещение ущерба животному миру. 

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 

ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 

17.12.09 № 333-п; 

- 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 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. 

 

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 
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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 

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 накоплению и транспортировке отходов; 

- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на 

окружающую 

среду, применяется укрупнение и повышение технологической готовности 

конструкций и материалов. 

-снятие и перемещение почвенно-растительного слоя почвы в места временного 

складирования и хранения. Снятие, транспортировка, хранение и восстановление 

почвенного слоя должно проводиться так, чтобы исключить снижение его 

качественных показателей, а также его количественных потерь; 

-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: 

- 100% контроль сварных соединений; 

- для наружной поверхности стальных трубопроводов, прокладываемых 

подземно, предусмотрена антикоррозийная изоляция трехслойным покрытием 

усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена; 
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- 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 

монтажа; 

- 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 

размещением объекта на производственной территории специальных мероприятий по 

снижению уровня шума не предусматривается. 

по охране и рациональному использованию земель: 

-кустовое разбуривание скважин; 

- герметизированная система одновременного сбора нефти и газа; 

-обвалование кустов скважин; 

-рекультивация нарушенных земель, в т.ч. 

технический этап рекультивации; 

биологический этап рекультивации; 

- контроль загрязнения почвы; 

- применение труб стальных электросварных прямошовных повышенной 

коррозионной  стойкости и хладостойкости; 

- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных 

повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости; 

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной; 

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

2015; 

- устройство водопропускных труб и сооружений при строительстве автодорог, 

исключающих заболачивание прилегающей территории; 

- применение конструкции укрепления откосов усиленного типа; 

- гидроизоляция площадки под металлические емкости для накопления бурового 

шлама посредством водонепроницаемой прослойки из полиэтиленовой пленки марки В 

и нетканого синтетического материала, а также укрепление откосов железобетонными 

плитами ПДН; 

- гидроизоляция всей площади куста с организацией сбора загрязненных 

поверхностных вод в приустьевые поддоны; 

- сброс газа с предохранительных клапанов и дренаж установки 

предусматривается в дренажно-канализационную емкость; 

- обращение с отходами осуществляется на основании договоров со 

специализированными предприятиями, имеющими лицензии по обращению с отходами 

по охране поверхностных и подземных вод: 

- на кустах скважин сбор дождевых и дренажных сточных вод; 

- установка секущей задвижки в начале участка нефтегазосборного коллектора в 

пределах кустовой площадки; 
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- применение труб стальных электросварных прямошовных термообработанных 

повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости; 

- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных 

повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости; 

- 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 

электрообогрев с последующей теплоизоляцией; 

- надземные участки высоконапорных водоводов, замерного трубопровода, 

нефтегазосборного трубопровода от последней до предпоследней добывающей 

скважины, дренаж, сброс с ПК выполнены в теплоизоляции с электрообогревом; 

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной; 

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

2015; 

- гидравлические испытания 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; 

- переход ранее запроектированного высоконапорного водовода через реку 

Евъяха выполнен методом наклонно-направленного бурения (ННБ) в защитном 

футляре (исполнитель ООО «Транснефтегазпроект»); 

- во избежание размыва дна и берегов в месте перехода трубопровода через реку 

проектом предусматривается укрепление берегов геоматом МТД1-15-ЭКСТРАМАТ, 

укрепление дна и откосов каменой наброской; 

- мониторинг за загрязнением поверхностных вод,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 ВЛ 6 кВ предусмотрено на штыревых изоляторах и 

натяжных гирляндах, комплектуемых подвесными стеклянными изоляторами, ВЛ 35кВ 

- при помощи одно-цепных натяжных гирлянд, комплектуемых полимерными 

изоляторами, 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; 

- возмещение ущерба животному миру. 

Также проектом предусмотрены мероприятия по охране рыбных ресурсов: 

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период; 
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- строгое соблюдение технологии строительства переходов по проекту 

производства работ и ситуационного плана переходов с привязкой к местности 

основных геодезических знаков; 

- закрепление оси трассы на каждой стороне водоема; 

- возмещение ущерба рыбным ресурсам. 

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 

ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 

17.12.09 №333-п; 

- 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 книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства 

автономного округа от 17.12.09 №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. 


