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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 21.03.2022 № 41-н  

Положение о размещении линейного объекта 

«Линейные коммуникации для кустовой площадки №376у 

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, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Документацией по планировке территории «Линейные коммуникации 

для кустовой площадки №376у Приобского месторождения» (далее 

проектируемый объект) предусматривается строительство следующих 

объектов: 

1.  Кустовая площадка №376у; 

2.  Автомобильная дорога к кустовой площадке №376у; 

3.         ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №376у (2 линии); 

4.  Нефтегазосборные сети куст №376у - т.вр. куст №376у; 

5.         Площадки узлов задвижек НГС  

 

Таблица 1 

Характеристики проектируемых объектов 

 

Наименование объекта Характеристика 

Кустовая площадка №376у   

Параметры кустовой площадке на период 

строительства кустового основания 

определены в зависимости от количества 

проектируемых скважин, исходя из 

условия размещения бурового и 

эксплуатационного оборудования. 

Автомобильная дорога к кустовой 

площадке №376у 

Протяженность автодороги к кустовой 

площадке  №376у составляет -866,30 

Категория – IV-н 

относится к сооружениям с нормальным 

уровнем ответственности 

по назначению: вспомогательная, 

предназначена для перевозки 

хозяйственных и вспомогательных 

грузов, обеспечения проезда пожарных, 
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Наименование объекта Характеристика 

ремонтных и аварийных машин, а также 

для проезда вдоль линий 

электроснабжения и сооружений 

трубопроводного транспорта 

Нефтегазосборные сети, в том 

числе: 
Протяженность всего – 1046 м 

Нефтегазосборные сети куст №376у 

- т.вр. куст №376у 

Назначение - нефтегазосборный 

трубопровод для транспорта 

газожидкостной смеси от  куста скважин 

№376у (проект 201585_2) до 

подключения к узлу №2 (расширение 

сущ. узла №445). 

Транспортируемая среда – 

вода+нефть+газ 

Рабочее давление – 4,0 МПа 

Диаметр трубопровода – 159х6 мм 

Протяженность трубопровода –1046 м 

Узлы задвижек №№ 1,2 

ВЛ 6 кВ на кустовую площадку 

№376у 

Назначение – электроснабжение 

потребителей кустовой площадки №376у 

Протяженность – 1820 м 

Две одноцепные отпайкой от ВЛ 6 кВ 

ф.8077-01, ф.8077-14 

 

Функциональное назначение объекта капитального строительства - 

сбор и транспорт продукции скважин с куста скважин №376у (проект 

201585_2) по герметизированной однотрубной системе до подключения  к 

существующей системе нефтесбора. 

 

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 

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на 

межселенной территории, на землях лесного фонда, находящихся в ведении 

территориального отдела: Самаровского лесничества (Ханты-Мансийское 

участковое лесничество, Нялинское урочище) находящихся в ведении 

Ханты-Мансийского района. 

В административном отношении район работ находится в Тюменской 

области, Ханты - Мансийском автономном округе (ХМАО-ЮГРА), Ханты-

Мансийском районе. 
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Расстояние до г. Нефтеюганск, где расположена база изысканий, 

составляет 255 км на юго-восток от проектируемых объектов. 

Ближайший крупный населенный пункт с. Селиярово расположен в 53 

км юго-западнее относительно района работ. 

Дорожная сеть представлена федеральными автодорогами, 

внутрипромысловыми автодорогами, эксплуатируемыми круглогодично, 

автозимниками и развивается по мере обустройства месторождения.  

 Сообщение района работ с базой экспедиции в г. Нефтеюганск 

возможно колесным и вездеходным транспортом. 

Проезд на территорию месторождения по пропускам. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к IV 

надпойменной террасе р. Обь, осложненной поймами более мелких 

водотоков. Рельеф слаборасчлененный, абсолютные отметки изменяются: 

- на трассе ВЛ 6 кВ на кустовую площадку №376у от 63,28 до 66,10 м; 

- на трассе Нефтегазосборные сети  куст № 376у - т.вр. куст №376у от 

63,77 до 70,63 м. 

 

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. 

 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 

размещения 

 

Точка X Y 

1 1029890.56 2732921.27 

2 1029901.06 2732920.65 

3 1029920.3 2732919.54 

4 1029923.39 2732918.82 

5 1029948.88 2732912.96 

6 1029994.87 2732893.42 

7 1029967.96 2732828.76 

8 1029926.32 2732845.67 

9 1029897.52 2732849.63 

10 1029894.38 2732849.23 

11 1029968.06 2732803.79 

12 1030059.64 2732764.42 

13 1030022.77 2732672.78 

14 1029930.24 2732710.91 

15 1029919.54 2732684.13 

16 1029921.14 2732621.69 

17 1029922.03 2732587.83 
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18 1029953.88 2732575.78 

19 1029716 2731948.73 

20 1029427.99 2732058.01 

21 1029386.11 2732093.05 

22 1029350.36 2732141.07 

23 1029437.21 2732370.75 

24 1029474.21 2732399.63 

25 1029593.27 2732712.11 

26 1029593.27 2732712.12 

27 1029646.68 2732846.7 

28 1029655.99 2732846.07 

29 1029698.12 2732851.36 

30 1029752.94 2732830.58 

31 1029769.86 2732854.06 

32 1029787.45 2732876.67 

33 1029820.46 2732900.6 

34 1029852.97 2732914.47 

 

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 подлежат 

установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого 

объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его 

планируемого размещения. 

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта 

составляет 35,0965 га. 

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в 

соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при 

разработке рабочего проекта. 

 

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, 
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планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

 

Безопасность проектируемых объектов обеспечивается расположением 

их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что 

обеспечивает сохранность действующих объектов капитального 

строительства при строительстве новых, безопасность при проведении работ 

и надежность объектов в процессе эксплуатации. 

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не 

рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к 

объектам сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и 

обустройства Приобского месторождения, прохождение вдоль 

существующих коридоров коммуникаций). 

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального 

строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории) и объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией при планировке территории, не предусмотрено. 

 

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  № 21-5510  от 25.10.2021г. 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-32802 от 22.11.2021г.  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 

 

В целях охраны поверхностных водных объектов устанавливаются 

водоохранные зоны. 
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Согласно «Водному кодексу Российской Федерации» от 03.06.2006 г. 

№ 74-ФЗ, а также п.4 Правил установления на местности границ 

водоохранных зон и границ прибрежных полос водных объектов, 

утвержденных Постановлением правительства от 10.01.2009 г. РФ № 17. 

ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 

рек и ручьев протяженностью: 

до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 

от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 

от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранной зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением 

озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с 

акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, 

устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

Река Балинская: Водоохранная зона (ВОЗ) – 200 м; прибрежнозащитная 

полоса (ПЗП) – 50 м; 

Проектируемые объекты расположены вне границ водоохранных зон и 

границ прибрежных полос представленных водотоков. 

 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период 

строительства: 

- не допускается использование земель за пределами установленных 

границ отвода; 

- рекультивация нарушенных земель; 

- уборка отходов, 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; 

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе 

отработанных масел и т.п.; 

- запрещается нерегламентируемая охота, рыбная ловля и 

браконьерство; 
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- 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; 

- 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 отсутствием источников шума в период эксплуатации 

проектируемых объектов специальных мероприятий по снижению уровня 

шума не предусматривается. 

по охране и рациональному использованию земель: 

- герметизированная однотрубная система одновременного сбора нефти 

и газа; 

- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.: 

    технический этап рекультивации; 

    биологический этап рекультивации. 

- контроль загрязнения почвы;  

- применение труб стальных прямошовных, хладостойкого  исполнения 

из стали класса прочности К48 с наружным покрытием усиленного типа на 
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основе экструдированного полиэтилена и внутренним покрытием на основе 

эпоксидных материалов; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 

9544-2015. 

по охране поверхностных и подземных вод: 

- применение труб стальных прямошовных, хладостойкого  исполнения 

из стали класса прочности К48 с наружным покрытием усиленного типа на 

основе экструдированного полиэтилена и внутренним покрытием на основе 

эпоксидных материалов; 

- 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 на опорах ВЛ 6 кВ предусматривается при 

помощи одноцепных натяжных и поддерживающих гирлянд, комплектуемых 

стеклянными изоляторами типа ПС 70Е и немагнитной спиральной 

арматурой; 

- запрет несанкционированной охоты; 

- ограждение площадочных объектов. 

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении 

маршрутных наблюдений 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 произрастания 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 объекта предоставить информацию в Департамент 
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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; 

- проведение систематических профилактических осмотров 

технического состояния оборудования. 

 

 

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданкой обороне 

 

Радиационно, химически, гидродинамически опасных объектов и 

взрывопожароопасных и транспортных коммуникаций сторонних 

предприятий, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС не 

имеется. 

Проектируемый объект находятся на территории Приобского 

месторождения нефти ООО «РН-Юганскнефтегаз». Потенциально опасными 

объектами, расположенными рядом с проектируемым оборудованием, 

являются ранее запроектированные нефтегазосборные т в проектируемых 

точках подключения. Объекты сбора и транспорта продукции скважин 

являются взрывопожароопасными производственными объектами. 

Проектируемый трубопровод пересекает следующие искусственные 

преграды:  линии ВЛ 6кВ,  промысловые автодороги, существующие  трассы 

трубопроводов. 

Согласно исходным данным и требованиям для разработки перечня 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при 

проектировании объектов капитального строительства в составе проектной 

документации «Линейные коммуникации для кустовой площадки №376у 

Приобского месторождения», выданных Департаментом гражданской 

защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(приложение А), сведений о наблюдаемых в районе площадки строительства 

опасных природных процессах (землетрясениях, оползнях, селях, лавинах, 

наводнениях, ураганах, смерчах и др.) нет.  

По показателям, используемым при оценке степени опасности 

природного процесса (ОПП), рекомендуется классифицировать категории 

опасности процессов: процессы морозного пучения, подтопления – весьма 

опасные (таблица 5.1 СП 115.13330.2016). 
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Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция  СНиП II-7-81*» по карте ОСР-2016-А при 10 

%-ной вероятности превышения расчетной интенсивности  в течение 50 лет   

и по карте ОСР-2016-В  при 5 %-ной вероятности превышения расчетной 

интенсивности  в течение 50 лет. Общего сейсмического районирования  

территории Российской Федерации - интенсивность  сейсмических 

сотрясений  < = 5 баллов. 

Крупные аварии, как правило, характеризуются комбинацией 

случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях 

возникновения и развития аварии (отказы оборудования, ошибки человека, 

внешние воздействия, разрушения, выбросы, проливы вещества, рассеяние 

веществ, воспламенение, взрыв). 

Под сценарием понимается описание следующих событий: фазы 

инициирования аварии, инициирующего события аварии, аварийного 

процесса и чрезвычайной ситуации, потерь при аварии, включая 

специфические количественные характеристики событий аварии, их 

пространственно-временные параметры и причинные связи. 

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. 

С целью повышения качества строительных работ и обеспечения 

эксплуатационной надежности на всех этапах должен выполняться входной, 

операционный и приемочный контроль. 

Контроль качества подготовительных работ следует осуществлять 

путем систематического наблюдения и проверки соответствия выполняемых 

работ требованиям проектной документации (раздел 2, ВСН 012-88). 

В процессе подготовительных работ исполнители контролируют 

правильность закрепления трассы, соответствие работ по расчистке трассы от 

леса требованиям проекта и действующих нормативных документов лесного 

законодательства, соответствие фактических отметок и ширины планируемой 

полосы требованиям проекта, качество выполнения водопропускных 

сооружений, крутизну при устройстве, насыпей, величину уклонов, ширину 

проезжей части, радиусов поворотов вдоль трассовых дорог, наличие 

разъездов, несущую способность транспортных коммуникаций. 

Способы производства земляных работ определяются проектным 

решением и должны выполняться в соответствии с отраслевыми 

нормативными документами. 

В процессе земляных работ должны контролироваться отклонения оси 

вырытой траншеи от разбивочной, фактическая отметка дна траншеи, 

фактическая отметка рекультивируемой полосы, высота валика, засыпки, 

отклонения размеров насыпи. 

Контроль земляных работ осуществляется непосредственно 

бригадирами, мастерами, прорабами и специальными контролерами. 
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Обеспечение требуемого уровня качества сварных соединений 

трубопроводов достигается следующими методами: 

- проверкой квалификации сварщиков; 

- контролем исходных материалов, труб и трубных заготовок, запорной 

и распределительной арматуры (входным контролем); 

- систематическим операционным (технологическим) контролем, 

осуществляемым в процессе сборки и сварки; 

- визуальным контролем (внешним осмотром) и обмером готовых 

сварных соединений; 

- проверкой сварных швов неразрушающими методами контроля в 

соответствии с ВСН 012-88.  

Проверка труб, деталей и узлов трубопроводов, запорной и 

распределительной арматуры производится организацией-получателем или 

специализированной службой входного контроля в присутствии 

представителя организации-получателя в процессе получения указанной 

продукции от заводов-изготовителей и других поставщиков по месту 

разгрузки продукции с транспортных средств или после транспортировки ее 

от места разгрузки до площадки складирования. Освидетельствование и 

отбраковку осуществляет специальная комиссия заказчика. 

Каждая партия труб должна иметь сертификат завода-изготовителя, в 

котором указывается номер заказа, технические условия или ГОСТ по 

которому изготовлены трубы, размер труб и их количество в партии, 

результаты гидравлических и механических испытаний. 

Все детали, узлы трубопроводов и элементы запорной арматуры 

должны иметь технические паспорта (раздел 4,часть I ВСН 012-88). 

Контроль сварочных материалов осуществляется работниками 

специализированной службы входного контроля или комиссии, в состав 

которой входят представители монтажной организации, сварочной службы, 

отдела снабжения (раздел 5, часть I ВСН 012-88). 

При операционном контроле проверяется: 

- соблюдение заданной технологии выполнения работ; 

- соответствие выполняемых работ рабочим чертежам и СНиП; 

- строгое соблюдение последовательности выполнения работ. 

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: 

Нефтегазосборные сети 

- Проектируемый трубопровод  под автодорогами прокладываются в 

защитных кожухах с герметизацией концов диэлектрическими манжетами. 
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- исключить монтаж трубных секций с продольным швом по нижней 

образующей. 

Узлы задвижек 

- для обеспечения стабильности основания площадок узлов задвижек и 

обеспечения несущей способности насыпи, проектом предусматривается их 

отсыпка привозным песком. 

К мероприятиям по обеспечению взрывопожаробезопасности 

относятся следующие проектные решения: 

- группирование объектов по функциональному назначению с учетом 

их пожарной безопасности; 

- контроль и сигнализация загазованности в технологическом блочном 

оборудовании; 

- молниезащита и защита от статического электричества; 

- система пожарной сигнализации;  

- средства пожаротушения; 

- обеспечение возможности подъезда пожарных автомобилей к 

объектам; 

- к узлам задвижек предусмотрены постоянные подъезды; 

- для взрывоопасных установок применяются кабели и провода с 

медными жилами согласно требованиям ПУЭ. 

Территория проектируемого объекта достаточно удалена от 

существующих кустов скважин Приобского месторождения нефти ООО «РН-

Юганскнефтегаз». 

При пересечении с автодорогами, трубопроводами, ВЛ строящиеся 

нефтегазосборные сети заключаются в футляр. Внутренний диаметр футляра 

должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 

мм. 

На проектируемом объекте отсутствуют постоянные рабочие места. 

Все объекты эксплуатируются без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. 

Управление и контроль работы нефтегазосборных сетей 

осуществляются по автоматизированной системе АСУ ТП в непрерывном 

круглосуточном режиме. 

Персонал, обслуживающий нефтепромысловые объекты, должен быть 

подготовлен к действиям в случае возникновения аварийных ситуаций и 

должен действовать согласно планам мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий (ПЛА). 

Мероприятия против подтопления территории строительства 

Узлы задвижек 

Инженерной подготовкой площадки узла запорной арматуры 

предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по 

отводу атмосферных осадков с территории площадки, а также защиту от 

подтопления поверхностными стоками. 

Основные технические решения включают в себя: 

- отсыпку площадки привозным минеральным грунтом (песком); 
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- организацию поверхностного водоотвода посредством вертикальной 

планировки площадки; 

- укрепление откосов насыпи площадок почвенно-растительным 

грунтом в целях предотвращения ветровой эрозии и размыва откосов 

дождевыми осадками. 

Строительные конструкции 

Для защиты строительных конструкций от коррозии производится 

окраска лакокрасочными материалами по СП 28.13330.2017. Система 

покрытия надземных металлоконструкций должна соответствовать категории 

коррозионной активности С2 (приложение 3, срок службы 20 лет) 

технологической инструкции Компании «Антикоррозионная защита 

металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, 

нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании»  №П2-05 

ТИ-0002. Подготовку металлоконструкций, защиту и покрытие производить 

согласно требованиям Технологической инструкции Компании №П2-05 ТИ-

0002.  

Для защиты от коррозии свай-труб и металлических  конструкций, 

соприкасающихся с грунтом, предусмотрена окраска лакокрасочными 

материалами по СП 28.13330.2017 (группа покрытия - IV). Срок 

эксплуатации покрытия не менее 20 лет, условия эксплуатации – УХЛ1 по 

ГОСТ 9.104-79. 

Предусмотрено покрытие металлических свай – труб на всю длину 

эпоксидным покрытием, стойким к истиранию и механическому 

воздействию, общей толщиной 350 мкм, срок службы покрытия не менее 20 

лет. Для защиты покрытия от повреждений при забивке в верхней зоне 

грунта дополнительно предусмотрено выполнение в зимний период 

предварительно пробуренных скважин диаметром равным диаметру свай-

труб на глубину промерзания-оттаивания грунта. 

Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу V 

по ГОСТ 9.032-74. Степень очистки поверхности металлоконструкций перед 

окрашиванием должна быть не ниже 2-3 согласно ГОСТ 9.402-2004.  

Согласно СП 24.13330.2019 в целях предохранения стальных свай-труб 

от разрывов при замерзании воды в их полостях, а также для улучшения 

антикоррозионных условий,  внутренние полости  свай-труб после их 

установки заполняются бетоном класса не ниже В7,5, а в пределах слоя 

сезонного промерзания-оттаивания и на 250 мм выше уровня земли – 

бетоном класса не ниже В15 с соблюдением требований по предотвращению 

трещин. 

Способ погружения свай – забивной.  

Сварку выполняется электродами типа Э46А (для углеродистой стали), 

Э50А (для низколегированной стали). Сварные швы по ГОСТ 5264-80, 

высота сварных швов приняты по наименьшей толщине свариваемых 

элементов, длину - по периметру касания. 

Окраска надземных частей конструкций опор, ограждений 

производится согласно Методическим указаниям Компании  "Применение 

фирменного стиля ПАО "НК "Роснефть" при оформлении производственных 
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объектов в дочерних обществах ПАО "НК "Роснефть" блока Upstream и 

производственного сервисного блока" П3-01.04 М-0006. 

Мероприятия по молниезащите 

Молниезащита и защита от статического электричества проектируемых 

объектов выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122 Инструкция по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций и РД 39-22-113 Временные правила защиты от проявлений 

статического электричества на производственных установках и сооружениях 

нефтяной и газовой промышленности» и Методическими указаниями 

Компании «Проектирование систем молниезащиты и заземления» № П4-

06.01 М-0018, версия 1.00. 

Защита от прямых ударов молнии, ее вторичных проявлений, 

статического электричества наружных установок предусмотрена путем 

присоединения корпусов технологического оборудования  к заземляющему 

устройству. 

Защита от заноса высокого потенциала по трубопроводам выполнена 

присоединением их на вводе в сооружение к заземляющему устройству. 

Заземляющее устройство выполнено  из электродов круглой черной 

стали диаметром 18 мм, соединенных между собой круглой черной сталью 

диаметром 16 мм. Глубина заложения заземлителей не менее 0,7 м. При 

пересечении с трубопроводами горизонтальный заземлитель заложен на 

глубине не менее 1,0 м в трубе на участке  пересечения плюс не менее 2,0 м в 

каждую сторону. 

Приварка закладных элементов шин контуров заземления к 

соединительным деталям трубопровода до нанесения внутреннего 

антикоррозионного покрытия выполнена в соответствии с приложением №2 

Методических указаний Компании «Проектирование систем молниезащиты и 

заземления» №П4-06.01 М-0018. 

Присоединение заземляющих проводников к оборудованию, 

подлежащему заземлению, и соединение их между собой должно 

обеспечивать надежный контакт и выполняться качественной сваркой в 

соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330 и ПТЭЭП. 

Контактные соединения в цепи заземления должны соответствовать 

классу 2 по ГОСТ 10434. 

Беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации 

последствий аварий к проектируемым объектам, обеспечивается по 

существующей и проектируемой автодороге.  

Проезды запроектированы исходя из условия обеспечения 

возможности подъезда пожарных и аварийных автомобилей к объектам, 

обеспечения безопасности движения, удобства водоотвода. 

Подъезды к проектируемым площадкам узлов задвижек 

предусматриваются по проектируемым автодорогам. 

В проекте предусмотрена тупиковая схема проездов с устройством 

разворотных площадок в конце проезда.  

Геометрические характеристики проездов приняты для дорог IV-в 

категории. 


