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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  
от 11.04.2022 № 81-н  

Положение о размещении линейного объекта 

«Линейные коммуникации для кустовой площадки №53У 

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 №53У Приобского месторождения» (далее 

проектируемый объект) предусматривается строительство следующих 

объектов: 

1.  Кустовая площадка №53У; 

2.  Автомобильная дорога к кустовой площадке №53У; 

3.         Трасса ВЛ 6 кВ на куст 53у (2 линии); 

4.         ВОЛС по существущей ВЛ; 

5.  Нефтегазосборные сети куст  №53У – т.вр. куст №53У; 

6.         Площадки узлов задвижек НГС  

 

Таблица 1 

Характеристики проектируемых объектов 

 

Наименование объекта Характеристика 

Кустовая площадка №53У 

   

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 №53У 

Протяженность автодороги к кустовой 

площадке  №53у составляет -874,21м 

Категория – IV-в 

относится к сооружениям с нормальным 

уровнем ответственности 

по назначению: вспомогательная, 

предназначена для перевозки 

хозяйственных и вспомогательных 
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Наименование объекта Характеристика 

грузов, обеспечения проезда пожарных, 

ремонтных и аварийных машин, а также 

для проезда вдоль линий 

электроснабжения и сооружений 

трубопроводного транспорта 

Нефтегазосборные сети, в том 

числе: 
Протяженность всего – 1124 м 

Нефтегазосборные сети куст №53У - 

т.вр.куст №53У 

Назначение - нефтегазосборные сети для 

транспорта нефтегазоводяной смеси от 

куста скважин №53У до подключения к 

свободной задвижке  узла №250. 

Транспортируемая среда –

нефтегазоводяная смесь 

Рабочее давление – 4,0 МПа 

Диаметр трубопровода – 219х6 мм 

Протяженность трубопровода – 1124 м 

Узлы задвижек №№ 1,2 

ВЛ 6 кВ на кустовую площадку 

№53У 

Назначение – электроснабжение 

потребителей кустовой площадки №53У 

Протяжённость – 2623м 

Уровень ответственности – нормальный 

Начало трасс - угловая анкерная опора 

№20 существующей ВЛ 6 кВ на куст 512 

(фид. 6057-13, 6057-18) 

конец трасс – концевые опоры около 

кустовой площадки №53У. 

 

Почтовый (строительный) адрес: 

Ханты-Мансийский район Ханты-

Мансийского автономного округа, 

Тюменская область, Приобское 

месторождение 

 

Функциональное назначение объекта капитального строительства - 

сбор и транспорт продукции скважин с проектируемого куста скважин №53У 

по герметизированной однотрубной системе до подключения к 

существующей системе нефтегазосборных сетей и дальнейшего транспорта 

на прием ДНС с УПСВ к-354 (после ввода  ДНС с УПСВ к-39 – на прием 

ДНС с УПСВ к-39) Приобского месторождения и далее на ЦППН-8. 

 

 

1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 
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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 участки работ находятся на 

территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного 

округа (ХМАО-ЮГРА) Тюменской области. Исследуемая территория 

расположена на землях лесного фонда территориального управления – 

Самарское лесничество, Ханты-Мансийское участковое лесничество. Объект 

располагается на территории Приобского месторождения нефти.  

Участок работ расположен в 34,3 км на северо-западе от вахтового 

поселка Меркур, в 33,8 км на северо-западе от с. Селиярово, в 89,0 км на 

северо-восток от г. Ханты-Мансийск. 

Проезд осуществляется от вахтового поселка Меркур или с. Селиярово 

в северо-западном направлении 53,0 и 57,1 км соответственно до участка 

работ. Проезд возможен в любое время колесным и вездеходным 

транспортом. 

Дорожная сеть представлена федеральной автодорогой Р404 «Тюмень-

Тобольск-Ханты-Мансийск», внутри промысловыми автодорогами 

эксплуатируемыми круглогодично, автозимниками и развивается по мере 

обустройства месторождения. 

Проезд на территорию месторождения по пропускам. 

Объект расположен на территории Приобского месторождения  ООО 

«РН-Юганскнефтегаз». 

В физико-географическом отношении район проектируемого 

строительства занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины. 

Промышленная инфраструктура месторождения представлена 

нефтепромысловыми действующими и строящимися объектами и 

коммуникациями.  

В геоморфологическом отношении данная территория входит в II и III 

надпойменных террас р. Обь, осложненной поймами более мелких 

водотоков.  

Абсолютные отметки изменяются в пределах от 55,27 метра до 59,10 

метра (система высот – Балтийская 1977 г.). 

Продолжительность неблагоприятного периода равна 8 месяцам: с 1 

октября по 1 июня.  

На изучаемой территории  располагается Приобское месторождение 

нефти. Для  проезда техники и расположения сопутствующих  сооружений в 

ходе освоения месторождения и добычи топливно-энергетических ресурсов 

используется техногенный грунт. Техногенные отложения представлены 

насыпными грунтами преимущественно песчаными, реже глинистыми. 
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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 1027602.44 2721173.48 

2 1027972.69 2720997.26 

3 1027682.82 2720393 

4 1027435.52 2720510.78 

5 1027397.35 2720167.24 

6 1027391.38 2720113.52 

7 1027387.04 2720088.18 

8 1027373.32 2720055.19 

9 1027355.49 2720032.87 

10 1027313.1 2719982.82 

11 1027301.44 2719968.42 

12 1027262.06 2720005 

13 1027093.3 2719805.85 

14 1027131.89 2719774.46 

15 1027066.37 2719696.45 

16 1026989.71 2719760.87 

17 1027019.81 2719797.17 

18 1026926.51 2719825.19 

19 1026886.52 2719787.66 

20 1026960.41 2719732.64 

21 1027047.05 2719667.99 

22 1027084.13 2719677.53 

23 1027095.44 2719686.35 

24 1027101.92 2719678.72 

25 1027099.59 2719671.69 

26 1027102.16 2719662.52 

27 1027072.7 2719657.73 

28 1027045.05 2719656.99 

29 1027043 2719656.62 

30 1026877.82 2719779.5 

31 1026831.97 2719736.45 

32 1026760.92 2719809.11 

33 1026899.91 2719937.63 
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34 1027018.96 2719901.9 

35 1027265.24 2720192.46 

36 1027311 2720604.3 

37 1027345.91 2720680.69 

38 1027362.46 2720673.35 

 

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 42,8160 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, 

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 
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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  № № 22-1638  от 29.03.2022г. 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 рег. № 

4996-КМНС от 05.03.2022г.   проектируемый объект находится в границах 

территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре НЮ-ЗЗ. 

 

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период 

строительства: 

- не допускается использование земель за пределами установленных 

границ отвода; 

- рекультивация нарушенных земель; 

- уборка 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 отходами; 

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив 

отработанных масел и т.п.; 
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- 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 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; 

- 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: 

- герметизированная однотрубная система одновременного сбора нефти 

и газа; 

- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.: 
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    технический этап рекультивации; 

    биологический этап рекультивации. 

- контроль загрязнения почвы;  

- применение труб стальных прямошовных класса прочности К50 с 

заводским наружным и внутренним покрытием. Фасонные части 

трубопроводов  из стали класса прочности К50 с заводским наружным и 

внутренним изоляционным покрытием.; 

- применение труб стальных бесшовных горячедеформированных 

нефтегазопроводных коррозионностойких с заводским наружным 

трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа.  Фасонные части 

и трубопроводы из коррозионностойкой стали с заводским наружным 

трехслойным покрытием усиленного типа на основе полиуретана; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 

9544-2015; 

- обращение с отходами осуществляется на основании договоров со 

специализированными предприятиями, имеющими лицензии по обращению с 

отходами. 

по охране поверхностных и подземных вод: 

- для возможности отключения от общей нефтегазосборной сети 

трубопроводов месторождения установлена запорная арматура на 

нефтегазосборном трубопроводе (выход с измерительной установки), 

имеющая дистанционное и автоматическое управление по сигналам систем 

противоаварийной защиты; 

- применение труб стальных прямошовных класса прочности К50 с 

заводским наружным и внутренним покрытием. Фасонные части 

трубопроводов  из стали класса прочности К50 с заводским наружным и 

внутренним изоляционным покрытием.; 

- применение труб стальных бесшовных горячедеформированных 

нефтегазопроводных коррозионностойких с заводским наружным 

трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа.  Фасонные части 

и трубопроводы из коррозионностойкой стали с заводским наружным 

трехслойным покрытием усиленного типа на основе полиуретана; 

- надземные участки выкидных трубопроводов выполнены в 

теплоизоляции с электро-обогревом; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 

9544-2015; 

- гидравлическое испытание трубопроводов;  

- автоматизация технологических процессов; 

- проведение систематических профилактических осмотров 

технического состояния оборудования; 

 по охране животного мира: 

- строгое соблюдение границ отведенной территории; 

- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, 

восстановле-ния кормовой базы животных; 
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- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для 

уменьшения воздей-ствия строительных машин на почвенно-растительный 

покров; 

- крепление провода на опорах 6кВ предусматривается при помощи 

одноцепных натяжных и поддерживающих гирлянд, комплектуемых 

стеклянными изоляторы типа ПС 70Е и немагнитной спиральной арматурой. 

- обращение с отходами на основании договоров со 

специализированными предприя-тиями для предотвращения загрязнения 

среды их обитания; 

- запрет несанкционированной охоты; 

- возмещение ущерба животному миру. 

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, на территории 

района работ растения и животные, занесенные в Красные книги, 

отсутствуют. 

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно 

снижается вследствие проявления фактора беспокойства в результате 

существующего освоения территории. 

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное 

механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-

растительного покрова. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению 

краснокнижных растений и животных: 

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану 

мест их произ-растания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения 

Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства 

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

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе 

расположения объекта предоставить информацию в Департамент 

недропользования  и природных ресурсов ХМАО-Югры в соответствии с 

п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного 

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

- запрет на их хозяйственное использование; 

- охрану животных от истребления, гибели; 

- полный запрет охоты на редкие виды. 

по предупреждению аварийных ситуаций: 

- автоматизация технологических процессов; 

- применение блочно-комплектного оборудования заводского 

изготовления; 

- оснащение технологического оборудования предохранительными 

устройствами; 

- проведение систематических профилактических осмотров 

технического состояния оборудования. 
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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 

 

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 №53У 

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). 

Опасные природные процессы и явления техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация 

объекта - отсутствуют.  

Согласно карте сейсмического районирования территории Российской 

Федерации (ОСР-2015) данная территория к сейсмически опасным не 

относится. 

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов на площади 

строительства получили широкое развитие процессы сезонного промерзания, 

морозного пучения грунтов и заболачивания. 

Основными поражающими факторами аварии являются: 

- тепловая нагрузка от пожара пролива.; 

- ударная волна при сгорании ТВС с созданием избыточного давления; 

- воздействие высокотемпературных продуктов сгорания ТВС в случае 

пожара-вспышки. 

Опасность проектируемого объекта обусловлена объективными 

факторами, связанными с производственной спецификой ОПО. Необходимо 

отметить, что 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 проектируемом объекте возможны по следующим 

причинам: 

- отступления от проектных решений; 

- некачественное строительство; 

- нарушения технологического регламента; 

- отказ приборов и систем КИП и А; 
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- несоблюдение правил промышленной и пожарной безопасности, 

инструкций по выполнению профилактических и ремонтных работ; 

- внешние причины (стихийные бедствия, катастрофы, диверсии и.т.д.). 

По статистическим данным наиболее вероятными являются аварийные 

разливы нефти, наносящие ущерб окружающей среде. Наименее вероятны 

аварийные разгерметизации в виде порывов, но такое развитие ситуации 

наиболее опасно по масштабу последствий разлитий и величине ущерба 

окружающей среде, предприятию. 

На проектируемом объекте отсутствуют постоянные рабочие места. 

Все объекты эксплуатируются без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала.  

При порыве нефтегазосборных сетей «Нефтегазосборные сети куст 

№53У - т.вр.куст №53У»  площадь пролива жидкости на землю – 189 м2, 

ущерб почве при этом составит 3479,14 руб., ущерб при рассеянии газа в 

атмосфере – 15228 руб.; при пожаре пролива ущерб воздуху от продуктов 

сгорания –3355,02 руб. 

При аварии на проектируемом участке  нефтегазосборных сетях зона 

теплового воздействия при пожаре пролива, за пределами которой безопасно 

пребывание людей, составляет 20 м. Максимальное развиваемое давление 

воздушной ударной волны при взрыве облака ТВС – 6,8 кПа. Нижний порог 

повреждения человека волной давления  Р = 5 кПа – 27 м. Радиус 

воздействия высокотемпературных продуктов сгорания –48  м. 

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. 

Для предотвращения разгерметизации оборудования, 

нефтегазосборных сетей и предупреждения аварийных разливов нефти, воды 

и выбросов попутного газа предусмотрено: 

- герметизированные системы сбора продукции скважин; 

- применение оборудования, труб и арматуры в соответствии с 

рабочими параметрами и свойствами среды, климатическими условиями 

района строительства; 

- применение блочного и блочно-комплектного оборудования 

заводского изготовления; 

- автоматизация технологических процессов; 

- защита оборудования и трубопроводов от коррозии и атмосферного 

воздействия; 

- очистка и диагностика трубопроводов; 

- организация контроля качества при производстве и приемке работ. 

С целью повышения надежности работы и увеличения срока службы 

нефтегазосборных сетей проектом предусмотрено:  

- фасонные части трубопроводов приняты из стали с заводским 

наружным покрытием усиленного типа и внутренним изоляционным 

покрытием; 
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- применение труб стальных хладостойкого исполнения, прямошовных 

с заводским наружным покрытием усиленного типа и внутренним 

покрытием; 

- применение для наружной защиты сварных швов комплекта 

термоусаживающихся материалов, предназначенных для наружной 

антикоррозионной защиты сварных стыков; 

- при пересечении с трубопроводами предусматривается прокладка 

проектируемых нефтегазосборных сетей в защитных футлярах с 

герметизацией концов диэлектрическими манжетами. Трубопроводы в 

пределах протаскивания в защитный футляр оснащается футеровочными 

кольцами – спейсерами. Концы футляра выводятся на расстояние 5 м в 

каждую сторону от оси пересекаемого трубопровода. Глубина прокладки 

проектируемых нефтегазосборных сетей в местах пересечения с ранее 

запроектированных трубопроводами определяется из условия соблюдения 

требования по обеспечению расстояния 0,35 м в свету между стенкой 

пересекаемого трубопровода и стенкой защитного футляра. Для 

герметизации межтрубного пространства на торцах кожуха устанавливаются 

манжеты герметизирующие и укрытие защитное манжет герметизирующих 

(УЗМГ). 

- проектируемый трубопровод  под автодорогами прокладываются в 

защитных кожухах с герметизацией концов диэлектрическими манжетами. 

Трубопровод в пределах протаскивания в защитный кожух оснащается 

футеровочными кольцами - спейсерами. Толщину стенки стальной трубы 

футляра следует принимать не менее 1/70DN, но не менее 10 мм; 

- визуально-измерительный контроль и контроль сварных соединений 

для участков трубопроводов радиографическим методом приняты в объеме 

100 %; 

 - проверка на герметичность после испытания на прочность; 

- пневматическое испытание трубопроводов; 

- контроль давления в проектируемом  трубопроводе на узлах 

переключения; 

- защита от статического электричества; 

- проведение приборной предпусковой диагностики; 

- установка по трассам нефтегазосборных сетей опознавательных 

знаков. Знаки устанавливаются в пределах видимости, но не более чем через 

1 км, на углах поворота, при пересечении дорог, трубопроводов, в охранной 

зоне узлов задвижек. 

На этапе строительно-монтажных работ подрядной организацией 

проводится инспекция методом теледиагностики установленных втулок 

защиты внутреннего сварного стыка (на предмет факта и качества их  

установки/монтажа). 

Работы выполняются в рамках договора на строительство 

нефтегазосборных сетей с привлечением специализированной организации, 

имеющей соответствующее оборудование, опыт работы и обученный 

персонал. 



13 

 

Мероприятия по предупреждению развития аварий и локализации 

выбросов опасных веществ: 

Нефтегазосборные сети 

- прокладка нефтегазосборных сетей под автодорогами в защитном 

кожухе с герметичной заделкой концов кожуха диэлектрическими 

манжетами. 

- 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. 

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); 

- 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 

Антикоррозионная защита металлических конструкций предусмотрена 

в соответствии с требованиями Федерального закона № 384-ФЗ от 30 декабря 
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2009 г., СП 28.13330.2017 и Типовыми требованиями Компании 

«Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах 

нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения 

Компании», №П4-06.01 ТТР-0002, версия 3.00, утвержденными приказом 

ПАО «НК «Роснефть» от 31.12.2020 г. № 185. 

Система покрытия надземных металлоконструкций должна 

соответствовать категории коррозионной активности С2 согласно 

Приложению 1, Типовых требований Компании «Антикоррозионная защита 

металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, 

нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании», №П4-06.01 

ТТР-0002, версия 3.00. Антикоррозионную защиту металлоконструкций 

выполнять с применением систем лакокрасочных покрытий, указанных в 

Приложении 2, №П4-06.01 ТТР-0002. Толщина покрытия АКЗ не менее 120 

мкм. Срок эксплуатации покрытия не менее 15 лет, условия эксплуатации – 

УХЛ1 по ГОСТ 9.104-79. 

Предусмотрена обмазка верхней части железобетонных свай 

кремнийогранической эмалью в два слоя на 200 мм над уровнем земли и 

соприкасающуюся с грунтом на высоту равную глубине промерзания-

оттаивания грунта; бурение скважин диаметром 500 мм на глубину 

промерзания-оттаивания грунта для защиты покрытия от повреждений при 

забивке в верхней зоне грунта; заполнение пазух после забивки свай 

немерзлым грунтом с тщательным послойным уплотнением. 

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. 

В случае невозможности прямой забивки свай предусмотрено 

погружение свай в предварительно пробуренные лидерные скважины 

диаметром на 0,15 м менее диаметра сваи круглого сечения или стороны 

квадратной с заглублением концов свай не менее 1,0 м ниже забоя скважины. 

Мероприятия по молниезащите 

Молниезащита и защита от статического электричества 

проектируемого объекта выполнена в соответствии с СО 153-34.21.122 

«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций», 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 
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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. 

Приварку закладных элементов контура заземления к соединительным 

деталям трубопровода произвести до нанесения внутреннего изоляционного 

покрытия в соответствии с приложением №2 Методических указаний 

Компании «Проектирование систем молниезащиты и заземления» №П4-06.01 

М-0018 версия 1.00. 

Присоединение заземляющих проводников к оборудованию, 

подлежащему заземлению, и соединение их между собой должно 

обеспечивать надежный контакт и выполняться в соответствии с 

требованиями ПУЭ, СП 76.133330 и ПТЭЭП. 

Контактные соединения в цепи заземления должны соответствовать 

классу 2 по ГОСТ 10434. 


