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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от 04.07.2022 № 145-н  

Положение о размещении линейного объекта 

«Реконструкция компрессорной станции (КС-1) Приобского 

месторождения»  

(100442165, 100442290, 100441771, 100441670, 100441669, 100441976, 

100441668, 100441667, 100441903, 100441666, 100441665, 100441779, 

100442161, 100442162, 100442163, 100442293, 100442054, 100441633, 

102359177, 100442294, 100466518) 

Проект планировки 

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 «Реконструкция 

компрессорной станции (КС-1) Приобского месторождения» (далее 

проектируемый объект) предусматривается строительство следующих 

объектов: 

- Компрессорная станция (КС-1); 

- Компрессорная станция №1. ПС 35/6 кВ; 

- ВЛ 35 кВ на ПС 35/6 кВ;             

- Площадка СИКГ. 

 

Таблица 1 

Характеристики проектируемых объектов 

 

Наименование объекта Характеристика 

Компрессорная станция (КС-1) 

Назначение -  Компрессорная станция 

предназначена для подготовки углеводородного 

газа Приобского месторождения к транспорту 

до Южно-Балыкского ГПЗ.  

Мощность по газу, млн. нм3/год - 1840 

Уровень ответственности – повышенный 

Общая площадь (освоение) – 89753 

Площадь участка в ограждении – 141186 

Площадь застройки - 14103 

ПС 35/6 кВ КС-1 
Назначение – для электроснабжения 

проектируемых потребителей 0,4 кВ и 
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Наименование объекта Характеристика 

потребителей 0,4 кВ реконструируемых 

объектов 

Номинальная мощность  - 6300 кВА 

Общая площадь (освоение) – 3880 м2 

Площадь участка в ограждении – 1168,5 м2 

Площадь застройки – 305 м2 

 

ВЛ 35 кВ на ПС 35/6 кВ 

Назначение – электроснабжение потребителей 

компрессорной станции 

Протяженность  - 152 м 

Уровень ответственности – нормальный 

Площадка СИКГ 

Назначение - Узел учета газа предназначен для 

автоматизированного измерения количества 

нефтяного газа, подаваемого на печи, запальные 

горелки факелов и продувку факельного 

коллектора. 

Уровень ответственности – повышенный 

 

Функциональное назначение  - компрессорная станция предназначена 

для подготовки углеводородного газа Приобского месторождения к 

транспорту до Южно-Балыкского ГПЗ. В настоящее время извлекаемый 

углеводородный конденсат совместно с газом транспортируется на Южно-

Балыкский ГПЗ или закачивается в нефтепроводы, подающие нефть на ДНС 

Приразломного месторождения либо на прием ЦПС-1. 

 

2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской 

Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 

территорий городов федерального значения, на территориях которых 

устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 

 

В административном отношении район работ расположен в Ханты-

Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югра 

Тюменской области РФ, на территории Приобского месторождения нефти, в 

61,5 км восточнее г. Ханты-Мансийска, в 90 км западнее п. Пойковский. 

В хозяйственном отношении участки работ расположены на землях 

лесного фонда территориального управления – Самарское лесничество, 

Ханты-Мансийское участковое лесничество (Нялинское урочище). Объект 

располагается на территории Приобского месторождения нефти. 

По физико-географическому районированию район изысканий 

расположен в пределах Среднеобской низменности Западно-Сибирской 

равнины, на левобережье р. Обь в ее среднем течении выше впадения р. 

Иртыш.  
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Район проектирования  расположен в зоне активного освоения 

месторождения. В настоящий момент в районе проектируемых работ 

построены внутрипромысловые автомобильные дороги, ЛЭП и 

трубопроводы, кусты скважин. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория 

расположена на поверхности II надпойменной террасы р. Оби (a, la QIII2). 

Рельеф плоский, слаборасчлененный, с абсолютными отметками 42,78-46,25 

м. В северной части площадка заболочена. Торф I-II типа, приурочен к 

сосново-кустарничково-сфагновому и грядово-мочажинному 

микроландшафту. Мощность торфа изменяется от 0,3 до 1,5 м. Уровень 

болотных вод на момент изысканий составил 0,0-0,4 м. 

Гидрографическая сеть рассматриваемого района принадлежит 

бассейну реки Обь, среднее течение, левобережье. Реконструируемая 

площадка КС-1 находится вне водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос прилегающих водотоков, на высоком, не затапливаемом в период 

весеннего половодья, левом берегу р.Обь. Компрессорная станция 

расположена на водоразделе рек Воровая и Елыковская. 

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, 

холодная и продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные 

сезоны - осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние 

заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток. 

Среднегодовая температура воздуха минус 1,2 С, средняя 

температура воздуха наиболее холодного месяца января минус 19,8 С, а 

самого жаркого - июля плюс 18,1 С. Абсолютный минимум температуры 

приходится на декабрь минус 49 С, а абсолютный максимум на июль плюс 

35 С. 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 

плюс 22,5 оС. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

теплого месяца – 8,9 оС. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 оС весной 

происходит в апреле и осенью – во второй декаде октября. 

Первые заморозки обычно наблюдаются во второй декаде сентября, 

последние – в начале третьей декады мая. Средняя продолжительность 

безморозного периода 107 дней, наибольшая –128 дней, наименьшая – 81 

день. 

Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий равна минус 

1,1 оС. Самым холодным месяцем является январь, средняя температура 

которого минус 20,1 оС. Самый теплый месяц – июль. Средняя месячная 

температура воздуха в июле составляет плюс 18,0 оС. Абсолютный 

температурный минимум и максимум за период наблюдений составили, 

соответственно, минус 49 оС и плюс 35 оС, средний из абсолютных 

минимумов и максимумов температуры воздуха, соответственно, минус 42 

оС и плюс 31 оС.  

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет – 76 %. 

Среднегодовое количество осадков составляет 540 мм. Наибольшее 

месячное количество осадков приходится на август и составляет 74 мм, 
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наименьшее количество – на февраль и равно 22 мм. Суточный максимум 

осадков за теплый период составляет 95 мм.  

В течение года преобладают ветры западного и юго-западного 

направления. Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль – 

западное, июнь - август – северное и западное. 

 

 

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 972569.58 2724471.14 

2 972629.82 2724469.01 

3 972624.8 2724326.01 

4 972653.51 2724320.6 

5 972646.1 2724225.2 

6 972645.79 2724221.22 

7 972659.53 2724219.93 

8 972750.01 2724210.13 

9 972743.57 2724146.11 

10 972753.47 2724108.01 

11 972743.39 2724108.87 

12 972642.55 2724117.65 

13 972635.03 2724112.46 

14 972569.07 2724117.44 

15 972566.94 2724074.87 

16 972557.48 2724075.66 

17 972543 2723918.42 

18 972400.11 2723930.68 

19 972320.71 2723937.49 

20 972315.62 2723877.94 

21 972313.96 2723866.94 

22 972304.64 2723867.75 

23 972304.62 2723867.75 

24 972227.9 2723874.47 

25 972275.09 2723805.37 

26 972243.67 2723788.1 

27 972173.21 2723899.31 
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28 972144.26 2723902.25 

29 972127.19 2723935.8 

30 972109.16 2723937.39 

31 972096.1 2723951.58 

32 972101.62 2723977.1 

33 972116.9 2723974.65 

34 972117.32 2723974.42 

35 972133.19 2724046.59 

36 972130.79 2724046.88 

37 972130.37 2724053.27 

38 972107.58 2724055.81 

39 972101.6 2724056.46 

40 972094.64 2724057.11 

41 972089.62 2724026.08 

42 972069.71 2724028.5 

43 972053.53 2723948.85 

44 972021.93 2723956.55 

45 972002.91 2723967.96 

46 971964.38 2724005.39 

47 971961.71 2724070.66 

48 971972.45 2724095.09 

49 971980.1 2724108.05 

50 971988.58 2724118.33 

51 972008.72 2724138.68 

52 972046.55 2724152.74 

53 972081.01 2724151.05 

54 972098.65 2724148.88 

55 972078.32 2724070.99 

56 972086.53 2724068.09 

57 972085.69 2724065.36 

58 972109.21 2724063.21 

59 972131.78 2724061.31 

60 972147.85 2724112.83 

61 972181.88 2724146.9 

62 972196.29 2724155.92 

63 972200.01 2724197.95 

64 972338.86 2724187.07 

65 972450.65 2724178.3 

66 972555.38 2724170.08 

67 972563 2724228.65 

68 972578.96 2724227.42 

69 972586.04 2724226.76 

70 972586.56 2724233.51 

71 972589.16 2724266.86 

72 972582.83 2724264.24 
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73 972578.96 2724273.56 

74 972569.13 2724275.15 

75 972554.69 2724277.48 

76 972550.76 2724310.53 

77 972550.94 2724312.41 

78 972565.13 2724337.1 

79 972568.65 2724443.06 

80 972628.58 2724174.27 

81 972655.19 2724173.05 

82 972654.73 2724160.95 

83 972654.11 2724144.77 

84 972629.46 2724145.98 

85 972627.32 2724146.09 

86 972628.19 2724165.4 

87 972339.31 2723593.66 

88 972404.33 2723587.37 

89 972408.23 2723586.98 

90 972402.99 2723533.8 

91 972363.38 2723536.89 

92 972359.69 2723523.27 

93 972318.02 2723532.57 

94 972324.96 2723578.58 

95 972337.93 2723577.65 

 

 

 

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. 

 

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 17,8895  га. 
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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 

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. 

 

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  № 22-2698  от 31.05.2022г. 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   № 12-

Исх-13800 от 26.05.2022 г.  проектируемый объект не находится в границах 

территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 
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народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

 

 

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 

 

Гидрография района работ представлена рекой Малая Варовая и ее 

правобережный приток ручей без названия. 

Проектируемые объекты располагаются вне водоохранных зон и 

прибрежных защит-ных полос близлежащих водных объектов. 

Источником  противопожарного и технического водоснабжения 

(техническая вода) яв-ляются существующие артезианские скважины, 

расположенные на площадке ЦППН-7. 

Вода на технические нужды вспомогательных объектов  КС-1 (подвод 

воды к наружным и внутренним поливочным кранам, унитазам) 

предусмотрена от существующих артезианских скважин на ЦППН-7. 

Источником производственного водоснабжения (очищенная вода) 

являются проектируемые артезианские скважины на КС-1. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период 

строительства: 

- не допускается использование земель за пределами установленных 

границ отвода; 

- 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.; 

- соблюдение требований к складированию и транспортировке отходов; 

- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на 

окружающую среду, применяется укрупнение и повышение технологической 

готовности конструкций и материалов; 

- устройство водопропусков; 

- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе 

отработанных масел и т.п.; 

- запрещается не регламентируемая 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 
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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: 

-  применение герметизированной системы сбора, практически 

полностью исключающей потери углеводородов; 

- защита оборудования и трубопроводов от коррозии; 

- 100% контроль сварных соединений; 

- применение труб стальных электросварных прямошовных 

повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости; 

- для наружной поверхности стальных трубопроводов, 

прокладываемых подземно, предусмотрена антикоррозийная изоляция 

лентой «Полилен»; 

- надземные участки трубопроводов прокладываются с греющим 

кабелем и изолируются матами минераловатными прошивными в обкладке 

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: 

- применение герметизированной системы сбора, практически 

полностью исключаю-щей потери углеводородов; 

- контроль загрязнения почвы;  

- применение труб стальных электросварных прямошовных, 

термообработанных, повышенной коррозионной стойкости и 

хладостойкости; 
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- применение труб бесшовных горячедеформированных 

нефтегазопроводных повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости 

и эксплуатационной надежности; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 

9544-2015; 

- обращение с отходами на основании договоров со 

специализированными предприятиями, имеющими лицензии по обращению с 

отходами. 

по охране поверхностных и подземных вод: 

- сбор дождевых сточных вод с проектируемых технологических 

площадок с водоупорным покрытием, огороженных бортовым камнем, с 

замкнутых пространств, ограниченных кольцевой внутриплощадочной 

дорогой, отвод дождевых сточных вод с которых на рельеф невозможен. 

Сточные воды от дождеприемников и трапов поступают по самотечным 

трубопроводам в дренажные емкости производственно-дождевых стоков и, 

по мере накопления, откачиваются полупогружными насосами, 

установленными в емкостях, на прием существующих очистных сооружений 

пластовой воды на ЦППН-7 для совместной очистки и закачки в систему 

ППД; 

- бытовые сточные воды от существующих служебно-

эксплуатационного блока и контрольно-пропускного и проектируемой 

слесарной мастерской самотеком поступают в существующую сеть бытовой 

канализации. По сети бытовой канализации поступают в канализационную 

насосную станцию бытовых сточных вод на площадке ЦППН-7, с 

последующей откачкой на очистные сооружения бытовых сточных вод 

ЦППН-7. Бытовые сточные воды, прошедшие полную биологическую 

очистку и обеззараживание, поступают на очистные сооружения пластовой 

воды и производственно-дождевых стоков; 

- применение труб стальных электросварных прямошовных, 

термообработанных, повышенной коррозионной стойкости и 

хладостойкости; 

- применение труб бесшовных горячедеформированных 

нефтегазопроводных повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости 

и эксплуатационной надежности; 

- 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; 

- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 

9544-2015; 

- гидравлические испытания трубопроводов; 

- автоматизация технологических процессов; 

- проведение систематических профилактических осмотров 

технического состояния оборудования; 
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- использование болот не должно приводить к ухудшению состояния 

неиспользуемых частей этих болот и к истощению вод; 

- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для 

уменьшения воздей ствия строительных машин на растительный береговой 

покров; 

- мониторинг за загрязнением поверхностных вод. 

по охране животного мира: 

- строгое соблюдение границ отведенной территории; 

-обращение с отходами на основании договоров со 

специализированными предприятиями для предотвращения загрязнения 

среды их обитания; 

- запрет несанкционированной охоты; 

Проектируемые объекты располагаются на действующей площадке КС-

1 Приобского месторождения 

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. 

 

 

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 «Реконструкция компрессорной станции (КС-1) Приобского 

месторождения»(100442165, 100442290, 100441771, 100441670, 100441669, 

100441976, 100441668, 100441667, 100441903, 100441666, 100441665, 

100441779, 100442161, 100442162, 100442163, 100442293, 100442054, 

100441633, 102359177, 100442294, 100466518), 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.  

На территории работ опасными геологическими и инженерно-

геологическими процессами являются процессы подтопления, морозного 

пучения территории. 
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Под подтоплением понимается процесс подъема уровня грунтовых вод 

в водообильные периоды года до дневной поверхности и слияние их с 

поверхностными водами. 

На территории, прилегающей к ЦППН-7 нет населенных пунктов. 

Площадка компрессорной станции (КС-1) – расположена в 60,63 км северо-

восточнее города Ханты-Мансийск, в 36,9 км северо-западнее вахтового 

поселка Белый Яр и северо-восточнее поселка Выкатной. 

Населенный пункт в зону действия поражающих факторов при 

реализации возможных аварийных ситуаций на объектах реконструкции  не 

попадает. 

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных 

ситуаций на проектируемом объекте включают в себя организационные 

мероприятия, мероприятия по предотвращению разгерметизации 

оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ, 

мероприятия по предупреждению развития аварий и локализации выбросов 

опасных веществ, мероприятия по взрывопожаробезопасности. 

К мероприятиям по предотвращению разгерметизации  оборудования и 

предупреждению аварийных выбросов опасных веществ относится: 

- применение оборудования, труб и арматуры в соответствии с 

рабочими параметрами, свойствами среды и климатическими условиями; 

- применение отечественного блочного, блочно-комплектного 

оборудования заводского изготовления с наличием декларации соответствия 

(схема 5д) требованиям технического регламента Таможенного Союза «О 

безопасности машин и оборудования» и сертификата на тип оборудования; 

- пооперационный контроль качества строительных и монтажных 

работ; 

- предусмотрена возможность поочередной остановки оборудования 

для проведения ремонта и технического диагностирования без нарушения 

технологического режима объекта; 

- основное технологическое оборудование подобрано с учетом того, 

что при аварийной остановке одного из аппаратов пропускная способность 

остальных составит не менее проектной производительности; 

- при пуске в работу или остановке оборудования (аппаратов, участков 

трубопроводов и т.п.) предусматриваются меры по предотвращению 

образования в технологической системе взрывоопасных смесей; 

- защита оборудования, трубопроводов от воздействия низких 

температур, обогревом и тепловой изоляцией; 

- резервирование оборудования. Резервное оборудование включено в 

систему технологического процесса в готовности к пуску; 

- защита оборудования и технических устройств, трубопроводов от 

статического электричества; 

- противоаварийная защита по критичным для безопасности 

технологическим параметрам работы объекта; 

- все аппараты, арматура, трубопроводы и другое оборудование 

рассчитаны по прочности на максимально возможное рабочее давление; 

- дистанционная сигнализация неисправности электрических цепей. 
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Для предупреждения развития аварий предусмотрены следующие 

мероприятия:  

- автоматическое регулирование режимных технологических 

параметров, которое включает в себя прогнозирование и предотвращение 

аварийных ситуаций путем проведения диагностики состояния 

технологического оборудования и самой системы управления; 

- ограждение запроектированных открытых технологических площадок 

предусмотрено бетонным бортом высотой не менее 150 мм; 

- откачка жидкости из дренажной емкости осуществляется 

автоматически по мере наполнения по сигналу датчика уровня; 

- применение объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 

- соблюдение безопасных минимально допустимых расстояний между 

зданиями, сооружениями и техническими устройствами в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов; 

- обеспечение, возможности подъезда пожарных и аварийных 

автомобилей к объектам, обеспечения безопасности движения. 

- проектируемые объекты подвергаются периодическим обходам и 

приборному обследованию. 

Для управления технологическими процессами сбора и 

компримирования попутного нефтяного газа предусматривается 

автоматизированная система управления на базе модульных 

программируемых логических контроллеров. 

К мероприятиям по обеспечению взрывопожаробезопасности 

относится: 

 - правила применения на территории организаций открытого огня, 

проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных 

пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о 

мерах пожарной безопасности; 

- выполнять меры предосторожности при проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в 

пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; 

- не разрешается проводить работы на оборудовании, установках с 

неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при 

отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической 

автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, 

давления и других, регламентированных условиями безопасности 

параметров; 

- в зданиях, сооружениях запрещается оставлять неубранным 

промасленный обтирочный материал. Использованные обтирочные 

материалы следует собирать в контейнеры из негорючего материала с 

закрывающейся крышкой; 

- наличие автоматизированной системой контроля и управления 

технологическим процессом (далее - АСУ ТП). 
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Объекты реконструкции расположены на территории действующего 

ЦППН-7. Рядом расположенными объектами являются другие 

производственные объекты на ЦППН-7. 

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от ЧС 

техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных 

объектах: 

- персонал, обслуживающий проектируемые объекты, подготовлен к 

действиям в случае возникновения аварийных ситуаций и должен 

действовать согласно планам мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий (ПМЛА); 

- персонал применяет средства индивидуальной защиты: специальную 

одежду, специальную обувь и другие СИЗ; 

- размещение проектируемых зданий и сооружений принимается на 

минимальных нормативных расстояниях друг от друга согласно 

Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 

утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 приложения №2 

и №3, СП 4.13130.2013; 

- электрооборудование и осветительная аппаратура во 

взрывозащищенном исполнении; 

- исключение или ограничение возможности образования вторичных 

факторов поражения (пожаров, взрывов и т.д.); 

- обеспечение надежности систем управления; 

- обеспечение надежных производственных связей и материально-

технического снабжения; 

- подготовка перевода инженерно-технологических систем на 

аварийный режим работы. 

Отвод поверхностных вод с площадок строительства осуществляется 

по спланированной поверхности за пределы площадок. Водоотвод 

загрязненных стоков с технологических площадок и с площадок, где 

возможен разлив углеводородного конденсата, осуществляется в 

канализацию промышленных стоков с последующим вывозом 

спецавтотранспортом на очистные сооружения.  

Мероприятия против сил морозного пучения 

- устройство котлована под ростверки на глубину промерзания, 

обратная засыпка непучинистым песком;  

- обратная засыпка котлована под емкость на глубину промерзания 

производится непучинистым песком. 

При сезонном промерзании грунта (в зимне-весеннее время) забивка 

свай производится в направляющие скважины диаметром на 20 мм менее 

диаметра сваи и глубиной промерзания деятельного слоя грунта . 

Защита от коррозии и атмосферного воздействия 

Строительные конструкции необходимо предохранять от 

разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега, 
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переменного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания), для 

чего следует: 

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, 

покрытия, цоколи, карнизы); 

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода 

атмосферных и талых вод; 

- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его от стен при 

наступлении оттепелей. 

Молниезащита 

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, РД 39-22-113 Временные правила защиты от проявлений 

статического электричества на производственных установках и сооружениях 

нефтяной и газовой промышленности и МУК № П4-06.01 М-0018 

Проектирование систем молниезащиты и заземления (версия 1.00). 

Проектируемые объекты относятся ко II и III уровню защиты от 

прямых ударов молнии (ПУМ), надежность защиты от ПУМ принята не 

менее 0,9. 


