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Приложение 2 

к приказу департамента строительства 

 архитектуры и ЖКХ  

от  11.07.2022 № 155-н  

Положение о размещении линейного объекта 

«Обустройство скважины №244Р Средне-Назымского лицензионного 

участка» 

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 «Обустройство скважины 

№244Р Средне-Назымского лицензионного участка» (далее проектируемый 

объект) предусматривается строительство следующих объектов: 

Скважина №244Р: 

1 этап: Подъездная автодорога IV-в категории; 

Инженерная подготовка.  

2 этап: ВЛ-10 кВ (1 фидер) от т. отпайки до скважины; 

З этап: ВЛ -10 кВ (2 фидер) от т. отпайки до скважины; 

4 этап: Нефтесборный трубопровод от скважины до т.вр.  

5 этап: Обустройство скважины с сопутствующими сооружениями. 

 

Таблица 1 

Наименование и характеристики проектируемого трубопровода 

 

Наименование трубопровода 
Протяженность 
трубопровода в 

плане, м 

Типоразмер 
трубопровода, мм 

Нефтесборный трубопровод от скв. №244Р до т.вр. 1855,73 Ø114х6 – ст. 20А 

 

Пропускная способность проектируемого трубопровода принята в 

соответствии с заданием на проектирование, исходными данными Заказчика 

об объемах перекачиваемой жидкости и приведена в таблице 2.  

Таблица 2 – Расход жидкости 

Наименование проектируемого объекта Расход жидкости м³/сут 

Нефтесборный трубопровод от скв. №244Р до т.вр. 96,2 

 

Режим работы проектируемого трубопровода принят круглогодичным, 

количество часов в году - 8760. 
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Расчетное давление (максимальное рабочее) проектируемого 

трубопровода принято равным 4,0 МПа, исходя из максимально возможного 

давления на выходе добывающих скважин. 

Для электроснабжения скважины №244Р проектом предусматривается 

сооружение 2-х одноцепных ВЛ-10 кВ (фидер 1 и 2) от точки подключения 

сущ. опоры  ВЛ-10 кВ до проектируемой КТП №1 и 2. Протяженность трассы 

ВЛ-10 кВ составляет 1,588 км и 1,585 км. 

 

 

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 

 

Проектируемый объект расположен на территории Самаровского 

лесничества, Кедрового участкового лесничества, Урманного урочища, кв. 

93, 94 Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры.  

Рассматриваемое месторождение расположено в 104 км северо-

западнее г. Ханты-Мансийск. Ближайшими населенными пунктами 

являются – Карымкары, Красноленинский, Урманный, Кедровый, Кышик. 

Дорожная сеть представлена федеральными автодорогами, 

внутрипромысловыми автодорогами, эксплуатируемыми круглогодично, 

дорогами общего пользования, автозимниками и развивается по мере 

обустройства месторождения.  

Проектируемыми объектами строительства являются: 

- подъездная автодорога; 

- нефтесборный трубопровод от скважины до т.врезки; 

- обустройство скважины с сопутствующими сооружениями; 

- ВЛ 10 кВ (фидер 1,фидер2) от точки отпайки до скважины. 

Геодезические работы, по требованию заказчика, выполнялись в 

системе координат МСК-86 зона2, Балтийской системе высот. 

Климат исследуемой территории умеренно-континентальный. 

Климатические особенности рассматриваемой территории формируются под 

воздействием Азиатского материка, переохлажденного зимой и перегретого 

летом, а также под смягчающим влиянием западного переноса воздушных 

масс. 

Положение рассматриваемой территории на равном расстоянии, как от 

Атлантического материка, так и от центра континентальности Азиатского 

материка определяет формирование умеренно-континентального климата. 

Равнинность территории и открытость с севера на юг не препятствует 

глубокому проникновению в ее пределы воздушных масс, как с севера, так и 

с юга. Поэтому в любой сезон года возможны резкие изменения погоды, 

переход от тепла к холоду, резкие колебания температуры воздуха от месяца 

к месяцу, от суток к суткам и в течении суток. 
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Согласно СП 131.13330.2018 изыскиваемая территория относится к 

строительному климатическому району I Д. 

Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» объект 

изысканий относится к V району по снеговым нагрузкам – 3,2 кПа; согласно 

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» к V району по снеговым 

нагрузкам – 2,5 кПа. 

Согласно СП 20.13330.2011 и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия» к I району по ветровым нагрузкам – 0,23 кПа и ко II району по 

гололедным нагрузкам – 5 мм. 

Согласно ПУЭ (7 издание) объект изысканий относится ко II району по 

гололедным нагрузкам – 15 мм, по ветровым нагрузкам ко II району – 0,5 

кПа.  

На термический режим воздуха, помимо основных факторов - 

атмосферной циркуляции и радиационного режима - оказывают влияние 

местные факторы: мезо- и микрорельеф, растительность, почва, близость 

водоемов, застройка территории.  

Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» 

среднегодовая температура воздуха по метеостанции Ханты-Мансийск 

составляет минус 1,1 °С . 

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет минус 49 

С; абсолютная максимальная температура воздуха – 35 °С. 

 

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 

 

№ X Y 

1 1060830,78 2619745,89 

2 1060714,41 2619685,81 

3 1060640,66 2619625,16 

4 1060798,71 2619423,34 

5 1060923,85 2619523,38 

6 1060863,93 2619596,43 

7 1060906,80 2619649,03 

8 1060927,79 2619664,21 

9 1061198,75 2619846,70 

10 1061355,78 2620186,20 

11 1061365,08 2620182,08 

12 1061427,45 2620317,96 

13 1061418,81 2620323,10 
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№ X Y 

14 1061481,16 2620460,73 

15 1061758,99 2620840,41 

16 1061721,55 2620866,19 

17 1061757,56 2620914,09 

18 1061787,59 2620907,38 

19 1061821,02 2620928,58 

20 1061830,63 2620971,52 

21 1061813,49 2620998,49 

22 1061796,27 2621004,25 

23 1061766,78 2621014,48 

24 1061733,04 2620993,34 

25 1061723,58 2620950,18 

26 1061737,58 2620927,90 

27 1061450,76 2620547,25 

28 1061396,14 2620455,51 

29 1061181,19 2619978,75 

30 1061148,47 2619905,49 

31 1060898,07 2619730,63 

32 1060864,88 2619773,11 

 

 

 

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 площадь зоны планируемого размещения объекта 

«Обустройство скважины № 244Р Средне-Назымского лицензионного 

участка» составляет – 17,1850 га. 

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в 

соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при 

разработке рабочего проекта. 
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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 

Основным критерием выбора трасс служили минимизация ущерба 

окружающей природной среде, обеспечение высокой эксплуатационной 

надежности. Выбор трасс и размещение проектируемых объектов проводится 

на основе результатов количественного анализа риска аварий с учетом 

природно-климатических особенностей территории, минимизации 

количества подводных переходов, распределения близлежащих мест 

заселения, гидрогеологических свойств грунтов, наличия близко 

расположенных производственных объектов, а также с учетом транспортных 

путей и коммуникаций, которые оказывают негативное влияние на 

безопасность проектируемого трубопровода. 

Все элементы трубопроводов предусмотрены равнопроходными.  

В непосредственной близости с проектируемыми трубопроводами 

здания и мосты отсутствуют. Параллельное следование с железной дорогой, 

кабелями, магистральными нефтепроводами и газопроводами отсутствует. 

 

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 

 

Служба государственной охраны объектов культурного наследия 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, рассмотрев результаты 

историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей наличие 

или отсутствие объектов культурного наследия, сообщает следующее: 

На территории испрашиваемого земельного участка объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (па-мятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не 

имеется. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и 

защитных зон объектов культурного наследия - Ответ Службы 

государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2019г. №19-5013 

 

8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

охране окружающей среды 
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Воздухоохранные мероприятия на период строительных работ 

относятся к разряду проектных и организационных решений: они 

обеспечивают снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду без 

увеличения сроков производства работ.  

В проекте запланированы следующие воздухоохранные мероприятия:  

- выполнение всех работ, связанных с выбросом вредных веществ в 

атмосферу, строго по регламентам и другим нормативным документам; 

- поддержание в полной технической исправности техники и 

оборудования, ограничение использования строительной техники и 

механизмов при ухудшении метеорологических условий рассеивания ЗВ 

(штиль, приземная инверсия);  

- неодновременная работа строительной и автомобильной техники; 

- 100% контроль сварных швов неразрушающим методом по окончании 

сварочных работ. 

На период эксплуатации проектом предусмотрены технические 

решения по минимизации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

- герметизация основного технологического оборудования за счет 

применения современных прокладок для фланцевых соединений, 

применение арматуры герметичности А; 

- внедрение распределительной системы управления технологическими 

процессами на базе микропроцессорной техники в целях стабилизации 

технологических режимов, повышения безопасности, снижения вероятности 

возникновения нештатных ситуаций. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ показал, что при 

выполнении запланированных мероприятий, воздействие проектируемого 

объекта на атмосферный воздух в период его эксплуатации будет 

допустимым и разработка дополнительных мероприятий по уменьшению 

воздействия не требуется. 

Территория проектируемый объекта не затрагивает водоохранную зону 

и прибрежно-защитную полосу ближайших водных объектов. 

Для уменьшения негативного воздействия на водные объекты и водные 

биоресурсы при строительстве проектируемого объекта проектной 

документацией предусмотрено: 

- соблюдение границы участков, отводимых под строительство; 

- проезд строительной техники на специально отведенных проездах с 

твердым покрытием; 

- оснащение строительных площадок, где работают машины и 

механизмы, адсорбентом на случай утечек ГСМ; 

- образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в 

специализированные емкости с последующим вывозом; 

- разборка всех временных сооружений, а также очистка 

стройплощадки и благоустройство нарушенных земель после окончания 

строительства; 
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В целом следует отметить, что предусмотренные мероприятия позволят 

снизить, а в ряде случаев и предотвратить воздействие СМР на состояние 

водных объектов.   

Для защиты грунтовых от загрязнения вод при строительстве 

проектируемого объекта предусматривается: 

- устройство временной площадки для стоянки строительной техники 

из железобетонных дорожных плит ПДН; 

- заправку и стоянку строительной техники осуществлять только на 

площадке для заправки техники. 

Мероприятия по охране водных объектов и водных биоресурсов в 

период эксплуатации включают: 

- проектом предусматривается локальная вертикальная планировка 

сплошного типа в проектных горизонталях шагом через 0,10 м. в увязке с 

существующими отметками прилегающей территории. 

- отвод дождевых и талых вод от зданий и сооружений открытый, 

осуществляется по спланированной территории в пониженные участки. Для 

его обеспечения проектной документацией дополнительно 

предусматривается планировка территории площадок скважин. 

- регулярные ревизии запорной арматуры, подтяжки фланцевых 

соединений, проверки задвижек на полное открытие и закрытие. 

Охрана земель в период строительства объектов обеспечивается 

комплексом мер по минимизации площадей изымаемых и нарушенных 

земель, а также комплексом мер по предупреждению химического 

загрязнения почв: 

- соблюдение требований закона, правил, а также условий 

лицензионного соглашения; 

- ведение всех строительных работ, в том числе работ по отсыпке и 

планировке площадок строго в границах отвода земель; 

- использование исправной техники, не имеющей утечек ГСМ; 

- заправку техники ГСМ только на специально выделенных и 

соответствующим образом подготовленных площадках с твердым 

водонепроницаемым покрытием; 

- антикоррозионное исполнение оборудования. 

Для уменьшения воздействия транспорта на почвенный покров, 

вводятся следующие ограничения: 

- использование специализированного транспорта с шинами низкого 

давления, исключающего, или существенно снижающего отрицательное 

воздействие на растительность и почву; 

- контроль и нормирование использования транспортных средств. 

Для уменьшения распространения техногенных загрязнений 

необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- своевременно локализация и ликвидация разливов ГСМ или нефти. 

Отвода под краткосрочную аренду не планируется. Все строительные 

работы будут вестись на землях с долгосрочной аренды. С целью завершения 

строительно-монтажных работ предусматривается комплекс мероприятий:  

– уборка строительного мусора. 
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– планировка строительной полосы бульдозером. 

Снятие и рациональное использование плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ следует производить на землях всех категорий. 

На почвах песчаного механического состава плодородный слой должен быть 

снят только на освоенных и окультуренных землях. На участках, занятых 

лесом, плодородный слой почвы мощностью менее 10 см не снимается 

(ГОСТ 17.4.3.02-85).  

По окончанию работ проводится уборка и вывозка строительного 

мусора, обрезков труб, выборочное удаление грунта в местах 

непредвиденного его загрязнения веществами, ухудшающими плодородие 

почвы. 

Приведение земельных участков в пригодное состояние производится 

силами организации подрядчика после окончания строительно-монтажных 

работ в течение времени, на которое предоставлены земельные участки, 

исключая периоды промерзания почвы. 

В случае возникновения провалов, просадок, оползней, развития 

процессов, ухудшающих состояние почвы (заболачивание и т.п.) по вине 

организации - подрядчика, выполняющей работы, устранение недостатков 

осуществляется силами и за счёт средств этой организации. 

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова в период 

эксплуатации проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- своевременное предупреждение и предотвращение аварийных 

ситуаций при работе оборудования за счет автоматизации производственных 

процессов и своевременным плановым ремонтом. 

Выполнение предусмотренных проектом организационных, 

технологических, строительных и сантехнических мероприятий позволит 

свести воздействие на земельные угодья к минимуму. 

При производстве ремонтных работ не допускается: 

- захламление территории строительными материалами, отходами и 

мусором; 

- слив и утечки горюче-смазочных материалов в неустановленных 

местах; 

- проезд транспортных средств по произвольным, не установленным 

маршрутам. 

При строительстве охрана земельных ресурсов обеспечивается 

комплексом технических и технологических решений, с одной стороны 

уменьшающих степень отрицательного воздействия на почвенно-

растительный слой, с другой стороны – обеспечивающих полное 

восстановление его природных функций. В комплекс мероприятий входит: 

запрет на передвижение транспортных средств вне установленных 

транспортных маршрутов; в целях сохранения почвенного субстрата от 

загрязнения и переуплотнения опережающее строительство временных 

колейных дорог для проезда строительной техники на участках с грунтами со 

слабой несущей способностью и особо ценных землях;  в тех же целях 

предварительное снятие почвенного слоя в местах расположения временных 

площадок амбаров-отстойников; исключение сброса и утечек горюче-
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смазочных материалов и других загрязняющих веществ на рельеф и почвы 

при строительстве всех объектов; рекультивация земель в ходе и (или) сразу 

после окончания строительства. 

В целях предотвращения загрязнения и прямых потерь почвенного 

субстрата в проекте предусматриваются следующие организационно-

технические мероприятия: обязательное и своевременное проведение 

противоэрозионных; ликвидация пятен загрязнений почвенного покрова 

горюче-смазочными материалами и другими отходами, с вывозом 

загрязненного грунта на организованную свалку и обязательной заменой 

качественным грунтом; организация противопожарных мероприятий на всей 

территории строительства; недопущение захламления почвенного покрова 

остатками изоляционных материалов, порубочными остатками и др. с 

организацией их сбора и утилизации, осуществление технической и 

биологической рекультивации нарушенных земель. 

По завершении строительных работ необходимо обязательное 

проведение следующих мероприятий:  

а. планировка поверхности, нарушенной в ходе строительных работ, с 

помощью специальной техники (планировщиков, бульдозеров, грейдеров, 

рельсовых волокуш);  

б. мелиорация прилегающих к территорий (устройство дренажных 

систем);  

в. специальные агротехнические мероприятия. 

Необходимость проведения работ по снятию плодородного слоя почвы 

определяется особенностями почвенного покрова территории, сроками 

проведения работ, способом прокладки трубопровода.  

Снятие и рациональное использование плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ следует производить на землях всех категорий. 

Плодородный и потенциально-плодородный слои почв на глинистых, 

суглинистых и супесчаных почвах следует снимать для землевания 

малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель. На 

почвах песчаного механического состава плодородный слой должен быть 

снят только на освоенных и окультуренных землях. На участках, занятых 

лесом, плодородный слой почвы мощностью менее 10 см не снимается 

(ГОСТ 17.4.3.02-85).  

Мощность снимаемого плодородного и потенциально-плодородного 

слоев почв должна быть установлена на основе:  

- оценки уровня плодородия почвы и структуры почвенного покрова;  

- оценки плодородия отдельных генетических горизонтов почвенного 

профиля основных типов и подтипов почв.  

Не устанавливают норму снятия плодородного слоя почвы в случае 

несоответствия его ГОСТ 17.5.3.05-84 и на почвах в сильной степени 

щебнистых, сильно и очень сильно каменистых, слабо, средне и сильно 

смытых дерново-подзолистых, бурых лесных, серых и светло-серых лесных; 

средне и сильно смытых темно-серых лесных, темно-каштановых, дерново-

карбонатных, желтоземов, красноземов, сероземов. 
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Норма снятия плодородного слоя почвы в районе изысканий 

устанавливается с учетом структуры почвенного покрова согласно ГОСТ 

17.5.3.06-85. 

Требования к плодородному слою почв. 

Плодородный слой почвы, наносимый на малопродуктивные угодья, 

должен иметь более высокое содержание гумуса и элементов питания, 

отличаться большей степенью насыщенности основаниями по сравнению с 

почвами или породами этих земель, а также иметь суглинистый или 

глинистый механический состав. Допускается использовать плодородный 

слой почвы с содержанием гумуса равным или несколько более низким, но 

не менее 1%, чем в мелиорируемых малопродуктивных угодьях, а также 

плодородный слой почвы супесчаного механического состава. 

Плодородный слой почвы не должен содержать радиоактивные 

элементы, тяжелые металлы, остаточные количества пестицидов и другие 

токсичные соединения в концентрациях, превышающих предельно 

допустимые уровни, установленные для почв, не должен быть опасным в 

эпидемиологическом отношении и не должен быть загрязнен и засорен 

отходами производства, твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой, 

строительным мусором. 

Рекультивация нарушенных земель включает в себя комплекс работ, 

направленных на восстановление их продуктивности и природно-

хозяйственной ценности, а также на улучшение состояния окружающей 

природной среды. 

Производство работ, связанных с рекультивацией нарушенных земель, 

проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 «Общие 

требования к рекультивации земель».  

Рекультивация нарушенных земель выполняется последовательно в два 

этапа: техническая рекультивация; биологическая рекультивация. 

Техническая рекультивация создаёт необходимые условия для 

дальнейшего использования рекультивируемых земель по целевому 

назначению. 

Техническая рекультивация включает в себя следующие виды работ: 

планировка нарушенных земель; уборка строительного мусора, 

производственных отходов, засыпка рытвин и ям, траншей, удаление из 

пределов строительной полосы всех временных сооружений; планировка 

рекультивируемой поверхности земли; восстановление системы 

естественного водоотвода. 

Порубочные остатки сжигают в полосе отвода в специально 

отведенных местах, согласованных с лесхозом, в непожароопасный сезон. 

При проведении технической рекультивации производится уборка мусора и 

производственных отходов (изоляционное покрытие, огарки сварочных 

электродов и т.п.). Мелкий строительный мусор собирается вручную в 

инвентарные контейнеры и вывозятся с участка работ для последующего 

захоронения. Огарки сварочных электродов и другие металлические отходы 

собираются в специальную ёмкость для последующей сдачи 

перерабатывающим организациям. Остальные отходы (ветошь, бытовой 
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мусор) должны отправляться на предприятие ТБО для захоронения отходов. 

Перечисленные работы подлежат конкретизации и дополнению в проекте 

производства работ, разрабатываемого подрядной строительной 

организацией. 

При выполнении работ по рекультивации земли следует 

руководствоваться требованиями ВСН 014-89, ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 

17.5.3.04-83*, РД-13.020.40-КТН-208-14. 

Биологический этап рекультивации должен осуществляться в  теплый 

период года после полного завершения технического этапа и заключается в 

подготовке почвы, внесении удобрений, подборе землепользователем 

травосмесей, посеве и уходе за посевами. Биологический этап направлен на 

закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений и 

предотвращения таким образом водной и ветровой эрозии почв на 

нарушенных землях. Биологическая рекультивация включает комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на 

улучшение агрохимических, биохимических и других свойств почвы. В 

состав биологической рекультивации входят следующие виды работ, 

отражённые в нашем проекте: боронование почвы; посев многолетних трав с 

поливом водой; укрепления плодородного слоя почвы прикатыванием. 

Рекультивацию рекомендуется проводить на площадках: лесопосадка на 

территории временной базы и временного поселка строителей.  

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: 

1) проведение строительно-монтажных работ вне периодов наибольшей 

уязвимости популяций птиц: массовых сезонных миграций (май – I декада 

июня, III декада августа – сентябрь), размножения, гнездования, выведения 

потомства и линьки (III декада мая – июль); 

2) ограничение выхода людей в тундру в период размножения, 

гнездования, выведения потомства и линьки птиц (III декада мая – июль); 

3) запрещение охоты и рыболовства для персонала предприятия; 

4) пропаганда охраны редких и охраняемых видов растительного и 

животного мира среди населения и рабочих строительной организации, 

выполняющей строительные работы; 

5) перед началом ведения работ проведение целевого инструктажа со 

всеми привлекаемыми работниками, включающего в себя описание 

представителей редких и исчезающих видов, описание характерных мест их 
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обитания, действия работников в случае обнаружения представителей 

Красной Книги, их нор и гнездовий; 

6) при засеве рекультивируемых земель учет требований к кормовой 

базе птиц, занесенных в Красную Книгу. 

Локальный экологический мониторинг будет включать в себя, в том 

числе, мониторинг растительного и животного мира. В случае обнаружения 

представителей редких и исчезающих видов по результатам полевого 

обследования будут учтены рекомендации, выданные специалистами 

привлекаемой организации, в том числе и по организации мониторинга. 

 

 

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 

 

Проектируемые объекты являются опасными производственными на 

основании следующих критериев, определяемых по Федеральному закону от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»: 

– по пункту 1 (а, в, д) приложения 1: «объекты, на которых получаются, 

используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются воспламеняющиеся, горючие и токсичные вещества». 

Опасными веществами на проектируемых объектах являются: нефть (с 

содержанием пластовой воды), попутный нефтяной газ, химический реагент 

(на основе метанола). 

По требованиям ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 пары нефти относятся к 

вредным веществам 3 класса опасности. 

Попутные газы представляют собой естественно образовавшиеся 

смеси, состоящие на 90–99 % из углеводородов. Среди них преобладает 

метан, присутствуют также в небольших количествах этан, пропан, диоксид 

углерода. 

Попутный газ бесцветен, не имеет запаха, легче воздуха. При 

атмосферном давлении и низкой концентрации (менее 3 мг/м3) попутный газ 

не токсичен для людей. 

При высоких концентрациях (15–16 %) углеводородные газы, замещая 

кислород, вызывают удушье. 

При обеспечении сбора продукции скважин применяется химический 

реагент ингибитор ХПКС-004. 

По характеру воздействия на организм человека и окружающую среду 

реагент относится к III классу опасности, поскольку содержит в своем 

составе метанол. Метанол является наркотическим нервным ядом, 

обладающим раздражающим действием на кожу, слизистые оболочки глаз и 

дыхательных путей. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ  

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
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и приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 «Об утверждении Требований  

к регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов и ведению государственного реестра опасных 

производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных 

производственных объектов  

в государственном реестре опасных производственных объектов» объект 

проектирования: 

1) обладает критериями опасности опасного производственного 

объекта, установленными приложениями 1, 2 к Федеральному закону от 

21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

2) относится к опасным производственным объектам 

нефтегазодобывающего комплекса и идентифицируется по признакам: 

− площадки скважин относятся к фонду скважин, на котором 

используются и получаются опасные вещества; 

− выкидные трубопроводы относятся к системе промысловых 

(межпромысловых) трубопроводов месторождения (участка, площадки), по 

которой транспортируются опасные вещества. 

Проектируемые объекты являются составляющей опасных 

производственных объектов «Фонд скважин Средне-Назымского 

месторождения», зарегистрированного в государственном реестре (рег. 

номер А53-05647-0013 от 19.02.2019, III класса опасности), «Система 

промысловых трубопроводов Средне-Назымского месторождения», 

зарегистрированного в государственном реестре (рег. номер А53-05647-0027 

от 20.02.2019, III класса опасности). 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, 

проектной документации разработана декларации промышленной 

безопасности. 

Транспортные коммуникации и линейные объекты, аварии на которых 

могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного 

характера на проектируемом объекте, отсутствуют. 


