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1 Проект планировки территории. Графическая часть 

 

№ 
п/п 

Наименование документа в составе 
графической части 

Количество 
листов 

Примечание 

1 Чертеж красных линий  – 

отсутствует, в 
соответствии с 
изменениями от 
02.08.2019 №283-ФЗ 

 
Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

2                        – 

2 

Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения 

– 
необходимость в 
разработке отсутствует 



№



№
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2 Положение о размещении линейных объектов 

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов 

 
Наименование: 

5155П «Строительство УПСВ Восточно-Капитоновского м/р» (Корректировка проекта №1338-
12/91). I этап строительства. Строительство площадки УПСВ предусматривается в 2 этапа.  
 

Основные характеристики: 
Вид строительства – новое строительство. 
 
Проектируемые объекты I этапа строительства: 
Строительство площадки УПСВ площадью 112230 кв. м; 
Трасса ВЛЗ-20 кВ протяженность 1,947 км, площадью 14771 кв. м; 
Опоры ЛЭП площадью 503 кв. м; 
Узел подключения площадью 171 кв. м; 
Опознавательные знаки площадью по 1 кв. м - 3 шт.(3 кв. м.); 
Подъездная автодорога от ДНС Восточно-Капитоновского месторождения до проектируемой 

площадки УПСВ протяженностью 2936,45 м, площадью 112846 кв. м. 

Трасса нефтепровода входит в границы временного отвода УПСВ. 

В объём 1 этапа строительства линейной части нефтепроводов входят следующие сооружения: 
- участок входного нефтепровода пластовой нефти диаметром 273х8 мм от точки врезки в 

существующий нефтепровод «Восточно-Капитоновское месторождение – Донецко-Сыртовская УПН» 
диаметром 273х8 мм, РN 4,0 МПа до входной гребенки площадки  «УПСВ Восточно-Капитоновского 
месторождения», протяженностью 109 м, с установкой запорной арматуры на врезке в существующий 
нефтепровод; 

- участок входного нефтепровода пластовой нефти диаметром 159х8 мм от точки врезки в ранее 
запроектированный  нефтесборный коллектор диаметром 159х8 мм «АГЗУ Таращанского 
месторождения - Восточно-Капитоновское месторождение» до входной гребенки площадки  «УПСВ 
Восточно-Капитоновского месторождения», протяженностью 93 м, с установкой запорной арматуры на 
врезке; 

- участок выходного нефтепровода обезвоженной нефти диаметром 273х8 мм от отключающей 
задвижки с электроприводом ЭЗ-08 площадки УПСВ до точки врезки в существующий нефтепровод 
«Восточно-Капитоновское месторождение – Донецко-Сыртовская УПН», диаметром 273х8 мм, РN 4,0 
МПа, протяженностью 117 м, с установкой запорной арматуры на проектируемом и существующем 
трубопроводах. 

 
Проектная мощность: 

Для приема и предварительной подготовки и транспорта пластовой продукции Восточно-
Капитоновского месторождения настоящей документацией предусматривается строительство УПСВ и 
трубопроводов системы транспорта.  

Максимальные годовые объемы продукции Таращанского месторождения, согласно протоколу 
ЦКР Роснедра по УВС №1298 от 15.12.2016 года, составляют: 

− нефти                                                      - 148,2 (2020 г.) тыс.тн/год; 

− жидкости                                                  - 221,2 (2031 г.) тыс.тн/год; 

− попутного нефтяного газа                       - 19,71 (2021 г.) млн.м
3
/год. 

− закачка воды в систему ППД                  - 207,7 (2025 г.) тыс.м
3
/год. 

Согласно протоколу ЦКР Роснедра по УВС №951 от 27.12.2013 года максимальный объём 
добычи по Восточно-Капитоновскому месторождению: 

− нефти                                                        - 252 (2013 г.) тыс.тн/год;  

− жидкости                                                  - 503,6 (2020 г.) тыс.тн/год; 

− попутного нефтяного газа                       - 57,8 (2013 г.) млн.м
3
/год; 

− закачка воды в систему ППД                  - 428,9 (2013 г.) тыс.м
3
/год. 

Суммарная максимальная добыча с месторождений (таблица 1А) составляет: 

− нефти                                                        - 203,8 (2020 г.) тыс.тн/год;  

− жидкости                                                  - 711,2 (2020 г.) тыс.тн/год; 

− попутного нефтяного газа                       - 32,453 (2020 г.) млн.м
3
/год; 

− закачка воды в систему ППД                  - 614,7 (2024 г.) тыс.м
3
/год. 

В соответствие с заданием на проектирование проектная производительность УПСВ Восточно-
Капитоновского месторождения составляет:  
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− нефти                                                         - 204,2 тыс.тн/год; 

− жидкости                                                   - 778,9 тыс.тн/год; 

− попутного нефтяного газа                        - 41,1 млн.м
3
/год; 

− закачка воды в систему ППД                   - 589,68 тыс.м
3
/год. 

Согласно письму №27-27/2945и от 25.10.2012 г. ОАО «Оренбургнефть» НГДУ «Сорочинскнефть» 
производительность ДНС принята:  

− нефти                                                             - 204,2 тыс.тн/год; 

− жидкости                                                        - 347 тыс. тн/год. 
Плотность пластовой воды Таращанского месторождения – 1,166 г/дм

3
. Плотность пластовой 

воды Восточно-Капитоновкого месторождения – 1,167÷1,175 г/дм
3
. 

 
Категория: 
Проектируемые участки нефтепроводов диаметром 159 мм и 273 мм с расчетным давлением           

4,0 Мпа относятся к межпромысловым коллекторам III класса в соответствии с п.7.1.3 ГОСТ Р 559900-
2014. Категория которых при подземной прокладке, принята H (п.9 табл. 4 ГОСТ Р 559900-2014). 

 
Назначение планируемых для размещения линейных объектов: 
Проектируемый объект: 5155П «Строительство УПСВ Восточно-Капитоновского м/р» 

(Корректировка проекта №1338-12/91). I этап строительства. 
Функциональное назначение объекта - приём пластовой продукции с Восточно-Капитоновского и 

Таращанского нефтяных месторождений, подготовка до требуемых параметров и подача на 
существующую площадку УПН «Донецко-Сыртовская». 

Газонасыщенная водонефтяная эмульсия Таращанского и Восточно-
Капитоновскогоместорождений с температурой от плюс 10°С до плюс 25°С подаётся в нефтесборный 
коллектор входной гребёнки, на котором установлены фильтры грубой очистки Ф-01,02. 

На нефтесборном коллекторе входной гребёнки установлена электроприводная запорная 
арматура ЭЗ-01, закрывающаяся при загазованности или возникновении пожара на площадке сепарации 
нефти. Пластовая продукция поступает в трёхфазные сепараторы ТФС-1,2 (V=80 м3), которые работают 
на 1 этапе строительства в режиме двухфазных сепараторов, где осуществляется отделение жидкости 
от газа. Давление 0,7 МПа в сепараторах поддерживается регулятором давления PCV–01,02, 
установленным на трубопроводе уходящего нефтяного газа из ТФС-1,2. Уровень 
жидкостиподдерживается с помощью регулирующего клапана LCV-01,03. Выделившийся в ТФС-1,2 
нефтяной газ высокого давления подается в газовый сепаратор ГС-1. 

Для обеспечения работы ТФС-1,2 в режиме двухфазного сепаратора на штуцере по воде 
установлены заглушки (обтюраторы).  

На трубопроводах выхода нефти жидкости после регулирующих клапанов ТФС-1, 2 установлены 
пробоотборные устройства. 

Жидкость из ТФС-1,2 подается в буферную емкость БЕ-1 и далее в нефтепровод на УПН 
Донецко-Сыртовская насосами внешней откачки двумя насосами Н-1, Н-2 (резервный Н-3). Для 
обеспечения равномерности откачки и стабильной (безкавитационной) работы насосов предусмотрена 
буферная емкость БЕ-1. Технологическое давление 0,6 МПа в буферной емкости БЕ-1 поддерживается 
регулирующим клапаном PCV–04. Для учёта количества жидкости, выходящей с площадки, 
предусматривается оперативный узел учета (минуя блок контроля качества) блочного исполнения. Для 
предотвращения коррозии нефтепровода «УПСВ Восточно-Капитоновского месторождения – УПН 
Донецко-Сыртовское» предусматривается подача ингибитора коррозии от БДР-2 в поток смеси нефти с 
водой. На выходящем нефтепроводе устанавливается задвижка с электроприводом ЭЗ-08, закрытие 
которой осуществляется автоматически по II порогу загазованности или возникновении пожара, а также 
при падении давления в нефтепроводе «УПСВ Восточно-Капитоновского месторождения – УПН 
Донецко-Сыртовское». 

Выделившийся нефтяной газ из сепараторов ТФС-1,2 и буферной емкости БЕ-1 поступает для 
осушки от капельной влаги в сепаратор газовый ГС-1. На выходе из ГС-1 осушенный газ проходит узел 
учета газа ОУУГ-1. Затем газ с давлением 0,6 МПа, через оперативный узел учета газа ОУУГ-04 
направляется на прием компрессорной станции, предусмотренной проектом 3634П. На газопроводе 
после оперативного узла учета газа установлена запорная электроприводная арматура ЭЗ-05, 
закрывающаяся по II порогу загазованности или возникновении пожара на ДНС. 

Часть газа (после узла учета ОУУГ-1) направляется на собственные нужды: 

• на продувку факельного коллектора высокого давления (регулирование расхода осуществляется 
клапаном FCV-02 и учет прибором поз.FЕ-12); 

• на продувку факельного коллектора низкого давления (регулирование расхода осуществляется 
клапаном FCV-04 и учет прибором поз. FЕ-06); 

• на продувку факельного коллектора от СППК (регулирование расхода осуществляется клапаном 
FCV-03 и учет прибором поз. FЕ-03); 
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• на факельные горелки (учет подаваемого газа осуществляется ОУУГ-2,3, соответственно 
приборами поз. FЕ-10 и поз.FЕ-04). 

Система дренирования аппаратов ДНС является закрытой и состоит из дренажных 
трубопроводов и дренажных емкостей ЕД-1, ЕД-4, ЕД-6, оборудованных полупогружными насосами. 

Дренаж от аппаратов ТФС-1, ТФС-2, ГС-1 и технологических трубопроводов направляется в 
дренажную ёмкость ЕД-1. Дренаж продуктов пропарки, промывки ёмкости БЕ-1 и насосной БНС (с 
насосами Н-1, Н-2 и Н-3) направляется в дренажную ёмкость ЕД-4. По мере необходимости в дренажную 
емкость сливается жидкость из технологических аппаратов и трубопроводов. 

При накоплении жидкости в дренажных емкостях производится откачка некондиционной нефти 
полупогружными насосными агрегатами на вход в сепараторы ТФС-1,2. Газы дегазации из дренажных 
емкостей ЕД-2, ЕД-3, ЕД-6 поступают в факельный сепаратор СФ-2 системы низкого давления для 
отделения капельной влаги и, далее, в факельный коллектор низкого давления. Газы дегазации 
дренажной емкости ЕД-1 поступают в факельный сепаратор СФ-3 системы высокого давления для 
отделения капельной влаги и, далее, в факельную установку на сжигание. 

В состав факельного хозяйства входят: 

• факельный сепаратор высокого давления СФ-1, соединённый с дренажной ёмкостью ЕД-2; 

• факельный сепаратор высокого давления СФ-3, соединённый с дренажной ёмкостью ЕД-3; 

• факельный сепаратор низкого давления СФ-2 соединённый с дренажной ёмкостью ЕД-3; 

• установки факельные высокого и низкого давления УФ-1 и УФ-2 с дренажной ёмкостью ЕД-6. 
Проектными решениями предусматривается возможность вывода одной факельной системы в 

ремонт. 
С целью предохранения аппаратов от разрушения при аварийном повышении давления в 

аппаратах выше допустимого предусмотрена система сброса через предохранительные клапаны в 
факельный сепаратор СФ-3, а затем на сжигание на факел низкого давления УФ-2. 

Для дистанционного освобождения емкостных аппаратов ТФС-1,2, БЕ-1 и газового сепаратора 
ГС-1 от продукта на их газовых линиях установлены задвижки с электроприводами: ЭЗ-02, 03, 04, 09, на 
дренажных линиях установлены задвижки с электроприводами: ЭЗ-12, 13, 14. 

В период эксплуатации ДНС предусмотрено при аварии нефтепровода «УПСВ Восточно- 
Капитоновского месторождения – УПН Донецко-Сыртовское», не останавливая ДНС, всю жидкость в 
течение 2 часов перепускать в подземную аварийную емкость ЕА-1. 

При аварийной остановке нефтепровода «УПСВ Восточно-Капитоновского месторождения – УПН 
Донецко-Сыртовское» задвижка с электроприводом на выходном трубопроводе установки ЭЗ-08 
закрывается. ДНС переводится в аварийный режим работы: 

• производится остановка рабочих насосов БНС; 

• задвижка № 06.1д на трубопроводе-перемычке Ду 200 мм отрывается. 

• задвижка на входном трубопроводе в БЕ-1 №53н закрывается. 
Сепарация пластовой продукции производится в «аварийном режиме» (режим для ДНС): 

жидкость после ТФС-1,2 подается по трубопроводу-перемычке Ду 200 мм, подключенному к аварийному 
коллектору Ду 150 мм в аварийную емкость ЕА-1 с полупогружным насосом Н-11. Буферная емкость не 
участвует в процессе подготовки нефти. Попутный нефтяной газ из ТФС-1,2 подается на прием 
компрессорной станции, предусмотренной проектом (3634П). 

Подземная аварийная емкость ЕА-1 с расчетным давлением 1,0 МПа, объемом 100 м3 связана 
по газовому пространству с факельной установкой высокого давления. Газ из ЕА-1 по трубопроводу 
Ду80 подается в факельный коллектор высокого давления Ду 150 мм в объеме 45,8 ст.м3/час и далее 
через факельный сепаратор СФ-3 поступает на сжигание в факельной установке высокого давления           
УФ-1. 

Объем жидкости после разгазирования в ЕА-1 составляет 44,2 м3/час. Объем ЕА-1 позволяет 
принимать 2-х часовой объем жидкости – 88,4 м3.  

После устранения аварийной ситуации жидкость из ЕА-1 подается насосом Н-11 по трубопроводу 
Ду 80 мм на начало процесса – входной трубопровод пластовой нефти Ду 300 мм. 

Проектной документацией при строительстве УПСВ Восточно-Капитоновского месторождения 
предусматривается: 

1 этап строительства: 

• площадка входной гребенки на 3 подключения Ду 300 мм, Ру 1,6 МПа (2 – рабочих: Ду 150мм, 
Ду 250мм, Ру 1,6 МПа, 1 – резервное Ду 150мм, Ру 1,6 МПа); 

• площадка сброса воды и дегазации нефти, включающая: 

− два трехфазных сепаратора ТФС-1,2 V=80 м
3
, Ррасч.=1,0 МПа, 

− газосепаратор ГС-1 Vраб.=0,5м
3
, Р расч.=1,6 МПа, 

− оперативный узел учёта газа после сепаратора ГС-1 (ОУУГ-1) Qг=100-5000 ст.м
3
/ч, 

− оперативный узел учёта газа на выходе с ДНС (ОУУГ-4) Qг=100-5000 ст.м
3
/ч; 

• дренажная емкость ЕД-1 V=100 м
3 
Ррасч.=0,07 МПа с полупогружным насосом Н-4; 

• площадка под буферную емкость, включающая: 
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− буферная ёмкость БЕ-1 V=50 м
3
, Ррасч.=1,0 МПа с сепаратором газа Dвнутр=200 мм, 

− оперативный узел учёта газа после буферной ёмкости БЕ-1 (ОУУГ-5) Qг=100-5000 ст.м
3
/ч; 

• дренажная емкость ЕД-4 V=25 м
3
 Ррасч.=0,07 МПа с полупогружным насосом Н-7; 

• блочная насосная станция (БНС) Q=120 м
3
/час с насосами; 

• аварийная емкость ЕА-1 V=100 м
3
 Ррасч.=1,0 МПа с полупогружным насосом Н-11; 

• площадка под факельные сепараторы, включающая: 

− факельный сепаратор высокого давления СФ-1 V=4 м
3
 Ррасч.=0,6 МПа; 

− факельный сепаратор низкого давления СФ-2 V=4 м
3
 Ррасч.=0,6 МПа; 

− факельный сепаратор для сброса газов с СППК СФ-3 V=4 м
3
 Ррасч.=0,6 МПа; 

• дренажная емкость ЕД-2 V=5м
3
 Ррасч.=0,07МПа с полупогружным насосом Н-5;  

• дренажная емкость ЕД-3 V=5 м
3
 Ррасч.=0,07 МПа с полупогружным насосом Н-6; 

• площадка факельных установок: 

− установка факельная высокого давления УФ-1 Н=22,0 м, Q=4÷200 тыс.нм
3
/сут.; 

− установка факельная низкого давления УФ-2 Н=22,0 м, Q=4÷200 тыс.нм
3
/сут.; 

− оперативный узел учета топливного газа ОУУГ-2 Qг=5-100 ст.м
3
/ч; 

− блок управления топливным газом БУТГ-1 УФ-1; 

− пульт управления дистанционный ПУД-1 УФ-1; 

− пульт управления местный ПУМ-1 УФ-1; 

− оперативный узел учета топливного газа ОУУГ-3 Qг=5-100 ст.м
3
/ч; 

− блок управления топливным газом БУТГ-2 УФ-2; 

− пульт управления дистанционный ПУД-2 УФ-2; 

− пульт управления местный ПУМ-2 УФ-2; 

− ёмкость дренажная ЕД-6 V=5 м
3
 Ррасч.=0,07 МПа с полупогружным насосом Н-9;  

• площадка реагентного хозяйства, в т.ч.: 

− блок дозирования химреагентов БДР-1 Q1=1,2 л/час, Q2=0,5 л/час, Рвых.= 4,0 МПа; 

− блок дозирования химреагентов БДР-2 Q=1,6 л/час, Рвых.=4,0 МПа;  

− дренажная ёмкость ЕД-5 V=8 м
3
 Ррасч.=0,07 МПа с полупогружным насосом Н-8 для 

химреагентов; 

− сливная площадка химреагентов для 1 а/цистерны;  

− емкости для хранения химреагентов Е-1_3 V=10 м
3
 Ррасч=0,07 МПа; 

− площадка под шкаф для 4 баллонов с азотом Vб=150 м
3
; Р=15,0 МПа; 

• площадка под оперативный узел учёта нефти и блок контроля качества (ОУУН-1 и БКК) 
Q=120 м

3
/час; 

• операторная; 

• административно-бытовой корпус (АБК); 

• внутренние сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода в здании АБК; 

• наружные и внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации от зданий АБК и 
операторной; 

• контрольно-пропускной пункт; 

• внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода в здании операторной; 

• блочная насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения с емкостью запаса 
питьевой воды; 

• наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения от насосной станции хозяйственно-
питьевого водоснабжения; 

• блочная насосная станция противопожарного водоснабжения; 

• емкость противопожарного запаса воды – 3 шт; 

• наружные сети противопожарного кольцевого водовода с установкой колодцев с пожарными 
гидрантами и лафетным стволом ЛС1; 

• сети производственной и дождевой канализации от технологических площадок; 

• система отвода дренажных вод от блочных зданий насосных (противопожарной и 
хозяйственно-питьевой); 

• система отвода дренажных вод от БКТП №2; 

• водозаборные скважины – 3 шт. (2 рабочих, 1 резервная); 

• сооружения электроснабжения: 

− однотрансформаторная подстанция БКТП 4000/20/6 кВ; 

− строительство отпаечной линии ВЛ 20 кВ от существующего фидера 13/20 ПС 110/6 кВ 
«Донецко-Сыртовская» к ПС 20/6 кВ, расположенной в районе Восточно-Радовской площади до 
проектируемой БКТП 20/6 кВ; 

− РУ-6 кВ №1 с 2КТП-630-6/0,4 кВ; 
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− строительство КЛ-6 кВ от проектируемой БКТП 4000/20/6 кВ до проектируемого РУ-6 кВ 
№1 с 2КТП-630-6/0,4 кВ; 

− строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ранее запроектированной ПС 35/6 кВ (проект 4279П) до 
проектируемого РУ-6 кВ №1 с 2КТП-630-6/0,4 кВ. 

Воздушные  линия ВЛЗ-20кВ  и ВЛЗ 6кВ выполняются на  типовых железобетонных опорах по 
серии Э-207, разработка ОАО «Институт Западсельэнергострой». В качестве несущих конструкций 
приняты железобетонные  стойки СВ 110-5  по серии  3.407.1-143, тип траверсы ТМи-1. К подвеске 
принят провод СИП-120мм2. Длина пролетов ВЛЗ принята менее 30м. Протяженность трассы ВЛЗ-20 кВ 
– 1,947 км. 

Земельный участок под опознавательным знаком, в соответствии с проектными решениями 
составляет 1 кв. м. 

Для обслуживания проектируемого объекта предусмотрено  проектирование подъездной 
автодороги от Восточно-Капитоновского месторождения до проектируемой площадки УПСВ.  

Проектом предусматривается строительство подъездной автодороги общей протяженностью 
2936.45 м. Параметры дороги приведены в таблице ниже. 

 

 

Параметры элементов дорог 

Показатели 

категория IV 

     Расчетная скорость движения       

     Число полос движения 

 Ширина проезжей части, м 

 Ширина обочин, м 

 Ширина земляного полотна, м 

      Дорожная одежда 

60 км/час 

2 

6 

1,75 

9.5 

переходного типа 
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2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов 
Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 
внутригородских территорий городов федерального значения, на 
территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов 

В административном отношении проектируемый объект расположен в Переволоцком районе 
Оренбургской области. 

Ближайшие населенные пункты от проектируемого объекта: 

• c. Капитоновка, расположенный в 2,8 км к юго-западу от площадки под проектируемую УПСВ 
«Восточно-Капитоновского м/р»; 

• п. Радовка, расположенный в 5,4 км к северо-востоку от площадки под проектируемую УПСВ 
«Восточно-Капитоновского м/р»; 

• п. Мамалаевка, расположенный в 8,3 км к юго-западу от площадки под проектируемую УПСВ 
«Восточно-Капитоновского м/р». 

Дорожная сеть района работ представлена асфальтированной автомагистралью М5 (Р224) на 
участке Бузулук – Оренбург, а также сетью проселочных дорог. В качестве подъездных дорог к 
проектируемым объектам использовались имеющиеся полевые дороги. 

В 9,5 км к юго-западу от площадки проектируемой УПСВ проходит железнодорожная ветка 
Уральской железной дороги. Ближайшие ж/д станции Переволоцкий и 1432 км. 

Район относится к лесостепи, характеризуется неоднородным построением рельефа. 
Гидрография представлена руслами рек Безымянка, Капитоновка, Казачка, Самара, а также 

временными водотоками сезонного происхождения. 
Площадка расположена на землях сельскохозяйственного назначения. Максимальные отметки 

распространены в северо-западной части и достигают 246,0 м, минимальные отметки преобладают в 
юго-восточной части и достигают 228,0 м. 

Исследуемая территория не затрагивает особо охраняемые природные территории. 
 

Схема расположения объекта представлена на рисунке 2.2. 
Рисунок 2.2. 

 

                                       Проектируемый объек 
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2.3 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов 

Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта: 
5155П «Строительство УПСВ Восточно-Капитоновского м/р» (Корректировка проекта №1338-12/91).           
I этап строительства, приведены в соответствии с системой координат МСК-субъект 56 . 

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта 
приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения 
 

№№ 
пунктов 

X Y 

1 453911,00 2240052,64 

2 453912,34 2240050,53 

3 453914,66 2240052,20 

4 453919,27 2240045,60 

5 453485,21 2239742,47 

6 453346,57 2239585,45 

7 453299,48 2239570,81 

8 453017,77 2239247,01 

9 452977,05 2239174,99 

10 452963,54 2239137,88 

11 452869,64 2238780,48 

12 452916,71 2238770,24 

13 452905,33 2238720,23 

14 452881,49 2238726,65 

15 452813,60 2238451,61 

16 452501,21 2238545,78 

17 452461,69 2238571,23 

18 452448,71 2238546,98 

19 452449,81 2238533,74 

20 452457,08 2238525,16 

21 452743,67 2238360,59 

22 452772,46 2238329,83 

23 452777,84 2238285,86 

24 452542,47 2237122,63 

25 452518,64 2237082,25 

26 452475,44 2237066,83 

27 452078,26 2237060,65 

28 452035,83 2237066,24 

29 451991,00 2237085,98 

30 451958,33 2237113,34 

31 451881,35 2237196,95 

32 451868,82 2237203,92 

33 451701,93 2237217,68 

34 451686,91 2237213,04 

35 451674,02 2237200,67 

36 451667,65 2237180,38 

37 451676,95 2237162,20 

38 451682,77 2237155,26 

39 451630,52 2237099,85 

40 451630,66 2237186,08 

41 451641,84 2237221,28 

42 451668,49 2237246,30 

43 451698,53 2237255,13 

44 451874,37 2237240,58 

45 451890,09 2237236,08 

46 451905,08 2237225,43 

47 451983,57 2237140,55 

48 452010,57 2237117,83 

49 452042,58 2237103,15 

50 452080,16 2237097,73 

51 452468,84 2237103,73 

52 452492,98 2237112,40 

53 452506,62 2237134,01 

54 452740,53 2238289,78 

55 452737,22 2238313,47 

56 452720,42 2238331,27 

57 452435,87 2238494,43 

58 452416,13 2238514,08 

59 452409,88 2238551,20 

60 452420,20 2238573,65 

61 452461,24 2238648,69 
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62 452507,67 2238817,02 

63 452518,89 2238834,45 

64 452539,13 2238847,37 

65 452561,78 2238849,53 

66 452682,71 2238816,82 

67 452687,85 2238836,51 

68 452863,94 2238790,25 

69 452955,90 2239140,27 

70 452969,76 2239178,35 

71 453011,20 2239251,65 

72 453294,94 2239577,78 

73 453342,05 2239592,42 

74 453479,84 2239748,49 

75 453910,38 2240049,15 
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2.4 Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Проектом планировки территории не предусматривается границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. 
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2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов в границах зон их планируемого 
размещения 

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов: 

Правилами землепользования и застройки  МО Мамалаевский сельсовет Переволоцкий район 
Оренбургской области  (утвержденные решением Совета депутатов МО Мамалаевский сельсовет 
Переволоцкий район Оренбургской области от  10.07.2019 года №109) указанный параметр, в отношении 
территорий, в границах которых планируется размещение проектируемых объектов, не установлен. 
Установление параметров проектом планировки территории не предусматривается.  

 
Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как 
отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, 
входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой 
зоны: 

Правилами землепользования и застройки  МО Мамалаевский сельсовет Переволоцкий район 
Оренбургской области  (утвержденные решением Совета депутатов МО Мамалаевский сельсовет 
Переволоцкий район Оренбургской области от  10.07.2019 года №109) указанный параметр, в отношении 
территорий, в границах которых планируется размещение проектируемых объектов, не установлен. 
Установление параметров проектом планировки территории не предусматривается. 

 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав 
линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в 
границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов: 

Правилами землепользования и застройки  МО Мамалаевский сельсовет Переволоцкий район 
Оренбургской области  (утвержденные решением Совета депутатов МО Мамалаевский сельсовет 
Переволоцкий район Оренбургской области от  10.07.2019 года №109) указанный параметр, в отношении 
территорий, в границах которых планируется размещение проектируемых объектов, не установлен. 
Установление параметров проектом планировки территории не предусматривается. 

 
Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих 

в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения: 

Участок планируемых работ располагается вне границ территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, в связи с этим данным проектом не устанавливаются 
требования к цветовому решению внешнего облика объектов, требования к строительным материалам, 
определяющим внешний облик объекта, требования к объемно-пространственным, архитектурно-
стилистическим и иным характеристикам объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на 
композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения. 
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2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по защите сохраняемых объектов капитального строительства, 
существующих и строящихся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов 

 
Трасса проектируемой ВЛЗ-20кВ пересекает существующие коммуникации АО «Оренбургнефть»: 

нефтепровод. Подробные сведения о пересечении трассы проектируемой ВЛЗ-20кВ с инженерными 
коммуникациями АО « Оренбургнефть» приведены в таблице 4.5 ППТ Том 2. 

Мероприятия по защите инженерных коммуникаций АО « Оренбургнефть» подробно прописаны в 
типовых технических условиях АО «Оренбургнефть» и  будут выполнены  в соответствии с  данными 
типовыми техническими условиями. 
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2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Согласно заключению Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия 
Оренбургской области от 22.04.2020 № 55-1-779 и Акта государственной историко-культурной 
экспертизы в границах проектируемого земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия. 

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия размещаемого линейного объекта не требуется. 

При этом, учитывая вероятность наличия трудно выявляемых объектов археологии, в случае 
обнаружения их признаков (фрагменты палеофауны, отформованные сколами камни – каменные орудия 
– и иные археологические артефакты), на основании п. 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», необходимо будет приостановить проведение земляных работ и известить 
государственный орган охраны объектов культурного наследия Оренбургской области (Министерство 
культуры и внешних связей Оренбургской области). 
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2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 Мероприятия по охране атмосферного воздуха при эксплуатации проектируемых объектов 

включают следующие проектные решения: 

• контроль за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной 
безопасности; 

• контроль ведения технологического процесса и применение автоматизированной 
системы управления технологическим процессом, предупреждающей возникновение аварийных 
ситуаций обеспечивающей минимизацию ошибочных действий обслуживающего персонала; 

• соблюдение санитарно-гигиенических норм обслуживания площадки с проектируемым 
оборудованием; 

• применение запорной арматуры с классом герметичности А по ГОСТ 9544-2015; 

• применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении в соответствии с 
требованиями нормативных документов; 

• установка сигнализаторов довзрывных концентраций углеводородных газов и паров на 
наружных площадках, с целью обнаружения утечек продукта и предотвращения дальнейшего развития 

аварии (20% НКПР и 50% НКПР); 

• герметичная система аварийного и планового дренажа аппаратов и трубопроводов; 

• на технологических площадках в местах возможных проливов выполнен выступающий 
бордюр и покрытия, непроницаемые для жидкости, с устройствами для сбора разлившейся жидкости в 
подземные дренажные емкости. 

С целью сокращения вредных выбросов в атмосферу при строительстве объектов приняты 
следующие решения: 

• предусмотрен контроль сварных соединений радиографическим методом контроля; 

• предусмотрено испытание аппаратов и трубопроводов на прочность и герметичность 
после монтажа; 

• защита от атмосферной коррозии наружной поверхности аппаратов, надземных 
трубопроводов, арматуры, металлоконструкций лакокрасочными материалами; 

• приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и 
автотранспортных средств в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных 

веществ; 

• проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, 
механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не реже 
одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства направлены на 
предупреждение загрязнения атмосферы выбросами работающих машин и механизмов над территорией 
проведения строительных работ: 

• приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и 
автотранспортных средств, в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных 
веществ; 

• проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, 
механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не 

реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей; 

• недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем 
выхлопных газов ДВС; 

• обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить расход топлива на 
10÷15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ; 

• осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта при обязательном 
оснащениитопливозаправщиков специальными раздаточными пистолетами; 

• подвозка и заправка всех транспортных средств горюче-смазочными материалами по 
«герметичным» схемам, исключающим попадание летучих компонентов в окружающую среду. 

 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 
нарушенных и загрязненных земельных участков и почвенного покрова  

При эксплуатации проектируемых объектов меры по предотвращению загрязнения почв и 
грунтов связаны с соблюдением правил эксплуатации технологического оборудования и 
предупреждением возникновения аварийных ситуаций. 
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С целью защиты почв от загрязнения в период эксплуатации проектируемых объектов проектной 
документацией предусмотрены следующие мероприятия: 

• внутренняя антикоррозионная защита технологического оборудования; 

• осуществление технологического процесса в герметичном оборудовании. 
С целью защиты почв от загрязнения при проведении строительных работ предусмотрены 

следующие мероприятия: 

• выполнение работ, передвижение транспортной и строительной техники, складирование 
материалов и отходов на специально организуемых площадках; 

• снижение землеемкости за счет более компактного размещения строительной техники; 

• соблюдение чистоты на стройплощадке, раздельное хранение отходов производства и 
потребления; 

• вывоз отходов по мере заполнения контейнеров; 

• осуществление своевременной уборки мусора, производственных и бытовых отходов; 

• благоустройство территории после завершения строительства; 

• проведение технологического и биологического этапов рекультивации нарушенных 
земель (мероприятия по рекультивации земель разрабатываются отдельным разделом). 

 

Мероприятия по охране вод и водных биоресурсов 
Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают в себя 

комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного состояния подземных и 
поверхностных вод для использования в народном хозяйстве. 

Проектные решения предусматривают выполнение следующих мероприятий по охране и 
рациональному использованию водных ресурсов: 

• исключение сброса производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод (в 
период строительства) в водоемы, на поверхность земли; 

• антикоррозийная изоляция и гидроизоляция емкостного оборудования и трубопроводов; 

• испытание оборудования и трубопроводов на прочность; 

• контроль сварных соединений стальных трубопроводов; 

• лабораторный контроль за качеством поверхностных и подземных вод. 

 

Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами 
производства и потребления 

Обращение с отходами проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона от 24 
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, 
санитарных правил и норм по обращению с отходами. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при обращении с отходами в 
периоды строительства и эксплуатации необходимо проведение комплекса организационно-технических 
мероприятий: 

• очистка строительных площадок и территории, прилегающей к ним от отходов и 
строительного мусора; 

• организация мест накопления отходов в соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства; 

• накопление отходов на специально устроенных площадках раздельно по видам и классам 
опасности с учетом агрегатного состояния, консистенции и дальнейшего их направления; 

• своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов к местам их размещения, 
обезвреживаний, переработки и др.; 

• своевременное заключение договоров на транспортирование и передачу отходов 
сторонним организациям, имеющих лицензии на соответствующий вид обращения с отходами, и 
полигонами отходов, внесенными в ГРОРО; 

• своевременное обучение рабочего персонала в соответствии с документацией по 
специально разработанным программам, назначение лиц, ответственных за производственный контроль 
в области обращения с отходами, разработка соответствующих должностных инструкций; 

• регулярное проведение инструктажа с лицами, ответственными за производственный 
контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований природоохранного 
законодательства РФ в области обращения с отходами, технике безопасности при обращении с 
опасными отходами; 

• отслеживание изменений природоохранного законодательства, в том числе в части 
обращения с отходами; 

• организация взаимодействия с органами охраны окружающей природной среды и 
санитарно-эпидемического надзора по всем вопросам обращения с отходами; 



 Положение о размещении линейных объектов  

СамараНИПИнефть 5155П-ПП-016.000.000-ПЗУ-01 2.15 

5155P-PP-016_000_000-PZU-01-PZ-001-RC01.docx 

• соблюдение технических условий эксплуатации оборудования и механизмов, проведение 
профилактических работ, позволяющих устранить предпосылки сверхнормативного накопления 
производственных отходов. 
 

Мероприятия по охране недр 
Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта 

обусловлено следующими факторами: 

• фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов; 

• интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых сооружений. 
Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное обнаружение и 

ликвидация утечек нефтепродуктов из трубопроводов и оборудования, обнаружение загрязнений  
поверхностных и подземных водах. 

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и неорганические соединения, 
повышенное содержание хлоридов, сульфатов, изменение окисляемости. 

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого объекта на геологическую 
среду связано с воздействием поверхностных загрязняющих веществ на различные гидрогеологические 
горизонты. 

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации очагов загрязнения 
рекомендуется вести мониторинг подземных и поверхностных вод. 

Для контроля состояния верхних водоносных горизонтов в проекте предусмотрено 
использование режимной сети наблюдательных скважин. Рекомендации по режимным наблюдениям 
приведены в главе «Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 
характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а 
также при авариях» настоящей проектной документации. 

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется выполнять ряд мероприятий, 
направленных на предупреждение или сведение возможности загрязнения подземных и поверхностных 
вод до минимума. При этом предусматривается: 

• получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования и инженерных 
коммуникаций; 

• своевременное реагирование на отклонения технического состояния оборудования от 
нормального; 

• размещение технологических сооружений на площадках с твердым покрытием; 

• проведение учета аварийных ситуаций, повлекших загрязнение окружающей среды, принятие 
мер по их ликвидации. 

Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр позволит 
обеспечить экологическую устойчивость геологической среды при обустройстве и эксплуатации данного 
объекта. 

 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя 
проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия: 

• размещение строительного оборудования в пределах земельного участка, отведенного 
под строительство; 

• движение автотранспорта и строительной техники по существующим и проектируемым 
дорогам; 

• размещение сооружений на минимально необходимых площадях с соблюдением 
нормативов плотности застройки; 

• установление поддонов под емкостями с химреагентами и ГСМ; 

• проведение технического и биологического этапов рекультивации земель, в том числе 
участков, на которых намечается вырубка древесно-кустарниковой растительности. 

При проведении строительных работ запрещается: 

• разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными 
остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; 

• заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе 
двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или 
пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

• бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; 

• оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими 
веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах; 
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• выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, 
непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям. 

Для охраны объектов животного мира проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

• ограждение производственных площадок металлическими ограждениями с целью 
исключения попадания животных на территорию; 

• оборудование линий электропередач птицезащитными устройствами в виде защитных 
кожухов из полимерных материалов с целью предотвращения риска гибели птиц от поражения 
электрическим током; 

• сбор хозяйственных и производственных сточных вод в герметичные емкости с 
последующей транспортировкой на утилизацию; 

• сбор производственных и бытовых отходов в специальных местах на бетонированных 
площадках с последующим вывозом на обезвреживание или захоронение на полигоне; 

• хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и других опасных для 
объектов животного мира и среды их обитания материалов с соблюдением мер, гарантирующих 
предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

• обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и 
транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устранение люфтов и других 
неисправностей для снижения уровня шума работающих машин; 

• по окончании строительных работ уборка строительных конструкций, оборудования, 
засыпка траншей. 
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2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 г. № 804 
«Правила отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в 
экономике государства или влияния на безопасность населения» проектируемые сооружения входят в  
состав АО «Оренбургнефть» отнесенного к I категории по гражданской обороне (ГО).  

Расстояние до ближайшего категорированного города Оренбург составляет 63,5 км.  
Согласно п. 3.15 ГОСТР Р 55201-2012 территория, на которой расположены проектируемые 

сооружения, входит в зону светомаскировки. Проектируемые сооружения продолжают свою 
деятельность в военное время и в другое место не перемещаются, перепрофилирование 
проектируемого производства на выпуск иной продукции не предусматривается.  

В соответствии с требованиями п.3 постановления Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. № 
1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» защита персонала должна 
предусматриваться в укрытиях. Строительство укрытия проектной документацией не 
предусматривается. 

В соответствии с требованиями п.7 постановления Правительства РФ № 1309 «О порядке 
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» создание объектов гражданской обороны в 
мирное время осуществляется на основании планов, разрабатываемых федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В АО «Оренбургнефть» отсутствует информация о включении министерством Энергетики РФ и  
органами исполнительной власти Оренбургской области в соответствующие планы создания объектов 
гражданской обороны в мирное время на объектах АО «Оренбургнефть». 

В утвержденном Плане гражданской обороны АО «Оренбургнефть», разработанным в связи с 
отнесением к категории гражданской обороны укрытие НРС на объектах АО «Оренбургнефть» 
предусмотрено в существующих ЗС ГО и в быстровозводимых простейших укрытиях, создаваемых при 
введении в действие Плана ГО. 

В связи свыше изложенным, укрытие обслуживающего персонала площадки УПСВ в военное 
время будет организовано в быстровозводимых укрытиях, создаваемых при введении в действие Плана 
ГО АО «Оренбургнефть». Детали конструкций быстровозводимого укрытия (БВУ) предусматривается  
хранить на площадке хранения расположенной на территории цеха ЦППН. 

В целях снижения опасности производства, уменьшения риска чрезвычайных ситуаций и 
сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс технических 
мероприятий: 

• высокий уровень автоматизации проектируемых объектов, системой контроля 
загазованности, системой противоаварийной защиты, резервированием основных и вспомогательных 
систем, автоматической системой управления технологическим процессом (АСУ ТП) с выводом 
информации в диспетчерскую; 

• для предупреждений аварий, предотвращения их развития предусмотрены 
противоаварийные устройства: запорная и запорно-регулирующая арматура, электроприводная 
арматура, предохранительные клапана от превышения давления. Время срабатывания отсекающих 
устройств аварийного отключения принято не более 120 сек; 

• применение оборудования, отвечающего требованиям технологического процесса и 
имеющего сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности, а также разрешение 
на применение его на объектах промышленного значения; 

• применение производственного оборудования имеющего сертификаты соответствия 
требованиям государственных стандартов, норм, правил, руководящих документов Госгортехнадзора; 

• применение труб из материалов, соответствующих характеристикам перекачиваемого 
продукта, толщина трубопровода обеспечивает безопасную эксплуатацию при расчетных давлениях; 

• соответствие эксплуатационных параметров оборудования их технической 
характеристике; 

• конструкция технологического оборудования обеспечивает надежность и безопасность 
эксплуатации в течение расчетного срока службы; 

• оборудование и трубопроводы выбраны с учетом параметров технологических процессов 
и характеристики, возможность его безопасной эксплуатации при проектных параметрах; 

• для предохранения аппаратов от разрушения при аварийном повышении давления в 
аппаратах выше допустимого предусмотрена система сброса через предохранительные клапаны в 
факельный сепаратор СФ-3, а затем на сжигание на факел низкого давления УФ-2; 

• установка регуляторов давления для поддержания давления в аппаратах ТФС-3,4, С-1; 

• контроль уровня в аппаратах; 
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• подача ингибитора коррозии для предотвращения коррозии трубопроводов; 

• подача ингибитора коррозии от БДР-2 в поток смеси нефти с водой для предотвращения 
коррозии нефтепровода «УПСВ Восточно-Капитоновского месторождения – УПН Донецко-Сыртовское»; 

• для обеспечения безопасной эксплуатации резервуара, его технологических 
трубопроводов 

 на резервуарах предусмотрено оборудование: клапан аварийный; совмещенный механический 
дыхательный клапан КДС-3-1500; совмещенный механический предохранительный клапан КДС-3-1500; 
люк замерный; люк монтажный; люк световой; пробоотборник стационарный секционный резервуарный: 
механизм управления хлопушкой боковой; хлопушка; механизм управления хлопушкой верхний; 
приемораздаточное устройство; кран сифонный; люк-лаз; приемораздаточный патрубок; 

• для аварийного сброса избыточного давления, вызванного внешним температурным 
воздействием высокой интенсивности и (или) неисправностью других систем вентиляций в соответствие 
с таблицей 16 ГОСТ 31385-2016 (для РВС объёмом до 5000 м3 включительно) установлен 1 аварийный 
клапан Ду500; 

• для аварийного отключения печей нагрева (в случае прогара, разрыва трубопровода и 
др.) на входе и выходе нефти за пределами площадки устанавливаются задвижки с электроприводами 
ЭЗ-17, 19, также предусмотрена байпасная линия печей с задвижкой с электроприводом ЭЗ-18; 

• конструкция применяемой запорной арматуры обеспечивает герметичность, 
соответствующую классу «А» по ГОСТ 9544-2015; 

• электроснабжение задвижек выполняется по I категории надежности электроснабжения; 

• применение труб стальных бесшовных или прямошовных повышенной коррозионной 
стойкости и эксплуатационной надежности по ТУ, утвержденным ПАО «НК «Роснефть»; 

• технологические трубопроводы запроектированы с уклонами, обеспечивающими их 
опорожнение при остановке; 

• контроль сварных соединений радиографическим или ультразвуковым методом после 
устранения дефектов, выявленных внешним осмотром и измерениями; 

• все технологические трубопроводы, независимо от транспортируемого продукта имеют 
дренажи для слива воды после гидравлического испытания и воздушники в верхних точках 
трубопроводов для удаления газа и воздуха; 

• надземные участки трубопроводов электроизолируются от опор электроизолирующим 
ложементом опор трубопроводов; 

• теплоизоляция и обогрев греющим кабелем технологических трубопроводов: 
- сброса газа высокого и низкого давления на факельные установки для сжигания; 
- надземных дренажных трубопроводов; 
- нефтепроводов, конденсатопроводов; 
- трубопроводов пластовой воды; 

• гидравлическое испытание на прочность, герметичность и дополнительному испытанию 
на герметичность технологических трубопроводов после монтажа; 

• антикоррозионная защита наружной поверхности трубопроводов, металлоконструкций; 

• защита от атмосферной и почвенной коррозии; 

• сепаратор С-1 поставляется с внутренним антикоррозионным покрытием; 

• ёмкость аварийная ЕА-2 поставляется с внутренним антикоррозионным покрытием; 

• контроль за наполнением маслосборника на БКНС предусмотрена установка датчика 
максимального уровня с выводом сигнала на щит управления в здание операторной; 

• в насосной БНСВ предусмотрено: 
- автоматическое включение резервного насоса в случае отказа рабочего насоса; 
- контроль давления насосов – установка на всасывающем и напорном патрубках насосов 

электроконтактных манометров с выводом показаний на пульт операторной; 
- автоматическое отключение насоса (защита от сухого хода) и подача светового и звукового 
сигнала на пульт управления в операторную при достижении минимального уровня воды в 
аппаратах; 

• водоводы высокого давления прокладываются подземно, из стальных бесшовных труб с 
наружным двухслойным антикоррозийным покрытием на основе экструдированного полиэтилена; 

• установка запорной арматуры на водоводах: 
- в начале каждого ответвления; 
- в начале и в конце переходов ВВД через водные преграды (р. Капитоновка и ручей); 
- перед БНГ (блока напорных гребенок); 
- на площадках нагнетательных скважин перед нагнетательной арматурой АНК; 

• глубина заложения водоводов до верхней образующей трубы принята не менее 1,0 м; 

• заглубление участков водоводов, прокладываемых под автомобильными дорогами всех 
категорий принято не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей трубы; 
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• для защиты от почвенной коррозии на стальные трубы и стальные емкости БКНС 
наносится антикоррозийная изоляция «весьма усиленного» типа; 

• теплоизоляция и электрообогрев трубопроводов пластовой воды, нефти и нефтешламов 
(дренаж), прокладываемых надземно; 

• трубопроводы газа теплоизолируются без электробогрева; 

• электрохимзащита водоводов; 

• для водоводов, за исключением прокладываемых надземно, предусмотрено следующее: 
- на трубопроводы - наружное антикоррозионное двухслойное полиэтиленовое покрытие 
заводского изготовления; 
- на сварные стыки труб – термоусаживающиеся манжеты; 

• превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, выполнение 
требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты. 

В проекте выбор мероприятий по инженерной защите от опасных геологических процессов 
проведен в соответствии со СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 
от опасных геологических процессов. Основные положения». Климатические воздействия не 
представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья обслуживающего персонала, но они 
могут нанести ущерб оборудованию, поэтому в проекте предусмотрены технические решения, 
направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных метеорологических 
процессов и явлений. Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и 
оборудования от опасных геологических процессов и природных явлений приведены в таблице: 

 

Наименование 
природного процесса, 
опасного природного 

явления 

Мероприятия по инженерной защите 

Сильный ветер 

Строительство проектируемого объекта ведется с учетом восприятия 
ветровых нагрузок в соответствии с климатическими условиями 
района строительства. Закрепление опор под технологическое 
оборудование и молниеотводы в копаных котлованах бетоном класса 
прочности В15. Установка железобетонных стоек СОН в сверленые 
котлованы на бетонное основание из бетона класса прочности В15 
сульфатостойком цементе с последующей засыпкой пазух котлованов 
песчано-гравийной смесью. Установка блоков ФБС производится в 
копаные котлованы. Под блоки укладываются фундаментные плиты 
ФЛ. Опоры под технологическое оборудование, прожекторные мачты и 
молниеотводы для восприятия горизонтальных нагрузок из плоскости 
рассчитаны как отдельно стоящие опоры. Закрепление оборудования 
осуществляется с помощью фундаментных болтов, болтами или 
шпильками к закладным деталям, приваркой закладных деталей. 
Прочность, жесткость и устойчивость блок-боксов обеспечивается 
заводом изготовителем. Основная несущая конструкция, которая 
придает блок - боксу необходимую жесткость и прочность – 
пространственно-жесткий металлический сварной каркас. Воздушные 
линии выполняются на типовых железобетонных опорах по серии 
Э-207, в качестве несущих конструкций приняты железобетонные 
стойки СВ 110-5 по серии 3.407.1-143, тип траверсы ТМи-1. К подвеске 
принят провод СИП-120 мм2. Длина пролетов ВЛЗ принята менее 30 
м. Кабельные линии прокладываются по технологическим и 
кабельным эстакадам. Кабельные линии для электропитания 
прожекторных мачт прокладываются по опорам прожекторных мачт в 
трубах.  Прокладка кабельных линий КИПиА предусматривается в 
лотках, попроектируемым кабельным эстакадам, совместно с 
трассами электроснабжения, а так же в земляной траншее. 

Сильный ливень 

Сбор и отвод дождевых стоков с технологических площадок. 
Дождевые и талые сточные воды с обордюренных технологических 
площадок собираются в емкость производственно-дождевых стоков. 
Вокруг зданий и сооружений устраиваются отмостки. 
Для монолитных и сборных железобетонных конструкций применяется 
тяжелый бетон марки по водонепроницаемости – W4, W6. Бетонные 
поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать 
горячим битумом БН70/30. Для защиты от коррозии на металлические 
конструкции, изделия закладные и сварные швы, находящиеся на 
открытом воздухе, нанести антикоррозионное атмосферостойкое 
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покрытие. 

Сильный снег 

Строительство объекта ведется с учетом района по снеговой 
нагрузке. Кабельные сооружения защищаются тем же способом, что и 
при сильном ветре. Все оборудование предусматривается в блочном 
исполнении. 

Сильный мороз 

В зимний и переходный период в блок-боксах для хранения 
пожинвентаря  пенообразователя, КИПиА, блочной НПНН, ЩСУ 
блочной НПНН сантехнической службы, БНСВ, БКНС, ВРП, КТП-У(ВК)-
25/6/04. Теплоизоляция и обогрев греющим кабелем следующих 
технологически трубопроводов: 

• сброса газа высокого и низкого давления на факельные 
установки для 
сжигания; 

• надземных дренажных трубопроводов; 

• нефтепроводов, конденсатопроводов; 

• трубопроводов пластовой воды. 
Теплоизоляция без подогрева предусмотрена для трубопровода 
водонефтяной смеси от печи. Для монолитных и сборных 
железобетонных конструкций применяется тяжелый бетон марки по 
морозостойкости F150. 

Гроза 

Молниезащита блочно-модульных зданий насосной перекачки нефти, 
площадки входной гребенки, дегазации нефти, печей нагрева нефти, 
факельных сепараторов и запорной арматуры, дренажных емкостей и 
свечи рассеивавания, омпрессоров осушки газа и площадки РВС 
выполняется отдельно стоящими молниеотводами. Молниезащита 
блочно – модульного здания трансформаторной подстанции, здания 
БКНС выполняется присоединением каркасов зданий к заземляющему 
устройству не менее чем в двух местах. Защита от заноса высокого 
потенциала по внешним надземным металлическим коммуникациям 
осуществляется путем присоединения их на 
вводе в здание и на двух ближайших к этому вводу опорах 
коммуникаций к заземляющему устройству с импульсным 
сопротивлением растеканию тока 10 Ом, а также выполнением 
перемычек между трубопроводами и другими протяженными 
коммуникациями в местах их сближения на расстояние мене 10 см, 
через каждые 25-30 м, полосовой сталью. Защита от вторичных 
проявлений молнии зданий и сооружений выполняется путем 
присоединения металлических конструкций зданий к зазем¬ляющему 
устройству. Защита от вторичных проявлений молний наружных 
установок выпол¬няется присоединением установок и трубопроводов 
к заземляющим 
устройствам. Защита от вторичных проявлений молний кабельных и 
технологических эстакад выполняется присоединением 
металлоконструкций эстакады к заземляющим устройствам. Защита от 
статического электричества. Корпуса приборов, устанавливаемых на 
трубопроводах, аппаратах и стойках, все электрооборудование, 
водогазопроводные трубы для защиты электропроводок, 
металлическая броня кабелей присоединяется к существующему 
контуру защитного заземления, или к защитному проводнику (РЕ-
проводнику). Шкафы и щиты присоединяются к контурам заземления 
помещений, в которых они устанавливаются. Заземление проводящих 
экранов и оболочек кабелей оборудования, расположенного во 
взрывоопасных зонах, должно соответствовать требованиям на 
применяемое взрывозащищенное оборудование. 

Пучение грунтов 

Для обратной засыпки, подсыпок применяется непучинистый, 
непросадочный, ненабухающий грунт, уплотнение производится 
отдельными слоями,  толщиной не более 200 мм с достижением 
плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3. Для обратной засыпки 
стоек СОН применяется ПГС с достижением плотности не менее 1,7 
т/м3. Для монолитных и сборных железобетонных конструкций 
применять тяжелый бетон по ГОСТ 26633-2015 на портландцементе 
по ГОСТ 10178–85. Поверхности железобетонных и бетонных 
конструкций, соприкасающихся с грунтом и доступных для обмазки 
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(кроме стоек СОН ), обмазываются горячим битумом БН70/30 (ГОСТ 
6617-76) за три раза. Железобетонные сваи СОН покрыть 
кремнийорганической эмалью КО-174 по ГОСТ Р 51691-2008 в два 
слоя. 
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