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1. Исходно-разрешительная документация 

Данный проект подготовлен в целях строительства объекта: «Восточный участок 

ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-121». 

Проект планировки территории – документация по планировке территории, 

подготовлена в целях: обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию планируемых к размещению объектов капитального 

строительства 

 Основными задачами при разработке проекта планировки являются: 

- определение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства в 

соответствии с документами территориального планирования муниципального образования 

Чкаловский сельсовет Оренбургского района; 

- определение границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства; 

- разработка проекта зон с особыми условиями использования территории планируемых 

к размещению объектов капитального строительства; 

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений. 

Проект подготовлен согласно разрешению, определенному Распоряжением 

Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской 

области от 12.07.2017 № 10-р. 

Документация по планировке территории подготовлена на основании документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки: 

- схема территориального планирования МО Оренбургский район Оренбургской 

области, утвержденный решением совета депутатов 05.06.2014г. № 492. 

- генеральный план МО Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, утвержденный Решением Совета депутатов от 26.04.2013  № 130. 

- правила землепользования и застройки МО Чкаловский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области, утвержденные Решением Совета депутатов от 09.10.2013 № 137 

(с учетом внесенных изменений). 

- правила землепользования и застройки МО «город Оренбург» п. Бердянка, 

утвержденные Решением Оренбургского городского Совета от 25.12.2012 № 557. 

Документация по планировке территории подготовлена в соответствии с требованиями 

технических регламентов, градостроительных регламентов, нормативов градостроительного 

проектирования, с учетом требований: 
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1. Градостроительный кодекс Российской Федерации, ФЗ № 191-ФЗ от 29.12.2004 (с 

изменениями). 

2. Земельный Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 137-ФЗ от 25.10.2001 (с 

изменениями). 

3. Водный Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 74-ФЗ от 03.06.2006 (ред. от 

31.10.2016). 

4. Лесной Кодекс Российской Федерации, ФЗ № 200-ФЗ от 04.12.2006 (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2017). 

5. Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации», утвержденная постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 

№ 150. 

6. Закон Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/288-IV-ОЗ «О градостроительной 

деятельности на территории Оренбургской области». 

7. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей 

Градостроительному Кодексу РФ), утвержденной постановлением Государственного комитета 

РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150. 

8. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» от 16.05.1989. 

9. Местные нормативы градостроительного проектирования МО Чкаловский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, утвержденные Решением Совета депутатов от 

24.12.2014 № 169. 

А также, в качестве топографической основы были использованы материалы 

комплексных инженерных изысканий, выполненных ООО «КФС-групп». 

 

2. Описание и технико-экономическое обоснование 

2.1 Размещение проектируемых объектов на территории 

Объект: «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин 

К-121»  находится на землях муниципального образования Чкаловского сельсовета 

Оренбургского района Оренбургской области и землях муниципального образования «город 

Оренбург» поселок Бердянка.  

Территория работ входит в состав северной части Подуральского плато (Урало-

Илекский Сырт), являющегося частью Восточно-Европейской равнины. Район представляет 

собой волнистую равнину, расчлененную долинами постоянных и временных водотоков. 



 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Пояснительная записка 
 
 

5 

Лист 

3 5  
 

Равнинный характер территории обусловлен сравнительно спокойным залеганием 

осадочных пород и относительно небольшой дифференцированностью неотектонических 

движений. Здесь наблюдается, как правило, плоские или волнистые водораздельные 

поверхности. Долины преимущественно имеют трапециевидный или треугольный поперечный 

профиль с пологими и покатыми склонами. Абсолютные отметки участка изменяются в 

пределах от 135.30 до 143.39 м Балтийской системы высот. 

 Основными рельефообразующими факторами являются тектонические движения и 

эрозионно-денудационные процессы. Неотектоническими движениями созданы основные 

черты рельефа. На рассматриваемой территории выделяются следующие типы рельефа: 

денудационный (плоских водоразделов), эрозионно-денудационный (склонов долин) и 

аккумулятивные поверхности пойменных и надпойменных террас, русла. Преобладает 

волнисто-грядовый рельеф с пологими склонами долин. Гряды вытянуты в северо-западном 

направлении. 

Наиболее близко расположенной и репрезентативной к участку работ является 

метеостанция Оренбург, которая принимается опорной для данной территории и приведена в 

СП 131.13330.2012. По климатическим условиям исследуемая территория принадлежит 

умеренной зоне с атлантико-континентальным климатом.  

Климатические условия зоны намечаемых работ, характеризуются значительной 

континентальностью, которая определяется взаимодействием атмосферно-циркуляционных 

процессов над европейской и азиатской территориями. Согласно СП 131.13330.2012 район 

принадлежит к зоне III А климатического районирования для строительства. 

Наибольшую повторяемость (50-70 % случаев) в течение года имеют ветры средней 

силы до 5 м/с. Вместе с тем, ветры со скоростью более 15 м/с, в отдельные месяцы зимнего и 

весеннего периодов, могут иметь повторяемость 3-5 %. При прохождении циклонов скорости 

ветра могут возрастать до 20-25 м/с.   Повторяемость (%) направлений ветра и штилей по МС 

Оренбург приведена в таблице 1.  

Таблица 1. 
Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 10 12 26 7 10 17 11 7 12 

II 10 11 24 10 11 19 9 6 15 

III 10 11 28 9 9 17 9 7 10 

IV 12 13 24 9 11 12 10 9 8 

V 16 10 16 7 9 13 16 13 9 

VI 19 12 15 6 6 13 15 14 9 

VII 18 15 15 6 5 10 15 16 9 
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VIII 17 15 17 7 7 10 14 13 10 

IX 12 10 15 8 12 17 15 11 12 

X 8 7 13 7 14 21 19 11 9 

XI 7 9 19 11 15 20 13 6 6 

XII 6 12 26 11 14 17 9 5 8 

Год 12 12 20 8 10 15 13 10 10 

 

Средняя месячная и годовая скорость ветра по МС Оренбург (высота флюгера 12,5 м) 

отображены в таблице 2. 

Таблица 2 

U м/с I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

сред 4,6 4,8 4,7 4,5 4,6 4,0 3,8 3,6 3,6 4,2 4,4 4,6 4,3 

 

Холодный период имеет среднюю продолжительность 153 дня. Из них  99-110 дней - 

период с устойчивыми морозами. Максимальная продолжительность непрерывных морозов 

составляет 148 дней. Наиболее холодными месяцами в году являются январь и февраль. Их 

средние месячные температуры составляют минус 14,4 и минус 13,8 °С, средние минимальные - 

минус 18,7 и минус 18,6 °С. Наблюденные минимумы составляют минус 42 и минус 40 °С. 

Минимальная среднесуточная температура по данным ФГУ «Оренбургский областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» составляет минус 36,4 °С (24 января 

1969 г.). Нередки оттепели продолжительностью до 4-5 дней. Самый теплый месяц - июль. 

Средняя многолетняя температура июля - плюс 22,0 °С, максимальная суточная - плюс 32,1 °С, 

абсолютный максимум -плюс 42 °С. Средняя месячная и годовая температура воздуха 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
-12,9 -12,4 -5,4 7,1 15,4 20,1 22,0 20,1 13,9 5,3 -3,1 -9,9 5,0 

Средняя минимальная температура воздуха представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
-18,7 -18,6 -12,4 -0,4 8,1 13,1 15,4 13,4 7,4 0,3 -7,5 -15,3 -1,3 

 

Средняя максимальная температура воздуха представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
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-11,0 -9,8 -3,4 10,1 21,2 26,4 28,5 26,9 20,0 9,8 -0,6 -7,9 9,2 
 

Средняя многолетняя годовая сумма осадков для исследуемого участка составляет 

360-380 мм. Наибольшее в году месячное количество осадков выпадает в мае – июле и 

составляет от 40 до 43 мм за месяц. Исследуемая территория относится к району с устойчивым 

залеганием снежного покрова. Появление снежного покрова в среднем отмечается 2 ноября. 

Промерзание грунтов начинается  в конце октября – начале ноября и максимальной глубины 

достигает в конце февраля – начале марта. Для района характерна низкая влажность, особенно в 

летние месяцы. В холодное время года (с октября по апрель) учащаются случаи низкой 

облачности, моросящих осадков, туманов – все это способствует образованию гололедно-

изморозевых отложений. В период с октября по апрель рассматриваемая территория 

периодически находится под влиянием Сибирского антициклона. В эти периоды преобладают 

ветра южного направления, которые составляют 20-30 %, и ветра юго-западных направлений 

которые составляют 15-25 %. В холодное время года, в связи с большими градиентами 

атмосферного давления отмечаются и более высокие значения средних месячных скоростей 

ветра. К опасным явлениям погоды относятся так же грозы. В среднем за год в районе работ 

наблюдается 22 дней с грозой. Суммарная продолжительность гроз за сезон в среднем 

составляет 44,1 часа. В году наибольшая продолжительность гроз приходится на июнь-июль. 

Таким образом, согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 потенциал загрязнения атмосферы по 

приземным инверсиям – низкий. 

2.2 Современное  использование территории,  инженерно-транспортных 

коммуникаций и сооружений 

Объекты капитального строительства располагаются  на территории Чкаловского 

сельсовета в кадастровом квартале 56:21:2708005, на территории города Оренбург (поселок 

Бердянка) в кадастровом квартале 56:44:0903003  на землях сельскохозяйственного назначения 

и землях промышленности.  

Окружающая существующая промышленная застройка представлена в виде существующих  

коридоров  коммуникаций, а также существующих производственных территорий. 

Оренбургский муниципальный район  имеет достаточно развитую транспортную сеть. К 

месту производства работ доставка оборудования и техники  осуществляется по внутри 

промысловым грунтовым  дорогам. 

 

2.3  Комплексная оценка планировочных ограничений: границ территории 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 

Схема планировочной организации земельного участка - это комплексное планирование 
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благоустройства территории, размещение объектов на местности, разработка обслуживающей и 

транспортной инфраструктуры и коммуникационных сетей, решений по озеленению участка 

для промышленного, жилищного и иного строительства. 

К планировочным  ограничениям можно отнести: 

 - наличие существующих дорог; 

 - существующие линии электропередач, трубопроводы; 

- существующие промышленные площадки; 

Планировочные решения генерального плана проектируемых объектов приняты в 

соответствии с технологической схемой производства, с учетом розы ветров, санитарно-

гигиенических, противопожарных требований и размещения инженерных коммуникаций.  

Планировочная организация земельного участка разработана на основании и с учетом: 

-отвода загрязненных водостоков с технологических площадок (устья скважин, узлы 

запуска, приема СОД), осуществляется в производственно-дождевую канализацию 

промышленных стоков с последующим вывозом передвижными средствами; 

-рациональных производственных, транспортных и инженерных связей между объектами 

строительства с максимально возможной блокировкой зданий и сооружений; 

-соблюдения нормативных взрывобезопасных и противопожарных расстояний между 

зданиями и сооружениями; 

-существующей застройки района строительства. 

Проектируемые объекты располагаются как на существующих промышленных площадках 

с утвержденными санитарно-защитными зонами, так и на неосвоенной территории. 

Размещение объектов проектирования производилось в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

Проектируемые объекты расположены в пределах отвода земельного участка с учетом 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками. 

Размещение объектов производилось  из условий, необходимых для нормальной 

эксплуатации проектируемых объектов с соблюдением требований следующих нормативных 

документов: СП 4.13130.2013, СП 18.13330.2011, ВНТП 3-85, ПУЭ. 

Планировочные решения по размещению проектируемых сооружений разработаны: 

- с соблюдением технологической схемы производства, технологического      зонирования  

установок, блоков, зданий и сооружений; 

- с учётом создания транспортной сети, обеспечивающей организацию грузопотоков; 

- с созданием максимально удобных условий для осуществления строительства; 

принципом группирования объектов по функциональному назначению  и размещению их в 
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самостоятельных зонах с учетом логистики работы объекта и технологических связей; 

- с использования методов рационального проектирования производственных, 

транспортных и инженерных связей; 

- с учетом экономного использования территории; 

- с размещением объектов по степени выделения вредных веществ и с учетом 

господствующих ветров и подсобно вспомогательных объектов по категории пожарной 

опасности. 

Расстояния между зданиями и сооружениями при обустройстве скважин: 

- расстояние от площадки под силовое электрооборудования до устья скважин принято не 

менее 25 м, согласно табл.20 ВНТП 3-85; 

- расстояние от устья скважин до емкостей производственно-дождевых стоков принято не 

менее 9 м, согласно табл.20 ВНТП 3-85; 

- расстояние между технологическими здания принято не менее 9 м, согласно п.6.1.2 СП 

4.13130.2013; 

- расстояние между зданиями электроснабжения и КИПиА принято не менее 9 м, согласно 

п.6.1.2 СП 4.13130.2013; 

- зданиями электроснабжения и КИПиА удалены не менее чем на 40 м от 

автоматизированной групповой замерной установки, согласно табл.7.3.13 ПУЭ. 

На территорию кустовых площадок и одиночных скважин запроектировано по два въезда. 

Внутриплощадочные проезды располагаются на расстоянии не менее 5 м от зданий и 

сооружений.  

Зоны с особыми условиями использования на рассматриваемой территории представлены 

охранными зонами кустов скважин и коммуникаций (трубопроводы и линии электропередач). 

Граница зоны с особыми условиями использования территорий (проектируемых ВЛ) 

определена согласно требованиям, установленным правилами установления охранных зон 

объектов линий связи и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160) и составляет 10 м в 

каждую сторону от оси. 

Граница зоны с особыми условиями использования территорий для проектируемых 

трубопроводов (нефтепровод, газоингибиторопровод) составляет 25 м в каждую сторону от оси, 

для кустов скважин составляет 50 м во все стороны от куста, определена согласно правилам 

охраны магистральных трубопроводов (Постановление Госгортехнадзора РФ от 24.04.92 №9). 

Устанавливаемые охранные зоны накладывают ограничения согласно п.4 «Охранные зоны» 

Постановления Госгортехнадзора РФ от 24.04.92 №9. 
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Функциональное зонирование произведено с учетом технологических связей, все 

проектируемые объекты расположены в основной зоне технологического процесса. 

Формирование в существующей планировочной структуре новых функциональных зон не 

предусмотрено. 

Создание новых объектов социально-культурного назначения проектом не предусмотрено. 

Проектируемые объекты в рамках проекта «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа 

с куста добывающих скважин К-121», расположены вне особо охраняемых природных 

территорий местного, регионального и федерального значений, а так же отсутствуют памятники 

истории и культуры, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия. 

Проектируемые красные линии совпадают с границами образуемых земельных участков 

под строительство объекта: «Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста 

добывающих скважин К-121». 

2.4. Определение параметров планируемого к размещению линейного объекта 

Проектом принята сплошная система организации рельефа. Вертикальная планировка 

проектируемых  площадок кустов скважин  решена в насыпи. Насыпь планировки выполняется 

из привозного песчаного грунта. В проекте приняты решения по вертикальной планировке 

территории  под линейные объекты, предусматривающие:  

- максимальное приближение к существующему рельефу; 

- наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах 

осваиваемых участков; 

Назначение проектируемого объекта: Объекты добычи и транспорта нефти и газа.  

Вид строительства: новое строительство. 

Срок начала строительства определяется на основании инвестиционного проекта. 

Строительство объектов производится с целью обустройства объекта:  «Восточный участок 

ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-121». Техническим заданием 

предусмотрено строительство объектов обустройства согласно перечню. 
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Таблица 6. 

№ объекта 
кап.строи-
тельства 

Наименование 

1 Площадка куста добывающих скважин № К-121 (3 скв) 
2 Выкидной трубопровод от скважины 1 куста К-121 до АГЗУ К-30 
3 Выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-121 до АГЗУ К-30 
4 Выкидной трубопровод от скважины 3 куста К-121 до АГЗУ К-30 
5 Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 1 куста К-121 
6 Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 2 куста К-121 
7 Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 3 куста К-121 
8 ВЛ 6кВ 

Размеры отвода земель принимаются исходя из условий минимального изъятия земель и 

технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования и 

решений по организации строительства. 

Полоса отвода земли под  строительство, эксплуатацию  и обустройство объектов принята 

согласно СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог». ВСН №14278тм-т1 

«Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кB»,  СН 452-73 «Нормы 

отвода земель для магистральных трубопроводов» и проектные решения обустройства скважин. 

Ширина полосы временного отвода зависит от ширины и расположения строительных 

площадок, временных отвалов грунта, параметров траншеи. 

Размеры отвода земель строительства, эксплуатации и обустройства объектов принимаются 

исходя из условий минимального изъятия земель и технологической целесообразности, с 

учетом действующих норм и правил проектирования и решений по организации строительства 

и реконструкции. 

Границы полосы отвода земли при производстве работ должны быть обозначены хорошо 

видимыми знаками. Права на землю при производстве работ оформляются в соответствии с 

Земельным законодательством. 

Отвод земли для производства работ и размещения временного строительного хозяйства 

необходимо оформить до начала производства строительно-монтажных работ. 
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Таблица 7. 

Общая площадь используемых земель по всем видам угодий составляет: 6,7147га. 
Кадастровый 

номер Площадь Категория земель Правообладатель Способ образования  

56:21:2708005:75 2317 Земли промышленности 
ООО 

"Газпромнефть-
Оренбург" 

- 

56:21:0000000:18383 
4196 Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Пальниченко С.В. 
Существующая часть  

108 Образование части ЗУ 

56:44:0000000:37358 63 Земли промышленности Земли 
администрации Образование части ЗУ 

56:44:0903003:63 
3793 Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Кечин Н.И. 
Образование части ЗУ 

2818 Существующая часть  

56:44:0903003:240 631 Земли промышленности Кечин Н.И. Образование части ЗУ 

56:44:0903003:28 3355 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Исеналиев Ж.И. Существующая часть  
9520 Образование части ЗУ 

56:44:0903003:29 18195 Юсупов И.И. Образование части ЗУ 
6113 Существующая часть  

56:44:0903004:18 1584 Турниязов С.И. Существующая часть  
424 Образование части ЗУ 

56:44:0903003 4009 Земли 
администрации Образование ЗУ 

56:44:0903003 7653 Земли 
администрации Образование ЗУ 

56:21:0000000:18159 2368 Земли 
администрации Образование части ЗУ 

 

         На период  строительства объекта  проектом  предусмотрено формирование земельных 

участков общей площадью  5,5485 га, из них:  

- по землям сельскохозяйственного назначения – 5,2474 га; 

- по землям промышленности – 0,3011 га. 

Площадь земельных участков на землях  неразграниченной государственной собственности:  

1,1662  га, из них:  

-  по землям сельскохозяйственного назначения –  1,1662  га. 

Обустройство кустов скважин предполагает сбор продукции скважины по однотрубной 

герметизированной системе сбора, а также регулируемую подачу активного газлифтного газа, 

для обеспечения газлифтного способа эксплуатации скважины. 

Продукция скважин (пластовый флюид - смесь нефти, конденсата, газа и воды) по 

выкидным трубопроводам поступает от устья скважин до БПС, далее направляется в 

проектируемые, либо ранее запроектированные нефтесборные коллектора. Основные 

технические решения по линейной части трубопроводов приняты исходя из инженерно-

геологических и климатических условий района строительства, на основании технического 

задания на разработку проекта. 

На всём протяжении предусматривается подземная прокладка промысловых 
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трубопроводов, преимущественно параллельно рельефу местности, с глубиной заложения не 

менее 0,8 м. 

 На переходах через естественные и искусственные препятствия, в местах пересечения с 

подземными коммуникациями, глубина заложения принимается в зависимости от инженерно-

геологических условий с учетом требований действующих нормативных документов и 

технических условий на пересечения. Повороты трубопроводов в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях обеспечиваются укладкой сваренных плетей труб по кривым 

естественного изгиба в пределах упругой деформации труб радиусом, определяемым расчетом. 

В случае невозможности прокладки трубопроводов с помощью естественного изгиба 

повороты трассы предусматриваются отводами холодного гнутья с унифицированным 

радиусом не менее 15 м, изготавливаемыми по ГОСТ 24950-81. В стесненных условиях трассы 

могут применяться горячие отводы, изготавливаемые в заводских условиях, с 

унифицированным радиусом не менее 5DN.  

Нефтегазопроводы диаметром от 89 до 219 (от скв до АГЗУ, АГЗУ до площадок 

подготовки), при протяженности 500м и более необходимо оснащать малогабаритными 

камерами пуска приёма очистных устройств, с задвижками ручного управления. Размещение 

камер необходимо предусматривать на существующих площадках, или примыкающими к 

существующим площадкам, без устройства подъездных путей в ограждении. При 

необходимости (затруднённости подхода) отводить землю для возможности подхода ремонтной 

техники. На участке трубопроводов диаметром 114 мм, протяжённостью 1км. и более 

предусматривать узлы контроля коррозии. На всех углах поворота в плане на длине двух 

тангенсов должно предусматриваться постепенное расширение траншеи, размер которой в 

вершине угла поворота должен достигать двукратной величины по отношению к 

прямолинейным участкам. Засыпка траншеи производится с тщательным уплотнением на длине 

двух тангенсов. На выкидных и промысловых трубопроводах предусматриваются узлы запуска 

и приема очистных устройств.  Все элементы трубопроводов в пределах одного очищаемого 

участка должны быть равнопроходными. Отводы для участка трубопроводов, где 

предусматривается проход очистных устройств, должны иметь радиус изгиба не менее 5DN. 

В проекте предусматривается пересечение промысловых трубопроводов с автомобильными 

дорогами. Прокладка трубопроводов при переходе через существующие и проектируемые 

автомобильные дороги предусматривается в соответствии с СП 34-116-97. Переход через 

автомобильные дороги проектируется подземным способом в защитном футляре. Концы 

футляров, устанавливаемые на участках переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 

через автомобильные дороги III, III-п, IV-п, IV и V категорий, должны выводиться на 5 м от 
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бровки земляного полотна. 

На подземных переходах газопроводов через железные и автомобильные дороги концы 

защитных футляров должны иметь уплотнения из диэлектрического материала. На одном из 

концов футляра или тоннеля следует предусматривать вытяжную свечу высотой от уровня 

земли не менее 5 м. 

Переходы через автомобильные дороги прокладываются в защитных футлярах из труб по 

ГОСТ 10704-91/Д  ГОСТ 10705-80*, диаметром не менее, чем на 200 мм больше по отношению 

к диаметру исходной трубы, согласно требованиям СП 34-116-97. Переходы предусмотрено 

выполнять открытым способом. Угол пересечения с автодорогами принят близким к 90°. Перед 

протаскиванием в защитный футляр на участок трубопровода устанавливают футеровочный 

комплект, с целью защиты изоляционного покрытия. В комплект входят: предохранительные 

полиэтиленовые (полиуретановые) кольца, изготавливаются по ТУ 1469-001-53597015-12, 

герметизирующие манжеты, обеспечивающие герметичность межтрубного пространства, 

изготавливаются по ТУ 2531-007-01297858-2002. Диаметр защитных футляров принят на 200 

мм больше диаметров проектируемых трубопроводов. Заглубление участков трубопроводов, 

прокладываемых под автомобильными дорогами всех категорий, должно приниматься не менее 

1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей защитного футляра. При 

протаскивании через защитный футляр предусмотрены мероприятия по предотвращению 

повреждений наружного изоляционного слоя: обернуть проектируемый трубопровод двумя 

слоями нетканого синтетического материала. Центрирование трубопровода относительно 

футляра выполняется установкой опорно-направляющих колец по ТУ 1469-001-53597015-01. 

Герметизация концов футляра производится установкой манжет МГ по ТУ 2531-007-01297858-

2002. В месте пересечения автодороги с проектируемым трубопроводом установить знаки 

«Остановка запрещена». 

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие трубопроводы и линии 

электропередач. При пересечении существующих трубопроводов проектируемый трубопровод 

прокладывается ниже или выше пересекаемого трубопровода с обеспечением расстояния  в 

свету между трубами не менее 350 мм в соответствии с требованиями п.9.1.4 СП 36.13330.2012 

«Магистральные трубопроводы». При пересечении строящегося трубопровода с подземными 

коммуникациями производство строительно-монтажных работ допускается при наличии 

письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в присутствии 

ее представителя. Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м в обе стороны от 

пересекаемого трубопровода, должны выполняться вручную (согласно СНиП 3.02.01-87 п.3.22). 

Укладку трубопровода при пересечении коридоров коммуникаций выполнить по низу, либо 
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по верху, с применением трубоукладчиков и использованием мягких полотенец или способом 

протаскивания с обязательной футеровкой деревянными рейками наружной поверхности 

трубопроводов во избежание повреждений изоляции. 

Пересечения проектируемых трубопроводов с линиями электропередач выполнены в 

соответствии с требованиями ПУЭ, техническими условиями Заказчика на пересечение с ВЛ. 

 

2.5 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

На проектируемом объекте опасным веществом является газ и   пластовый флюид, утечка и 

разлив которых  может привести к возникновению чрезвычайной ситуации.  Пластовый флюид 

- легковоспламеняющаяся жидкость, представляющая собой смесь углеводородов с 

различными соединениями (сернистыми, азотистыми, кислородными). 

Негативные последствия для окружающей природной среды и населения в результате 

аварии выражаются: загрязнённостью земли (воды) нефтью, загрязнённостью атмосферы 

продуктами испарения летучих органических соединений с поверхности разлива, 

загрязнённостью воздуха продуктами сгорания нефти (при пожаре), поражением персонала и 

населения в зоне аварии. 

Для обеспечения пожарной безопасности проектируемых сооружений проектом 

предусмотрено следующее:  

- размещение технологического оборудования с учетом категории по 

взрывопожароопасности и с обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом 

требуемых противопожарных разрывов. 

- перед вводом объекта в эксплуатацию назначаются ответственные за пожарную 

безопасность. 

Для предотвращения и снижения последствий воздействия, загрязняющих веществ на 

поверхностные и подземные воды в период строительства необходимо предусмотреть 

следующие мероприятия: исключить разливы ГСМ.  

На этапе проведения строительных работ основными мероприятиями по охране 

атмосферного воздуха являются:  

- применение сертифицированного топлива и смазочных материалов. 

2.6  Мероприятия по охране окружающей среды и рекультивации земель 

В соответствии со ст. 12  Земельного кодекса Российской Федерации использование 

земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических 
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систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном 

хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.  

Комплекс природоохранных мероприятий по защите почвенно-растительного покрова 

при проведении строительных работ включает: 

- максимальное использование существующей дорожной сети. 

- снятие плодородного и потенциально плодородного слоя почвы с территории земельного 

участка и их перемещение в места временного складирования. 

- обустройство мест локального сбора и хранения отходов. 

- техническую и биологическую рекультивацию территории. 

- осуществление постоянного контроля состояния почв на осваиваемой территории 

Техническая рекультивация включает в себя: 

- Очистку  территории от бытового мусора,  лома металлов с вывозом на полигон ТБО; 

- Планировку  территории, засыпка ям, формирование стока; 

 Биологическая  рекультивация включает в себя: 

- Внесение органических удобрений 120 т/га; 

- Вспашка на глубину 23-25 см; 

- Предпосевная культивация; 

- Прикатывание до и после посева; 

- Посев многолетних трав с внесением минеральных удобрений; 

- Подкормка посевов многолетних трав минеральными удобрениями по 2.0 ц/га. 

2.7  Технико-экономические показатели 

Обустройство кустов скважин предполагает сбор продукции скважины по однотрубной 

герметизированной системе сбора, а также регулируемую подачу активного газлифтного газа, 

для обеспечения газлифтного способа эксплуатации скважины. 

Продукция скважин (пластовый флюид - смесь нефти, конденсата, газа и воды) по 

выкидным трубопроводам DN100 мм поступает от устья скважин до БПС, далее направляется в 

ранее запроектированные нефтесборные коллектора до УПНГ. 

Режим работы объекта круглосуточный. 

Организация работы персонала – сменный режим. 

Способ эксплуатации скважины – газлифтный. 

В составе проектной документации предусмотрены  объекты: 

Площадка куста добывающих скважин № К-121 (3 скв), 

Выкидной трубопровод от скважины 1 куста К-121 до АГЗУ К-30, 

Выкидной трубопровод от скважины 2 куста К-121 до АГЗУ К-30, 
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Выкидной трубопровод от скважины 3 куста К-121 до АГЗУ К-30, 

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 1 куста К-121, 

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 2 куста К-121, 

Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скважины 3 куста К-121, 

ВЛ 6кВ. 
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Этапы по проекту 
 

«Восточный участок ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин К-121».  
Проектом предусмотрено поэтапное строительство и поэтапный ввод объектов, перечень этапов ввода и последовательность ввода в 

эксплуатацию указаны в таблице 1. Ввод объектов возможен в любой последовательности с учетом требований к каждому этапу, приведенному в 
названии этапа 

 
Таблица 1 – Перечень этапов ввода и последовательность ввода в эксплуатацию 

№ 
этап

а 
Название этапа Перечень объектов Примечание 

1 Скважина №1 Куст К-
121. 

 

1. Обустройство площадки скв. №1 К-121 ; 
2. Выкидной трубопровод от скв.№1 К-121 до АГЗУ К-30; 
3. Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скв.№1 К-121; 
4. КТП К-121; 
5. ВЛ-6кВ от ф.16 ПС-35/6кВ «Разведочная» до КТП К-121. 

Ввод объектов 
независимо от других 

этапов 

2 
Скважина №2 Куст К-

121. 
 

1. Обустройство площадки скв. №2 К-121; 
2. Выкидной трубопровод от скв.№2 К-121 до АГЗУ К-30; 
3. Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скв.№2 К-121. 

Ввод объектов 
независимо от других 

этапов 

3 
Скважина №3 Куст К-

121. 
 

1. Обустройство площадки скв. №3 К-121; 
2. Выкидной трубопровод от скв.№3 К-121 до АГЗУ К-30; 
3. Газоингибиторопровод от АГЗУ К-30 до скв.№3 К-121. 

Ввод объектов 
независимо от других 

этапов 

4 

Площадки узлов 
запуска и приема СОД 

на выкидной 
трубопровод от 

скв. №1 К-121 до 

1. Площадка узла запуска СОД УЗ К-121 скв. №1; 
2. Площадка узла приема СОД УП К-121 скв. №1. 

Ввод объектов 
независимо от других 

этапов, но только после 
ввода этапа 1 



2 
 

АГЗУ К-30 

5 

Площадки узлов 
запуска и приема СОД 

на выкидной 
трубопровод от 

скв. №2 К-121 до 
АГЗУ К-30 

1. Площадка узла запуска СОД УЗ К-121 скв. №2; 
2. Площадка узла приема СОД УП К-121 скв. №2. 

Ввод объектов 
независимо от других 

этапов, но только после 
ввода этапа 2 

6 

Площадки узлов 
запуска и приема СОД 

на выкидной 
трубопровод от 

скв. №3 К-121 до 
АГЗУ К-30 

1. Площадка узла запуска СОД УЗ К-121 скв. №3; 
2. Площадка узла приема СОД УП К-121 скв. №3. 

Ввод объектов 
независимо от других 

этапов, но только после 
ввода этапа 3 

7 

Автоматическая 
система управления 

расходом газа (АСУРГ) 
для скв. №1 К-121 

1. Автоматическая система управления расходом газа (АСУРГ) скважины №1  
К-121. 

Ввод объектов независимо 
от других этапов, но 

только после ввода этапа 1 

8 

Автоматическая 
система управления 

расходом газа (АСУРГ) 
для скв. №2 К-121 

1. Автоматическая система управления расходом газа (АСУРГ) скважины №2  
К-121. 

Ввод объектов независимо 
от других этапов, но 

только после ввода этапа 2 

9 

Автоматическая 
система управления 

расходом газа (АСУРГ) 
для скв. №3 К-121 

1. Автоматическая система управления расходом газа (АСУРГ) скважины №3  
К-121. 

Ввод объектов независимо 
от других этапов, но 

только после ввода этапа 3 

10 Съезды к кустовым 
площадкам 1. Съезд к кусту скважин К-121 Ввод объектов независимо 

от других этапов 
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Примечание. 

1. Нумерация скважин приведена в приложении 1 к данному разделению на этапы. Нумерация скважин условная . 

Согласовано: 

Начальник управления капитального ввода           М.Г. Шакенов 

Начальник отдела ввода площадных объектов и объектов инфраструктуры     С.А. Кондрашов 
 
Начальник отдела ввода объектов в эксплуатацию         К.М. Нигматулин 

Заместитель начальника УКС            Д.Г. Зайнутдинов 

Начальник отдела инжиниринга и экспертизы проектов         Ю.В. Пимнев 

Начальник отдела проектных работ и экспертизы проектов        Е.Х. Загидуллин 
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Приложение 1 Нумерация скважин 
 

№ куста № скважины по проекту № скважины по ЗП 

К-121 

1 1382 

2 1377 

3 1248 
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